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SUMMARY
International Commercial Arbitration Review Issue No. 2 for 2011

Articles

A.V.Asoskov. Do Provisions of a Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty Affect Arbitral 
Proceedings Conducted in a State that is a Member of such a Treaty?

A number of bilateral treaties on legal assistance in civil m atters to which Russia is a party 
contain provisions on issues of recognition and enforcement of arbitral awards. Bilateral trea
ties that provide for such international legal assistance have been concluded by Russia (USSR) 
with India, Iraq, Algeria, Yemen, Poland and Egypt. In the practice of Russian courts a ques
tion arose as to whether other provisions of such bilateral treaties may also apply to arbitral 
proceedings conducted on the territory of a State that is member of the respective treaty. In 
particular, is it necessary to follow the procedures for the service of documents through diplo
matic channels or justice authorities as provided by such treaties? In this article Dr. A.V. Asoskov 
analyzes these issues in reference to Russian judicial and arbitral practice.

Giuditta Cordero Moss. Form of Arbitration Agreements: Current Developments within 
UNCITRAL and the Writing Requirement of the New York Convention

In this article the author considers modern trends towards broader interpretation of the 
writing requirement for arbitration agreements as established in the New York Convention on 
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Having noted the liberal posi
tion taken on the form of arbitration agreements in some recent legislation and the revised 
UNCITRAL Model Law, the author concludes that in the circumstances of the written require
ment not being abolished completely the parties still need to be cautious where non-written 
arbitration agreements are concerned. In its original version the article was first published in: 
ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2007. Vol. 18. No. 2. P. 51-63.

D.V. Marenkov. Recognition and Enforcement in Germany of Arbitral Awards of the ICAC 
at the Russian Chamber of Commerce and Industry, the ICAC at the Ukrainian Chamber 
of Commerce and Industry and the IAC of the Belarusian Chamber of Commerce and In
dustry

According to statistical data, companies from Germany are very often taking part in arbi
tral proceedings before the ICAC at the RF CCI, the ICAC at the Ukrainian CCI and the IAC of 
the Belarusian CCI. In 2010, German companies were in first place as foreign claimants and 
third place as foreign defendants before the ICAC at the RF CCI. In this article D.V. Marenkov 
not only considers the general legislative framework and conditions for enforcement in Ger
many, but also analyzes the enforcement practice of German courts.
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Lauri Railas. Incoterms ® 2010 and Contracts of Transport and Insurance
In this article the author, who was a member of the Incoterms ® 2010 Drafting Group, 

analyses the new Incoterms ® 2010 rules as relating to contracts of carriage and transport 
insurance and considers the reasons for the adoption of the new rules. The article is published 
in English.

A.K. Bairamkulov. Interpretation of Contracts under the 1980 Vienna Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods

In this article the author considers doctrinal and practical issues with regard to interpreta
tion of contracts under Article 8 of the 1980 Vienna Convention on Contracts for the Inter
national Sale of Goods (CISG). The author focuses on the development of the principles and 
methods of interpretation of contract in European private law to expose the theoretical back
ground of Article 8 of the CISG. The author also examines the scope of Article 8 of the CISG, 
subjective and objective approaches to interpretation and relevant circumstances of the case 
that should be taken into account when the court or tribunal construes the contract.

G.K. Zukova. Reform of Foreign Arbitration Laws
It is a truism that arbitration is a common way of settlem ent of commercial disputes, both 

domestic and international. In response to this reality, states revise their arbitration laws not 
only with a view towards improving the regulation of private dispute settlement, but also in 
order to facilitate international trade and attract foreign investment. This article gives an over
view of the main changes introduced in 2011 to the arbitration laws in France, Switzerland and 
Spain. The reforms touch upon important issues such as the form of the arbitration agree
ment, multi-party and multi-contract arbitration, the power of arbitral tribunals to adopt con
servatory and interim measures, the assistance of state courts, as well as the enforcement of 
foreign arbitral awards, to name just a few.

Spiros V. Bazinas. Law Applicable to Security Rights in Movable Assets under the 
UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions

This article deals with the law applicable to security rights in movable assets under the 
UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2007), and the Supplement on Security 
Rights in Intellectual Property (2010). The Guide includes a complete set of legislative recom
mendations on all issues that should be addressed in a law on security rights in movable assets 
and commentary explaining the recommendations and other approaches to the policy issues 
discussed. The Guide also includes a complete set of legislative recommendations on the law 
applicable to the creation, third-party effectiveness, priority and enforcement of a security 
right, and also to the security agreement between the secured creditor and the person granting 
the security right (“the grantor”).

Under the Guide, the law applicable to the creation, third-party effectiveness and priority 
of a security right in a tangible movable asset is the law of the State in which the asset is lo
cated, while the law applicable to all these issues in the case of a security right in an intangible 
asset is the law of the State in which the grantor is located (the State of the grantor’s place 
of business or, in the case of places of business in multiple States, the State of the grantor’s 
central administration or, in the case of no place of business, the State of the grantor’s habitual 
residence). Also, the law applicable to the enforcement of a security right in a movable asset 
is, in the case of a tangible asset, the law of the State in which enforcement is sought and, in 
the case of an intangible asset, the law governing priority (that is, the law of the State of the
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grantor’s location). Different rules apply to security rights in bank accounts, letters of credit 
and intellectual property.

A.V. Egorov. Evasion of Law: The Use of a Form Allowed by Law, for Achieving a Purpose 
Prohibited by Law

This article addresses the criticism of the doctrine of evasion of law that was expressed by
A.I. Muranov in his article “An attem pt to implant the term ‘evasion of law’ in the Russian Civil 
Code and international commercial arbitration in Russia” which was published in the previous 
issue of this journal (2011. No. 1. P. 188). A.V. Egorov explains the reasons behind the approach 
of the drafters of the new amendments to the Russian Civil Code according to which a direct 
rule prohibiting the evasion of law is to be included in the Code. The author states that there is 
a lack of a direct relationship between the doctrine of the evasion of law as applied in the civil 
law and the doctrine of evasion of law as applied in private international law. The author notes 
that the doctrine of evasion of law is becoming increasingly popular in Russian judicial prac
tice (the most recent practice interpretation by the High Arbitrazh Court that mentions the 
evasion of law doctrine was issued in September 2011). The author generally supports the ap
proach of the German civil law which, laying stress on interpretation of the law in accordance 
with its purpose, does not need an express rule on evasion of law. At the same time the author 
considers that the realities of the Russian legal system dictate the adoption of an express rule 
on evasion of law according to the French legal tradition as such a rule would show the courts 
the need to interpret legal rules according to their purpose.

Documents and Commentaries

The International Bar Association Guidelines for Drafting International Arbitration 
Clauses

The purpose of the 1BA Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses is to help 
the parties to draft effective arbitration clauses that would not only be valid under the appli
cable law, but would also unambiguously embody all of the parties’ wishes. The Guidelines re
flect the best current international practices and contain detailed provisions that the drafters 
of international arbitration clauses should take into account. The Russian language translation 
of the Guidelines is m eant to inform Russian-speaking participants in international arbitral 
proceedings of the most modern techniques in drafting international arbitration clauses. The 
translation of the Guidelines into Russian was prepared with permission of the IBA by White 
and Case LLC.

Arbitral Awards

ICAC Award of 6 July 2011. Case No. 221/2010
This arbitral award is of interest mainly because of the specific choice of law methodology 

that was applied by the arbitral tribunal. The contract contained no choice of law provision 
and the parties also expressed different views on the issue of the applicable law. In such a 
situation the traditional approach of ICAC arbitrators is to apply the Russian conflict of laws 
rules, despite the fact that Article 28(2) of the Russian Law “On International Commercial Ar
bitration” provides for the right of the tribunal to apply the conflict of laws rules that it deems 
appropriate. In this award the arbitrators departed from the traditional approach and deter
mined the applicable law on the basis of cumulative application of conflict of laws rules of all 
the legal systems that were closely related to the dispute. The arbitrators applied the conflict
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of laws rules of the Austrian Federal Law on Private International Law of 1978, the 1980 Rome 
Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (the EC Regulation of 17 June 
2008 No. 593/2008 was not yet in force at the time of conclusion of the contract) and those of 
Division VI of the Russian Civil Code.

The award also addressed interesting substantive law issues. The arbitrators found that 
the time period of rendition of services is not an essential term  in a contract of rendition of 
services and lack of indication of such a term in a contract does not lead to the contract being 
regarded as not concluded. In such a case a reasonable time period shall be applied. The arbi
trators also concluded that rescission of a contract under which one party has performed its 
obligations leads to unjust enrichment of another party for the amount of performance.

ICAC Award of 31 August 2011. Case No. 252/2010
This is a typical case from the practice of the ICAC relating to disputes arising out of con

tracts for the international sale of goods. But the particularly interesting aspect that arose 
before the arbitral tribunal concerned the validity of an alternative arbitration clause as con
tained in the contract. The respective clause provided as follows: “All disputes, controversies 
and claims arising out of the present contract or related thereto, including those concerning 
its performance, violation, termination or invalidity, unless settled amicably, are to be resolved 
at the option of the claimant in accordance with the CIS Agreement ‘On the Procedure for 
the Resolution of Disputes Relating to the Exercise of Economic Activity’ of 20 March 1992 or 
by the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce in Kiev, in 
accordance with its Rules and under the applicable substantive law of Ukraine, or by the Inter
national Commercial Arbitration Court at the Russian Chamber of Commerce and Industry, in 
accordance with its Rules and under the applicable substantive law of the Russian Federation”. 
The defendant argued that the text of the arbitration agreem ent was vague and the agreement 
could not be performed and, therefore, it had to be considered as unconcluded. The arbitral 
tribunal considered the arguments of the defendant as unfounded. The arbitrators noted that 
the right of the claimant to choose the arbitration institution or the framework for dispute 
resolution generally as provided in the arbitration agreem ent did not make this agreement 
vague. To the contrary, the respective right of the claimant made the arbitration agreement 
complete on the basis of the act of volition of the claimant, i.e. on the basis of its choice of the 
respective arbitral institution. Alternative arbitration agreem ents may be regarded as being 
based on the principle of party autonomy, the essence of which is not only to allow the par
ties to determine unambiguously in advance their relations, but also to make such relations 
determinable on the basis of criteria which the parties themselves have agreed upon. This ap
proach achieves greater flexibility in defining the future mechanism of dispute resolution. The 
arbitration agreement was held valid.

Court Decisions

The Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 26 May 
2011 No. 10-P “In the case opened to determine the constitutionality of Article 11.1 of the 
Civil Code of the Russian Federation, Article 1.2 of the Federal Law ‘On Arbitral Tribu
nals in the Russian Federation’, Article 28 of the Federal Law ‘On the State Registration 
of Rights to Real Estate and Related Transactions’, and Articles 33.1 and 51 of the Federal 
Law ‘On Mortgages (Pledge of Real Estate)’ in connection with a challenge from the High 
Arbitrazh Court of the Russian Federation”
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Opinion by Judge K.V. Aranovsky of the Constitutional Court of the Russian Federa
tion Regarding Resolution No. 10-P by the Constitutional Court of the Russian Federation 
dated 26 May 2011

The Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 26 May 2011 
No. 10-P represents the first comprehensive and detailed act in the history of Russian con
stitutional litigation dedicated to issues of arbitration proceedings. Despite the fact that the 
Resolution addresses a rather narrow problem, i.e. the arbitrability of disputes in connection 
with real estate, the Constitutional Court of the Russian Federation has drawn into it quite 
significant general conclusions of theoretic and applied importance with respect to the es
sence of the arbitration proceedings, the functions thereof and their place in the Russian legal 
system. It would not be a mistake to state that the content of the Resolution exceeded expec
tations even of the most optimistic supporters of the development of arbitral institutions and 
alternative dispute resolution in general. It explicitly criticizes the restrictive approach to the 
issue of the competence of arbitral tribunals that is conventionally assumed by state arbitrazh 
courts. Respectively, it recognizes the previous practice of the High Arbitrazh Court of the 
Russian Federation in term s of arbitrability of disputes in connection with real estate to be 
ill-founded.

The Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation is published together 
with a separate opinion to this Resolution from Constitutional Court Judge K.V. Aranovsky. 
While generally supporting the conclusions of the Constitutional Court, Judge Aranovsky sug
gests an even more liberal approach to arbitration basing it on a very interesting theoretical 
analysis of the role of justice and its correlation with non-state methods of dispute resolu
tion.

Both the Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation and the separate 
opinion from Constitutional Court Judge K.V. Aranovsky are published here in English. The 
publication of these documents is followed by two analytical articles in Russian.

B.R. Karabelnikov. The Constitutional Court Has Explained What is Arbitrability and 
Public Policy. But Arbitrazh Courts Still Fail to Hear That Explanation

A.I. Muranov. Legal Effect of the Resolution of the Constitutional Court of the Russian 
Federation dated 26 May 2011 No. 10-P in the Light of Legal Incorrectness of the Request 
of the High Arbitrazh Court to Determine the Constitutionality of a Number of Provisions 
of Russian Laws on Arbitration Proceedings

Ruling of the Panel of Judges of the High Arbitrazh Court of the Russian Federation of 
25 July 2011, No. BAC-6857/11 on Refusal of Handing over the Case to the Presidium of the 
High Arbitrazh Court of the Russian Federation

Resolution of the Presidium of the High Arbitrazh Court of the Russian Federation of 
14 June 2011, No. 1787/11

Resolution of the Presidium of the High Arbitrazh Court of the Russian Federation of 
13 September 2011, No. 9899/09

AA Panov. The Decision of the UK Supreme Court in Case Jivraj v. H ashwani -  A Long- 
awaited Judgment by the Arbitration Community



SUMMARY

In this issue, we offer our readers a translation of the famous UK Supreme Court decision 
in the case of Jivraj v. Hashwani, [2011] UKSC 40 which is accompanied by a short commentary 
on the judgment.

jivraj attracted the attention of the arbitration community when the Court of Appeal held 
that UK and EU anti-discrimination legislation whereby the employer is prohibited from dis
criminating against the prospective employees on the basis of their religion and beliefs was 
applicable to the choice of arbitrators by the parties ([2010] EWCA Civ 712). Having found that 
the arbitrators should be considered employees, that the case did not fall within the exception 
from the general rule provided for in the legislation and that this requirement could not be 
separated from the rest of the clause, the Court of Appeal held that the arbitration clause was 
void in its entirety. This judgment placed under risk not only ad hoc arbitration clauses, but 
also many institutional rules that contain certain requirements with respect to the arbitrators’ 
nationality. The UK Supreme Court overruled the Court of Appeal judgment.

This case not only involves the interesting question of true construction of the EU and UK 
anti-discrimination legislation, but also recalls the older argument between those favoring 
the contractual theory of the arbitrator’s powers and those advocating the so-called status 
theory. Moreover, the Supreme Court seemed to have learned from its past experience with 
the European Court of Justice (lately, in the West Tankers case) and preferred to deal with the 
important issue without the involvement of the European judges. Overall, the UK Supreme 
Court rendered a very welcomed judgment that seems to have settled the law in this regard (at 
least until one of the courts in another EU jurisdiction refers a similar question for preliminary 
ruling of the ECJ).

Decision of the United Kingdom Supreme Court of 27 July 2011. Case of Jivraj v. Hash- 
wani, [2011] UKSC 40
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1 При подготовке настоящей статьи были исполь-
зованы СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».

2 Договор между Российской Федерацией и Респу-
бликой Индия о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и торговым делам 
(Нью-Дели, 3 октября 2000 г.). Российская Феде-
рация ратифицировала Договор Федеральным 
законом от 9 декабря 2002 г. № 163-ФЗ.

3 Договор о взаимном оказании правовой помощи 
между СССР и Иракской Республикой (Москва, 
22 июня 1973 г.). СССР ратифицировал Договор 
17 декабря 1973 г. Договор вступил в силу 22 ап-
реля 1974 г.

4 Договор между СССР и Алжирской Народной 
Демократической Республикой о взаимном ока-
зании правовой помощи (Алжир, 23 февраля 
1982 г.). СССР ратифицировал Договор 14 ноября 
1983 г. Договор вступил в силу 29 марта 1984 г.

5  Договор между СССР и Народной Демократиче-

ской Республикой Йемен о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам (Москва, 6 де-
кабря 1985 г.). Договор ратифицирован СССР 
12 августа 1986 г. Договор вступил в силу 24 октя-
бря 1986 г.

6 Договор между Российской Федерацией и Респу-
бликой Польша о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и уголовным делам 
(Варшава, 16 сентября 1996 г.). Российская Фе-
дерация ратифицировала Договор Федеральным 
законом от 13 июля 2001 г. № 96-ФЗ. Договор 
вступил в силу 18 января 2002 г.

7 Договор между Российской Федерацией и Араб-
ской Республикой Египет о взаимной правовой 
помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, коммерческим и семейным делам (Москва, 
23 сентября 1997 г.). Российская Федерация ра-
тифицировала Договор Федеральным законом 
от 11 июня 2002 г. № 64-ФЗ. Договор вступил в 
силу 30 октября 2002 г.

1. Постановка проблемы

Целый ряд двусторонних договоров о 
правовой помощи по гражданским делам, 
стороной которых выступает Россия, рас-
пространяет свое действие на вопросы 
признания и принудительного исполне-
ния решений третейских судов (междуна-
родного коммерческого арбитража). 

Двусторонние договоры о правовой 
помощи, включающие в сферу своего 
действия такую разновидность междуна-
родной правовой помощи, как признание 
и исполнение третейских решений, были в 
разное время заключены Россией (СССР) 
со следующими странами: Индия2, Ирак3, 
Алжир4, Йемен5, Польша6, Египет7.

Влияют ли положения двустороннего договора 
о правовой помощи на процедуру арбитражного 
разбирательства, проводимого на территории 
страны – участницы такого международного 
договора?1

А.В. Асосков,

кандидат юридических наук, магистр частного 
права, доцент кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, арбитр МКАС при ТПП РФ
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8 Определение Арбитражного суда Хабаровско-
го края от 15 января 2010 г., Постановление 
ФАС Дальневосточного округа от 5 мая 2010 г. 
№ Ф03-1364/2010, определение Арбитражного 
суда Хабаровского края от 13 октября 2010 г. (ис-
пользованы тексты судебных актов из базы ВАС 
РФ, размещенной на сайте www.arbitr.ru). В по-
становлении ФАС Дальневосточного округа от 
18 февраля 2011 г. № Ф03-9096/2010 по тому же 
делу акцент был сделан на иных основаниях для 
отказа в признании и приведении в исполнение 
решения индийского арбитража. В настоящей 
статье не затрагиваются вопросы обоснованно-

сти использования российскими государствен-
ными арбитражными судами иных оснований 
для отказа в принудительном исполнении арби-
тражного решения, не связанных с применением 
Договора о правовой помощи между Россией и 
Индией.

9 См.: Юрова Н.М. Международное гражданское 
процессуальное право: теоретические основы 
имплементации норм в правовой системе Рос-
сийской Федерации. М., 2008. С. 68: «Между-
народная правовая помощь – необходимое 
следствие территориально ограниченной госу-
дарственной власти».

В практике российских государствен-
ных судов достаточно остро встал вопрос 
о том, должны ли иные положения таких 
договоров о правовой помощи распро-
страняться на процедуру арбитражного 
разбирательства, проводимого на терри-
тории страны – участницы такого между-
народного договора. В частности, возник 
вопрос о соблюдении установленной эти-
ми международными договорами проце-
дуры вручения документов и повесток, 
которая в некоторых международных до-
говорах предусматривает необходимость 
направления всех документов через ор-
ганы юстиции или по дипломатическим 
каналам.

Данный вопрос стал одним из ключе-
вых при разрешении в российских госу-
дарственных судах дела № А73-12888/2009 
о признании и приведении в исполнение 
на территории России решения, вынесен-
ного арбитражем ad hoc на территории 
Индии по иску индийской компании “Oil & 
Natural Gas Corporation” к ОАО «Амурский 
судостроительный завод». В ряде судеб-
ных актов, принятых нижестоящими суда-
ми, был сделан о вывод о применимости 
ст. 2 и 6 двустороннего договора о право-
вой помощи между Россией и Индией к 
процедуре вручения повесток в рамках 
арбитражного разбирательства8. Далее в 
настоящей статье будет рассмотрена обо-
снованность этого вывода российских го-
сударственных судов.

2. Теоретическая основа проблемы

Договор о правовой помощи между 
Россией и Индией является одним из ти-
пичных двусторонних международных 
договоров, направленных на создание ме-
ханизма оказания международной право-
вой помощи в отношениях между судами 
и иными учреждениями юстиции Догова-
ривающихся Государств. Необходимость в 
оказании международной правовой помо-
щи связана с тем, что юрисдикция судов 
и иных государственных органов опреде-
ленной страны ограничена пределами 
территории соответствующего государ-
ства. Непосредственное осуществление 
судами или иными государственными ор-
ганами на иностранной территории таких 
процессуальных действий, как вручение 
повесток и иных документов, получение 
показаний свидетелей и иных доказа-
тельств, рассматривается как недопусти-
мое вмешательство в государственный 
суверенитет иностранного государства9. 
В этой связи осуществление подобных 
действий возможно только путем сотруд-
ничества государств, осуществляемого на 
основе международных договоров (пре-
жде всего – договоров о правовой по-
мощи) или общепризнанных принципов 
международного права.

Из этого закономерно вытекает, что 
круг субъектов международной правовой 
помощи, на который распространяются 
правила договоров о правовой помощи о 



12 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2011

10 Марышева Н.И. Международная правовая по-
мощь и ее виды // Проблемы международного 
частного права / Под ред. Н.И. Марышевой. М., 
2000. С. 191; Она же. Международная правовая 
помощь по гражданским и уголовным делам: 
Дис. … д-ра юрид. наук в форме научного докла-
да. М., 1996. С. 20.

11 Марышева Н.И. Международная правовая по-
мощь и ее виды. С. 195; Она же. Международная 
правовая помощь по гражданским и уголовным 
делам. С. 25.

12 Юрова Н.М. Указ. соч. С. 69.
13 См. анализ правовой природы третейских судов 

в Постановлении КС РФ от 26 мая 2011 г. №10-П 
«По делу о проверке конституционности положе-
ний пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федераль-
ного закона «О третейских судах в Российской 
Федерации», статьи 28 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 
33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)» в связи с запросом 
Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации».

14 Прямое указание на невозможность отнесения 
третейских судов к субъектам международной 
правовой помощи содержится в следующих ра-
ботах проф. Н.И. Марышевой: Марышева Н.И. 
Международная правовая помощь и ее виды. 
С. 192; Она же. Международная правовая по-
мощь по гражданским и уголовным делам. С. 21.

порядке и процедурах оказания различ-
ных видов правовой помощи, ограничен 
исключительно государственными орга-
нами, к компетенции которых относят-
ся соответствующие гражданские дела. 
Таких субъектов принято именовать 
«учреждения юстиции Договаривающих-
ся Сторон». Н.И. Марышева, посвятившая 
свою докторскую диссертацию рассмо-
трению понятия и видов международ-
ной правовой помощи, прямо указывает, 
какие лица могут быть включены в круг 
субъектов международной правовой по-
мощи и могут охватываться понятием 
«учреждения юстиции»: это суды, органы 
нотариата, а в некоторых договорах также 
органы опеки и попечительства и органы 
записи актов гражданского состояния10. 
Ограничение круга субъектов правовой 
помощи исключительно государственны-
ми органами обосновывается тем, что от-
ношения между учреждениями юстиции 
различных государств, связанные с ока-
занием правовой помощи, носят между-
народный публично-правовой характер11: 
«Вне публичной судебной деятельности 
международная правовая помощь теряет 
всякий смысл»12.

Международный коммерческий арби-
траж, будучи по своей правовой природе 
третейским судом, не является государ-
ственным органом; его компетенция на 
рассмотрение спора основывается исклю-

чительно на добровольном соглашении 
между сторонами гражданско-правового 
договора13. Это делает невозможным от-
несение международного коммерческого 
арбитража к субъектам международной 
правовой помощи14, или, иными словами, 
к «учреждениям юстиции Договариваю-
щихся Государств», взаимодействие кото-
рых регулируется международными дого-
ворами о правовой помощи.

Деятельность международного ком-
мерческого арбитража не связана с осу-
ществлением каких-либо властных полно-
мочий: для реализации принудительных 
действий (опрос свидетеля, принятие 
обеспечительных мер, исполнение арби-
тражного решения) арбитраж или одна 
из сторон арбитражного разбирательства 
должны обратиться к компетентному го-
сударственному органу по месту выпол-
нения соответствующих принудительных 
действий. В связи с этим направление 
международным коммерческим арбитра-
жем уведомлений об арбитражном раз-
бирательстве сторонам, находящимся за 
пределами территории места проведения 
арбитража, никогда не рассматривается в 
качестве действия, способного ущемить 
государственный суверенитет иностран-
ного государства. Следовательно, подоб-
ные действия не нуждаются в каком-либо 
специальном механизме, связанном с со-
действием иностранных государственных 
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органов по месту нахождения лица, ко-
торому вручается соответствующее уве-
домление.

Статья 2 Договора о правовой помощи 
между Россией и Индией устанавливает 
порядок сношений при оказании право-
вой помощи для судов и других учрежде-
ний юстиции Договаривающихся Сторон. 
Данные положения не могут применять-
ся к международному коммерческому 
арбитражу, поскольку он не относится к 
категории «учреждения юстиции Дого-
варивающихся Сторон». Равным образом 
ст. 6 Договора о правовой помощи между 
Россией и Индией не распространяется на 
порядок вручения уведомлений между-
народного коммерческого арбитража, 
поскольку подобные действия осущест-
вляются за рамками оказания междуна-
родной правовой помощи. Под иными 
документами, указанными в ст. 6 Догово-
ра о правовой помощи между Россией и 
Индией наряду с судебными повестками, 
понимаются исключительно документы, 
исходящие от государственных органов – 
субъектов международной правовой по-
мощи (свидетельства о заключении бра-
ка, о разводе, о регистрации иных актов 
гражданского состояния, свидетельства о 
праве на наследство, иные нотариальные 
акты и т.п.)15.

3. Российская практика и иностран-
ный опыт

Сделанный вывод о неприменимости 
положений Договора о правовой помощи 
между Россией и Индией в части, касаю-
щейся направления и вручения между-
народным коммерческим арбитражем 
уведомлений об арбитражном разбира-
тельстве, поддерживается в судебной 
практике российских государственных 

арбитражных судов, практике ведущих 
российских международных коммерче-
ских арбитражей, а также зарубежной ли-
тературе.

3.1. Практика российских государствен-
ных судов

В Постановлении ФАС Северо-
Западного округа от 12 сентября 2007 г. 
№ А21-1267/2007 кассационная инстанция 
пришла к следующему выводу: «Вместе с 
тем кассационная инстанция не может со-
гласиться с выводом суда о том, что изве-
щение о разбирательстве в Вильнюсском 
коммерческом арбитражном суде могло 
быть передано ООО «Автотор-Агро» [от-
ветчику по делу. – А.А.] только в порядке, 
предусмотренном Конвенцией о вручении 
за границей судебных и внесудебных до-
кументов по гражданским и торговым де-
лам от 15 ноября 1965 г. и Договором меж-
ду Российской Федерацией и Литовской 
Республикой о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 21 июля 1992 г., 
поскольку данные международные согла-
шения регулируют порядок направления 
или передачи документов, исходящих от 
судебных и внесудебных государственных 
органов Договаривающихся Сторон, тогда 
как в рассматриваемом случае документ 
(извещение об арбитражном разбира-
тельстве) направлялся международным 
коммерческим арбитражным судом, т.е. 
организацией, не являющейся государ-
ственным органом». 

Важно подчеркнуть, что положения 
Договора между Российской Федераци-
ей и Литовской Республикой о правовой 
помощи в части, касающейся порядка 
сношений учреждений юстиции (ст. 4) 
и порядка вручения документов (ст. 9), 
практически идентичны рассмотренным 
выше правилам ст. 2 и 6 Договора о право-
вой помощи между Россией и Индией.

Вывод о нераспространении Конвен-
ции о вручении за границей судебных и 

15 Лунц Л.А. Курс международного частного права: 
В 3 т. Т. 3: Международный гражданский про-
цесс. М., 2002. С. 892.
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16 Сокращенный текст решения имеется в СПС 
«Консультант Плюс».

17 Текст решения официально опубликован не 
был.

18 Сокращенный текст решения опубликован в сле-
дующем издании: Практика Международного 
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ 

  за 2004 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М., 2005. 
     С. 193–205.
19 Сокращенный текст решения опубликован в сле-

дующем издании: Практика Международного 
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ 

  за 2005 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М., 2006. 
      С. 77–80.

внесудебных документов по граждан-
ским и торговым делам от 15 ноября 1965 г. 
(основной многосторонней Конвенции 
по вопросам оказания такой разновид-
ности международной правовой помощи, 
как вручение официальных документов) 
на арбитражные (третейские) разбира-
тельства сделан также в Постановлении 
ФАС Дальневосточного округа от 6 марта 
2007 г. № Ф03-А51/05-1/2006: «Арбитраж-
ный суд установил, что ЗАО «Трансморе-
продукт» извещалось о третейском раз-
бирательстве в иностранном арбитраже 
путем направления заказного письма и 
средствами факсимильной связи… Кас-
сационная инстанция отклоняет довод 
заявителя жалобы о том, что указанные 
способы извещения не предусмотрены 
нормами Конвенции о вручении за грани-
цей судебных и внесудебных документов 
по гражданским и торговым делам (Гаага, 
1965 г.). Нормы данной Конвенции приме-
няются при рассмотрении гражданских и 
торговых дел государственными судеб-
ными органами и не регулируют вопросы 
извещения сторон арбитражного разби-
рательства».

3.2. Практика МКАС при ТПП РФ
На протяжении более 75 лет своего 

существования МКАС при ТПП РФ (и его 
правопредшественники) неоднократно 
рассматривал споры по делам, в которых 
в качестве истца выступала российская 
сторона, а в качестве ответчика, игнори-
рующего арбитражное разбирательство, – 
сторона из Индии или других государств, 
с которыми Россией заключен двусторон-
ний международный договор о правовой 
помощи на условиях, аналогичных Дого-

вору о правовой помощи между Россией 
и Индией. 

В частности, в пользу российской сто-
роны против ответчика из Индии были 
вынесены следующие арбитражные ре-
шения, арбитражные разбирательства по 
которым были начаты уже после вступле-
ния в силу Договора о правовой помощи 
между Россией и Индией: решение МКАС 
при ТПП РФ от 23 апреля 2009 г. по делу 
№ 96/200816, решение МКАС при ТПП РФ 
от 28 апреля 2008 г. № 105/200717.

Против ответчиков из других стран, с 
которыми Россией заключен двусторон-
ний международный договор о правовой 
помощи на условиях, аналогичных Дого-
вору о правовой помощи между Россией и 
Индией, в последнее время были вынесе-
ны, в частности, следующие решения: ре-
шение МКАС при ТПП РФ от 28 мая 2004 г. 
по делу № 175/2003 (решение по иску рос-
сийской организации против египетской 
фирмы)18, решение МКАС при ТПП РФ 
от 10 февраля 2005 г. по делу № 133/2003 
(решение по иску российской организа-
ции против польской организации)19.

В ходе всех вышеприведенных арби-
тражных разбирательств дело было рас-
смотрено при неявившемся иностранном 
ответчике; при этом надлежащим было 
признано уведомление ответчика об ар-
битражном разбирательстве и дате уст-
ного слушания дела, осуществленное в 
соответствии с положениями Регламен-
та МКАС при ТПП РФ (непосредственно 
в адрес ответчика заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо иным об-
разом, предусматривающим регистрацию 
попытки доставки соответствующего от-
правления). 
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20 СССР ратифицировал Конвенцию Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 10 октября 
1960 г. Конвенция вступила в силу для СССР 
22 ноября 1960 г. 

21 Berg A. van den. The New York Arbitration Con-
vention of 1958. Towards a Uniform Interpretation. 

Deventer, 1981. P. 303.
22 Geimer R. Internationales Zivilprozessrecht. 
      6. Aufl. Köln, 2009. S. 1316.
23 Nagel H., Gottwald P. Internationales Zivilprozess-

recht. 6. Aufl. Köln, 2007. S. 773.

Следует подчеркнуть, что в практике 
МКАС при ТПП РФ не было случаев, когда 
уведомление об арбитражном разбира-
тельстве или какие-либо иные докумен-
ты направлялись бы иностранной сторо-
не арбитражного разбирательства через 
органы юстиции или в дипломатическом 
порядке, т.е. с применением порядка вру-
чения документов, предусмотренного 
международными договорами о правовой 
помощи. Точка зрения о необходимости 
распространения положений договоров 
о правовой помощи на уведомления, на-
правляемые в рамках арбитражных (тре-
тейских) разбирательств, среди прочего, 
приводит к абсурдному выводу о том, что 
в течение десятилетий МКАС при ТПП РФ 
выносит арбитражные решения, которые 
не подлежат признанию и принудительно-
му исполнению по месту нахождения от-
ветчика (например, на территории Индии), 
поскольку арбитражные разбирательства 
якобы ведутся с нарушением положений 
международных договоров.

3.3. Зарубежная доктрина
Отсутствие необходимости в соблю-

дении официальных процедур вручения 
документов, предусмотренных междуна-
родными договорами, применительно к 
арбитражным (третейским) разбиратель-
ствам безоговорочно признается в за-
рубежной практике и литературе. Так, в 
ведущем комментарии к Конвенции ООН 
о признании и приведении в исполне-
ние иностранных арбитражных решений 
(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (далее – Нью-
Йоркская конвенция 1958 г.)20 при обсуж-
дении вопроса о том, какое уведомление 
ответчика следует считать надлежащим 
с точки зрения применения ст. V(1)(b) 

Конвенции, делается вывод о том, что 
«в любом случае в арбитраже, который 
представляет собой частный способ раз-
решения споров, уведомление не должно 
осуществляться в специальной (офици-
альной) форме»21. 

В одном из ведущих немецких учеб-
ников по международному гражданскому 
процессу указывается следующее: «Он 
[третейский суд. – А.А.] не осуществляет 
каких-либо (относящихся к определен-
ному государству) суверенных функций. 
Поэтому деятельность третейского суда 
не противоречит проистекающему из го-
сударственного суверенитета запрету на 
осуществление актов государственной 
власти на иностранной территории. Ис-
ковые заявления, повестки, постановле-
ния о приобщении доказательств могут 
вручаться без соблюдения формально-
стей – например, почтой или уполномо-
ченному на то представителю»22. В другом 
современном немецком издании по меж-
дународному гражданскому процессу в 
качестве одного из важных преимуществ 
арбитражного (третейского) разбиратель-
ства в сравнении с рассмотрением спора 
в государственном суде отмечается, что 
«вручение документов может осущест-
вляться без соблюдения формальностей, 
указанных в национальных нормах или 
договорах о правовой помощи»23.

В одном из ведущих швейцарских учеб-
ников по международному гражданскому 
процессу делается следующий вывод: 
«Третейский суд свободнее в определе-
нии процедуры ведения разбирательства 
в сравнении с государственным судом. 
Это проявляется уже при вручении до-
кументов: если при вручении судебных 
документов должны точно соблюдаться 
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24 Walter G. Internationales Zivilprozessrecht der 
Schweiz: ein Lehrbuch. 4. Aufl. Bern, 2007. S. 534.

25 Markus A., Ladner D. Verfahrensrechtliche Fragen 
der internationalen Rechtshilfe // Aktuelle Fragen 
der internationalen Amts- und Rechtshilfe. Schrift-
reihe des Instituts für Rechtswissenschaft und 
Rechtspraxis IRP-HSG. Bd 33. St. Gallen, 2005. S. 
61.

26 О существовании различных подходов к толко-
ванию нормы ст. V(1)(b) Нью-Йоркской кон-
венции 1958 г. см.: Berg A. van den. Op. сit. P. 298; 

Lew J., Mistelis L., Kröll St. Comparative Interna-
tional Commercial Arbitration. Kluwer Law Inter-
national, 2003. Para. 26–80.

27 Данная точка зрения выражена, в частности, 
в следующих ведущих изданиях по междуна-
родному коммерческому арбитражу: Fouchard, 
Gaillard, Goldman on International Commercial 
Arbitration. Kluwer Law International, 1999. Para. 
1696; Poudret J., Besson S. Comparative Law of 
International Arbitration. 2nd ed. Sweet & Maxwell, 
2002. P. 835.

положения законодательства и между-
народных договоров, то третейский суд 
может использовать обычные возмож-
ности почтовой, телефонной и факсовой 
связи, поскольку речь идет о «частной 
процедуре»»24.

Наконец, в современном сборнике ра-
бот, посвященном проблемам оказания 
международной правовой помощи, от-
мечаются следующие различия между 
третейскими судами, не являющимися 
субъектами международной правовой по-
мощи, и негосударственными должност-
ными лицами, уполномоченными на осу-
ществление отдельных государственных 
функций (например, частными нотариу-
сами), которые в определенных ситуациях 
могут признаваться субъектами между-
народной правовой помощи: «Третейский 
суд даже в некоторых случаях не наде-
ляется государством полномочиями на 
осуществление государственной власти, 
как это имеет место в отношении отдель-
ных частных лиц, осуществляющих не-
которые государственные задачи; вместо 
этого третейский суд осуществляет свою 
деятельность исключительно в силу воле-
изъявления сторон и по их поручению. Он 
также не может осуществлять никакого 
непосредственного принуждения в отно-
шении свидетелей или сторон, а потому он 
не участвует в реализации государствен-
ной монополии на принуждение. Поэтому 
осуществляемые третейскими судами в 
международных отношениях вручения 
документов и сбор доказательств не пред-

ставляют собой никакой проблемы с точ-
ки зрения соблюдения государственного 
суверенитета»25.

4. Определение нормативных по-
ложений, применимых к вопросу о на-
правлении уведомлений в рамках арби-
тражного разбирательства

В комментариях к Нью-Йоркской кон-
венции 1958 г. и ведущих изданиях по меж-
дународному коммерческому арбитражу 
были предложены три подхода к толкова-
нию нормы ст. V(1)(b) Нью-Йоркской кон-
венции 1958 г.26 

1. Первая точка зрения основывается 
на том, что в ст. V(1)(b) Нью-Йоркской кон-
венции 1958 г. установлен унифицирован-
ный материально-правовой стандарт над-
лежащего ведения процесса (due process), 
на предмет соответствия которому следу-
ет осуществлять проверку без обращения 
к какому-либо национальному праву27. 
Данная точка зрения обосновывается тем, 
что в ст. V(1)(b) Нью-Йоркской конвенции 
1958 г. отсутствует коллизионная норма, 
которая отсылала бы к какому-либо при-
менимому национальному праву.

В одном из ведущих изданий по меж-
дународному коммерческому арбитра-
жу на английском языке отмечается, что 
для того, чтобы уведомление считалось 
осуществленным должным образом, и во 
избежание возражений о том, что уведом-
ление не было получено, «важные уведом-
ления следует направлять заказной почтой 
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28 Lew J., Mistelis L., Kröll St. Op. cit. Para. 26–84.
29 Schütze R. Schiedsgericht und Schiedsverfahren. 

4. Aufl. München, 2007. S. 91–92.
30 О взаимосвязи норм ст. V(1)(b) и V(2)(b) Нью-

Йоркской конвенции 1958 г. см.: Lew J., Mistelis L., 
Kröll St. Op. cit. Para. 26–82; Poudret J., Besson S. 
Op. cit. P. 835.

31 О необходимости использования подготовитель-
ных материалов по Типовому закону ЮНСИТРАЛ 
1985 г. в целях правильного толкования россий-
ского Закона о международном коммерческом 

арбитраже см., в частности: Комментарий к За-
кону Российской Федерации «О международ-
ном коммерческом арбитраже»: постатейный, 
научно-практический / Под ред. А.С. Комарова, 
С.Н. Лебедева, В.А. Мусина; Сост. Г.В. Севастья-
нов. СПб., 2007. С. 5.

32 Holtzmann H., Neuhaus J. A Guide to the UNCI-
TRAL Model Law on International Commercial 
Arbitration: Legislative History and Commentary. 
Deventer, 1989. P. 187.

или курьерской почтой с уведомлением о 
вручении»28. В одном из ведущих изданий 
по тематике арбитражных (третейских) 
разбирательств на немецком языке гово-
рится о том, что исковые заявления, по-
вестки и постановления третейского суда 
могут вручаться с использованием одного 
из следующих трех способов:

1) личная передача (этот способ пред-
полагает вручение документов с исполь-
зованием услуг лица (как правило, адво-
ката) по месту нахождения ответчика, 
которое в последующем дает показания 
под присягой (Affidavit) о том, что оно вру-
чило документы ответчику или предпри-
няло попытку такого вручения);

2) направление по почте с уведомле-
нием о вручении;

3) использование услуг курьерской 
связи (данный способ позволяет избежать 
недостатков, связанных с направлением 
обычного почтового сообщения, которые 
выражаются в больших сроках доставки, 
а также недостаточно четкой фиксации 
отказа от приема сообщения)29.

2. Вторая точка зрения основывается 
на том, что вопрос о способе вручения 
уведомлений в рамках арбитражного 
(третейского) разбирательства должен 
оцениваться с позиций права по месту ис-
полнения арбитражного решения (т.е. в 
данном случае – по российскому праву), 
поскольку вопрос о должном уведомле-
нии ответчика является одним из прин-
ципов надлежащего ведения процесса 
(due process), которые, в свою очередь, 
являются частью публичного порядка 
в процессуальном смысле. Сторонники 

этой точки зрения обращают внимание на 
взаимосвязь между нормами ст. V(1)(b) и 
V(2)(b) Нью-Йоркской конвенции 1958 г.30 
Последняя норма предполагает изучение 
вопроса о том, не противоречит ли испол-
нение арбитражного решения публично-
му порядку страны по месту исполнения 
арбитражного решения.

Стандарты вручения документов в 
рамках арбитражной (третейской) про-
цедуры установлены в российском праве 
в п. 1 ст. 3 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 
5338-I «О международном коммерческом 
арбитраже (далее – Закон РФ о междуна-
родном коммерческом арбитраже, Закон). 
Указанная норма основана на тексте Ти-
пового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г. о между-
народном торговом арбитраже, поэтому 
при толковании положений российского 
Закона могут быть использованы подго-
товительные материалы и комментарии к 
данному документу ЮНСИТРАЛ31. 

В ведущем комментарии к Типовому 
закону ЮНСИТРАЛ 1985 г. о международ-
ном торговом арбитраже прямо предусма-
тривается, что направление сообщения 
заказным письмом является безусловно 
достаточным во всех случаях применения 
положения п. 1 ст. 3 Закона32.

Норма п. 1 ст. 3 Закона РФ о междуна-
родном коммерческом арбитраже являет-
ся диспозитивной, что прямо следует из 
вводных слов «если стороны не догово-
рились об ином». В связи с этим стороны 
арбитражного разбирательства могут до-
говориться о подлежащих применению 
правилах направления документов. Такая 
договоренность может быть как непо-
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34 См.: Kurkela M. Due Process in International Commer-
cial Arbitration. NY, 2005. P. 18; Otto D. A.a.O. S. 166.

35 Это Определение опубликовано в настоящем 
номере журнала, в разделе «Из практики судов 
различных государств по приведению в испол-
нение и оспариванию решений международных  
арбитражей»

средственно зафиксирована в соглашении 
сторон, так и основываться на примене-
нии регламента (или иных правил третей-
ского разбирательства), выбранных сто-
ронами. Так, немецкий специалист, д-р Д. 
Отто, посвятивший специальную статью 
проблемам проведения международно-
го коммерческого арбитража в условиях 
его игнорирования со стороны ответчика, 
приходит к следующему выводу: «Счи-
тается допустимым, что стороны могут 
достичь соглашения о порядке вручения 
документов. Подобного рода соглашения 
могут быть достигнуты как непосред-
ственно, так и путем выбора регламента 
того или иного третейского суда. Такие 
достигнутые соглашения или выбранный 
регламент могут устанавливать менее 
строгую процедуру, нежели применимое 
национальное право»33.

3. Третья точка зрения основывается 
на том, что положения ст. V(1)(b) Нью-
Йоркской конвенции 1958 г. должны рас-
сматриваться в контексте национального 
права по месту проведения арбитража. 
Сторонники данной точки зрения обра-
щают внимание на то, что направление 
уведомлений является одним из элемен-
тов процедуры проведения арбитражного 
разбирательства, в отношении которой 
подлежат учету правила национального 
права по месту проведения арбитража34. 
При этом делается акцент на взаимосвя-
зи норм ст. V(1)(b) и V(1)(d) Нью-Йоркской 
конвенции 1958 г. Последняя норма прямо 
указывает на применение по вопросам ар-
битражного процесса закона той страны, 
где имел место арбитраж.

5. Итоговые выводы коллегии судей 
ВАС РФ

В Определении ВАС РФ от 25 июля 2011 
г. № ВАС-6857/1135, которым было отказа-

но в пересмотре дела в порядке надзора, 
коллегия судей ВАС РФ согласилась с тем, 
что положения двустороннего договора 
о правовой помощи не могут применять-
ся к вопросу о направлении уведомлений 
сторонам в рамках арбитражного разби-
рательства: «Нижестоящие суды также 
не учли того обстоятельства, что упомя-
нутый двусторонний договор о правовой 
помощи и правовых отношениях по граж-
данским и торговым делам направлен на 
создание механизма сотрудничества лишь 
государственных судов и органов юсти-
ции, юрисдикция которых ограничивается 
территорией соответствующего государ-
ства и к которым арбитраж не относится. 
Порядок извещения сторон о дате и месте 
арбитражного разбирательства регулиру-
ется соглашением сторон, а также зако-
нодательством государства места арби-
тража и государства места последующего 
исполнения арбитражного решения в 
части соблюдения фундаментальных про-
цессуальных гарантий участвующих в ар-
битражном разбирательстве лиц. …Таким 
образом, довод судов о несоблюдении 
официального порядка извещения обще-
ства о дате и месте арбитражного разби-
рательства в качестве одного из основа-
ний для отказа в признании и приведении 
в исполнение арбитражного решения яв-
ляется необоснованным».

Будем надеяться на то, что в после-
дующем в аналогичных ситуациях данная 
позиция коллегии судей ВАС РФ будет 
учитываться нижестоящими судами, ко-
торые не будут предпринимать попыток 
необоснованного распространения поло-
жений договоров о правовой помощи по 
гражданским делам с участием России на 
вопросы процедуры арбитражного разби-
рательства, проводимого на территории 
страны – участницы такого международ-
ного договора.
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* Эта статья была изначально опубликова-
на на английском и французском языках в: 
ICC International Court of Arbitration Bulletin. 
2007. Vol. 18. No. 2 (© International Chamber of 
Commerce (ICC)). Указанная публикация до-
ступна на сайте www.iccbooks.com. Оригиналь-

ный текст статьи также доступен в электронной 
форме через ICC Dispute Resolution Library по 
адресу: www.iccdrl.com. Перевод статьи на рус-
ский язык публикуется с любезного разрешения 
автора и ICC International Court of Arbitration 
Bulletin.

1. Введение

Большое число контрактов содержит 
арбитражные оговорки, заключенные 
электронным способом, путем отсылки к 
другим документам или даже подразуме-
ваемым образом. Это вызывает вопро-
сы, особенно в связи с требованием, за-

ложенным в Нью-Йоркской конвенции 
о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (да-
лее – Нью-Йоркская конвенция) о том, что 
арбитражные соглашения должны быть 
заключены «в письменной форме».

ЮНСИТРАЛ недавно рекомендовал 
широко толковать Нью-Йоркскую конвен-

Форма арбитражных соглашений: 
современные достижения в рамках ЮНСИТРАЛ 
и требование письменной формы Нью-Йоркской 
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нефтяных и минеральных ресурсов 
при Университете Данди (Шотландия)
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© Ю. Ловенецкая, «Вестник международного 
коммерческого арбитража», 
перевод на русский язык, 2011
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цию, т.е. таким образом, чтобы арбитраж-
ные соглашения, заключенные с помощью 
электронных средств связи, могли счи-
таться соответствующими требованию 
письменной формы. Это отвечает духу 
Нью-Йоркской конвенции, как можно 
будет увидеть в подразд. 2.4. Также Типо-
вой закон ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже (далее – Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ) был дополнен таким 
образом, чтобы исключить какие-либо 
сомнения, касающиеся допустимости 
арбитражных соглашений, заключенных 
электронным способом, как можно будет 
увидеть в подразд. 2.2.

Некоторые государства пошли еще 
дальше и вообще отменили требование 
письменной формы, как упоминается в 
подразд. 2.1. Сходное предложение было 
принято для Типового закона ЮНСИТРАЛ, 
но, как будет видно из подразд. 2.2, оно не 
получило единогласную поддержку.

Отказ от формальных требований к ар-
битражной оговорке вызывает различные 
вопросы, в частности, является ли арби-
тражное решение исполнимым согласно 
Нью-Йоркской конвенции, если оно было 
вынесено на основании арбитражной ого-
ворки, которая, будучи действительной 
согласно применимому национальному 
праву, не заключена в письменной фор-
ме, как того требует Нью-Йоркская кон-
венция. В подразд. 3 обсуждается широ-
ко распространенное мнение о том, что 
формальные требования, заложенные 
Нью-Йоркской конвенцией, имеют преи-
мущественную силу перед любыми дру-
гими формальными требованиями, уста-
новленными применимым национальным 
правом. Это так, поскольку традиционно 
считается, что Нью-Йоркская конвенция 
заключает в себе подход, более благопри-
ятный для арбитража, чем тот, который 
содержится в национальных законах. Од-
нако сейчас, когда некоторые националь-
ные законы и измененный Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ стали более дружественны к 

арбитражу, чем Нью-Йоркская конвенция, 
в отношении формальных требований, 
справедливо можно задаться вопросом, 
не изменить ли этот подход и не предо-
ставить ли преимущество национальным 
законам об арбитраже.

В этом отношении может иметь зна-
чение ст. VII Нью-Йоркской конвенции, 
поскольку она предоставляет основание 
для применения национальных законов, 
более благоприятных для арбитража, не-
жели положения Конвенции. ЮНСИТРАЛ 
рекомендовал широкое толкование этой 
статьи, которое будет проанализировано 
в подразд. 3.1.

Приведение в исполнение арбитраж-
ного решения, вынесенного на основа-
нии арбитражного соглашения, которое 
не заключено в письменной форме, может 
встретить препятствие в виде ст. IV Нью-
Йоркской конвенции, которая требует, 
чтобы оригинал или заверенная копия ар-
битражного соглашения были представ-
лены в суд, занимающийся приведением в 
исполнение решения. В то время как Типо-
вой закон ЮНСИТРАЛ был изменен, что-
бы отражать новый либеральный подход 
к формальным требованиям, в отношении 
Нью-Йоркской конвенции соответствую-
щая рекомендация не была сделана. Это 
будет проанализировано в подразд. 3.2.

Сегодня мы столкнулись с риском рас-
хождения в толковании Нью-Йоркской 
конвенции в отношении требования пись-
менной формы. То, какое толкование по-
лучит Конвенция, теперь зависит от того, 
осуществляется ли оно с проарбитраж-
ных позиций и являются ли формальные 
требования Нью-Йоркской конвенции 
более дружественными по отношению к 
арбитражу, нежели применимое нацио-
нальное право. Такое развитие событий 
нельзя однозначно оценивать как по-
зитивное, поскольку приведение арби-
тражного решения в исполнение согласно 
Нью-Йоркской конвенции может быть 
непредсказуемым.
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1 Этот результат арбитражного соглашения ре-
гулируется единообразно для 142 государств, 
которые являются подписантами Нью-Йоркской 
конвенции на дату написания настоящей ста-
тьи (http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_
texts/arbitration/NYConvention_status.html). 
Статья II(3) Конвенции гласит: «Суд Договари-

вающегося государства, если к нему поступает 
иск по вопросу, по которому стороны заключи-
ли соглашение, предусматриваемое настоящей 
статьей, должен, по просьбе одной из сторон, 
направить стороны в арбитраж, если не найдет, 
что упомянутое соглашение недействительно, 
утратило силу или не может быть исполнено».

2. Арбитражное решение исполнимо, 
если арбитражное соглашение является 
действительным

Широко известно, что действитель-
ность арбитражного соглашения имеет 
два важных последствия: во-первых, дей-
ствительное арбитражное соглашение 
исключает юрисдикцию обычных госу-
дарственных судов в отношении споров, 
подпадающих под арбитражное согла-
шение1, и, во-вторых, действительность 
арбитражного соглашения является не-
обходимым условием приведения в ис-
полнение арбитражного решения, выне-
сенного по спору, который подпадает под 
арбитражное соглашение. В международ-
ных спорах арбитражное решение обыч-
но приводится в исполнение в стране, 
отличной от страны, где оно было вынесе-
но, поэтому применяется Нью-Йоркская 
конвенция. Статья V Нью-Йоркской кон-
венции устанавливает исчерпывающий 
перечень оснований, которые могут быть 
использованы для отказа в приведении в 
исполнение иностранного арбитражно-
го решения. В их число входит следую-
щее основание, установленное ст. V(1)
(a): «Стороны в соглашении, указанном в 
статье II... были… недееспособны или это 
соглашение недействительно по закону, 
которому стороны это соглашение под-
чинили, а при отсутствии такого указания 
– по закону страны, где решение было вы-
несено…» При этом, как известно, в ст. II 
речь идет об арбитражном соглашении.

Учитывая, что и компетенция состава 
арбитража, и исполнимость арбитражно-
го решения зависят от действительности 
арбитражного соглашения, важно устано-

вить критерии, которые определяют та-
кую действительность.

2.1. Национальные законы об арбитра-
же о действительности арбитражных со-
глашений

Статья V(1)(a) Нью-Йоркской конвен-
ции, как представляется, содержит яс-
ную ссылку на применимое националь-
ное право (хотя, как будет обсуждаться в 
подразд. 3, этому необязательно следуют 
на практике). Согласно формулировке 
статьи, действительность арбитражного 
соглашения регулируется правом, кото-
рому стороны подчинили это соглашение 
(при этом оно необязательно совпадает с 
правом, выбранным сторонами для регу-
лирования своих договорных отношений), 
или при отсутствии какого-либо выбора 
в этом отношении – правом страны, где 
было вынесено решение. Последнее – lex 
arbitri – используется чаще, поскольку 
стороны редко указывают право, регули-
рующее их арбитражное соглашение.

Буквальное толкование ст. V(1)(a) Нью-
Йоркской конвенции, таким образом, 
обычно приводит к применению права 
места рассмотрения спора для определе-
ния того, является ли арбитражное согла-
шение действительным. Национальные 
законы могут существенно различаться в 
отношении формальных требований, ко-
торые они устанавливают для арбитраж-
ных соглашений. Некоторые законы вы-
двигают строгие критерии, в то время как 
другие являются менее требовательными 
или вообще не содержат каких-либо фор-
мальных требований.

Статья 178(1) Закона о международ-
ном частном праве Швейцарии требует от 
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2 Статья 178(1) Закона о международном частном 
праве Швейцарии гласит: «Арбитражное со-
глашение должно заключаться письменно, при 
помощи телеграммы, телекса или факса или лю-
бого иного средства связи, позволяющего доку-
ментально подтвердить его заключение».

3 Статья 1031 Гражданско-процессуального кодек-
са ФРГ гласит:

«(1) Арбитражное соглашение должно заключаться 
либо в форме документа, подписанного сторо-
нами, либо путем осуществленного между ними 
обмена письмами, сообщениями по телефаксу, 
телеграммами либо сообщениями через иные 
формы связи, обеспечивающие фиксацию тако-
го соглашения.

(2) Установленные в абзаце 1 требования относи-
тельно формы считаются выполненными также 
в том случае, если арбитражное соглашение со-
держится в документе, переданном от одной сто-
роны другой стороне или от третьего лица обеим 
сторонам, и содержание этого документа при от-
сутствии своевременно заявленного возражения 
согласно обычаям оборота рассматривается в 
качестве содержания договора…».

4  Раздел 5 Закона об арбитраже Англии гласит:
«(1) Положения этой части применяются только когда 

арбитражное соглашение заключено в письмен-
ной форме, и любое другое соглашение между 
сторонами в отношении любого вопроса дей-
ствует для целей этой части, только если оно за-
ключено в письменной форме. Выражения «со-
глашение», «договариваться» и «договорились» 
должны толковаться соответственно.

(2) Соглашение заключено в письменной форме, 

если: 
(а) соглашение заключено в письменной форме (вне 

зависимости от того, подписано оно сторонами 
или нет);

(b) соглашение заключено путем обмена сообщения-
ми в письменной форме;

(с) наличие соглашения подтверждается письмен-
ным доказательством. 

(3) Если стороны договариваются иначе, нежели 
в письменной форме, посредством ссылки на 
условия, которые зафиксированы в письменной 
форме, они заключают соглашение в письмен-
ной форме.

(4)  Соглашение засвидетельствовано в письменной 
форме, если соглашение, заключенное иначе, 
чем в письменной форме, закреплено одной из 
сторон или третьей стороной, имеющей полно-
мочия от сторон соглашения.

(5)  Обмен документами в письменной форме в арби-
тражных или судебных заседаниях, в которых су-
ществование соглашения в иной, нежели пись-
менная, форме утверждается одной стороной 
против другой стороны и не отрицается другой 
стороной в своем ответе, составляет между эти-
ми сторонами соглашение в письменной форме с 
утверждаемым действием. 

(6)  Ссылка в данной части на что-либо, совершен-
ное в письменной форме, включает фиксацию 
этого любыми средствами.».

5 Статья 1 Закона об арбитраже Швеции гласит, 
что «споры, касающиеся вопросов, которые сто-
роны вправе урегулировать между собой, могут 
на основании соглашения быть переданы на раз-
решение одному или нескольким арбитрам…».

арбитражного соглашения соблюдения 
письменной формы, которая включает об-
мен телеграммами, факсами или другими 
средствами телекоммуникации, обеспе-
чивающими фиксацию соглашения2.

Сходные критерии можно найти в ст. 
1031 Гражданско-процессуального кодекса 
ФРГ, который, кроме того, уточняет, что 
требование письменной формы будет 
считаться соблюденным, если арбитраж-
ное соглашение содержится в документе, 
направленном одной стороне, если эта 
сторона не заявила возражения в разу-
мный срок3.

Раздел 5 Закона об арбитраже Англии 
предусматривает, что арбитражное согла-
шение должно совершаться в письменной 
форме, что означает, что арбитражное со-
глашение должно быть заключено или за-
свидетельствовано в письменной форме 

или должно содержаться в обмене доку-
ментами4.

Однако разд. 5 идет дальше и квалифи-
цирует как письменные также соглаше-
ния, которые заключены иначе, чем пись-
менно, при условии что в них содержится 
ссылка на условия, которые утверждены 
в письменной форме, и соглашения, ко-
торые зафиксированы в письменной фор-
ме только одной стороной. В нем также 
уточняется, что ссылка на что-либо напи-
санное или содержащееся в письменной 
форме включает фиксацию этого любыми 
средствами.

Еще более либеральным является За-
кон об арбитраже Швеции, ст. 1 которого 
признает любое арбитражное соглаше-
ние, при условии что о нем договорились 
стороны, не устанавливая какую-либо 
конкретную форму такого соглашения5.
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6 Раздел 3-10 Закона об арбитраже Норвегии гла-
сит: «(1) Стороны могут договориться передать в 
арбитраж споры, которые возникли, равно как 
и все или определенные споры, которые могут 
возникнуть в отношении определенного право-
отношения...»

7 См. Пояснительную записку Секретариата ЮН-
СИТРАЛ к Типовому закону о международном 
торговом арбитраже (http://www.uncitral.org/
pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/MAL_Rus.
pdf).

Сходное положение содержится в За-
коне об арбитраже Норвегии6.

Арбитражное соглашение, которое за-
ключено путем отсылки, подразумевае-
мым образом или даже устно, будет удо-
влетворять формальным требованиям, 
только если применимое право является 
либеральным в своих требованиях или 
не устанавливает никаких формальных 
требований вообще. С другой стороны, 
арбитражное соглашение, заключенное 
электронным образом, будет действитель-
ным не только там, где применимое право 
является либеральным или не устанавли-
вает формальных требований, но также и 
там, где существует требование письмен-
ной формы, поскольку это требование мо-
жет толковаться как включающее обмен 
с помощью различных средств связи. Та-
кое толкование также возможно для ст. II 
Нью-Йоркской конвенции, что будет рас-
смотрено в подразд. 2.3.

2.2. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о дей-
ствительности арбитражных соглашений

Типовой закон ЮНСИТРАЛ является 
наряду с Нью-Йоркской конвенцией од-
ним из наиболее успешных документов, 
подготовленных Комиссией Организации 
Объединенных Наций по праву междуна-
родной торговли (ЮНСИТРАЛ). Он принят 
более чем в 50 странах и широко исполь-
зуется в качестве документа рекоменда-
тельного характера в других странах. Ти-
повой закон ЮНСИТРАЛ предполагалось 
использовать в качестве средства гармо-
низации в международном арбитраже. С 
этой целью и чтобы обеспечить преем-
ственность, он был намеренно связан с 
Нью-Йоркской конвенцией7. Статья 7(2) 

Типового закона ЮНСИТРАЛ изначально 
определяла сферу действия требования о 
письменной форме арбитражного согла-
шения следующим образом: «Соглашение 
считается заключенным в письменной 
форме, если оно содержится в докумен-
те, подписанном сторонами, или в обмене 
письмами, в сообщениях по телексу, теле-
графу или с использованием иных средств 
связи, обеспечивающих запись такого со-
глашения...».

Типовой закон ЮНСИТРАЛ следовал за 
Нью-Йоркской конвенцией применитель-
но к требованию о письменной форме ар-
битражного соглашения. Это требование 
разъяснялось в Типовом законе таким об-
разом, что оно охватывало технические 
разработки, которые были известны на 
момент его подготовки, в то же время до-
пуская будущие технические разработки, 
при условии что они обеспечивают фик-
сацию соглашения.

Первоначальный смысл этих докумен-
тов заключался в том, чтобы признавать 
действительными арбитражные соглаше-
ния, заключенные с помощью технических 
средств связи, обычно используемых в 
деловой практике. Другими словами, фор-
мулировки документов не должны были 
создавать сложности для сторон, не по-
зволяя им использовать технические раз-
работки, которые еще не существовали 
на момент подготовки этих документов. 
Таким образом, первоначальная версия 
Типового закона ЮНСИТРАЛ могла тол-
коваться как допускающая арбитражные 
соглашения, заключенные в электронной 
форме, что может быть использовано как 
довод в поддержку сходного толкования 
Нью-Йоркской конвенции.
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8 Резолюция Генеральной Ассамблеи от 18 дека-
бря 2006 г. A/RES/61/32. Полный текст Типового 
закона с изменениями от 2006 г., а также Пояс-
нительную записку Секретариата ЮНСИТРАЛ см. 
по адресу: http://www.uncitral.org/pdf/russian/
texts/arbitration/ml-arb/07-87000_Ebook.pdf.

9 U.N. General Assembly. Official Records of the 
General Assembly. Fifty-fourth Session. Supple-
ment No. 17 (A/54/17). Paras. 344–350.

10 A/CN/9/WG.II/WP.118. Para. 11.
11 Текст измененной ст. 7 в ее первом варианте гла-

сит: «[подразд. 1 не изменен: арбитражное согла-
шение] (2) Арбитражное соглашение заключается 
в письменной форме. (3) Арбитражное соглаше-
ние считается заключенным в письменной фор-
ме, если его содержание зафиксировано в какой-
либо форме, независимо от того, заключено ли 
арбитражное соглашение или договор или нет в 
устной форме, на основании поведения сторон 
или с помощью других средств. (4) Требование о 
заключении арбитражного соглашения в пись-
менной форме удовлетворяется электронным 

сообщением, если содержащаяся в нем инфор-
мация является доступной для ее последующего 
использования; «электронное сообщение» озна-
чает любое сообщение, которое стороны переда-
ют с помощью сообщений данных; «сообщение 
данных» означает информацию, подготовлен-
ную, отправленную, полученную или хранимую с 
помощью электронных, магнитных, оптических 
или аналогичных средств, включая электронный 
обмен данными (ЭОД), электронную почту, теле-
грамму, телекс или телефакс, но не ограничива-
ясь ими. (5) Кроме того, арбитражное соглашение 
считается заключенным в письменной форме, 
если оно заключается путем обмена исковым 
заявлением и отзывом на иск, в которых одна 
из сторон утверждает о наличии соглашения, а 
другая против этого не возражает. (6) Ссылка в 
договоре на какой-либо документ, содержащий 
арбитражную оговорку, представляет собой ар-
битражное соглашение в письменной форме, при 
условии что данная ссылка такова, что делает 
упомянутую оговорку частью договора».

В Типовой закон были внесены изме-
нения 7 июля 2006 г. на 39-й сессии ЮН-
СИТРАЛ, и эти изменения были рекомен-
дованы Генеральной Ассамблеей ООН на 
ее 61-й сессии8. Это стало кульминацией 
процесса, который начался в 1999 г., когда 
Рабочая группа ЮНСИТРАЛ по арбитражу 
начала рассматривать вопрос о требова-
нии письменной формы для арбитражных 
соглашений9.

В отношении квалификации соглаше-
ния, заключенного с помощью электрон-
ных средств, в качестве соглашения в 
письменной форме Рабочая группа под-
черкнула, что разъяснение этого вопроса 
в результате произведенных изменений 
не изменило существующее либеральное 
толкование Типового закона ЮНСИТРАЛ, 
а просто подтвердило такое толкование10.

Изменения 2006 г. сводятся к включе-
нию в Типовой закон ЮНСИТРАЛ двух ва-
риантов ст. 7 по вопросу требования пись-
менной формы. Один вариант сохраняет 
оригинальную структуру ст. 7 и уточняет, 
что должно пониматься под письменной 
формой в новых подразд. 3 и 4. В этом 
первом варианте11 ст. 7(3) объясняет, что 
требование письменной формы является 

вопросом доказательства наличия согла-
шения, а не необходимым условием его 
существования. Статья 7(4) затем уста-
навливает, как должно пониматься требо-
вание письменной формы. При этом она 
во многом следует ст. 6(1) Типового зако-
на ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. 
Таким образом, требование письменной 
формы соблюдается при использовании 
средств электронной связи, если содержа-
ние сообщений доступно для того, чтобы 
использовать его для последующих ссы-
лок. Далее приводится неисчерпывающий 
список примеров, включающий электрон-
ный обмен данными, электронную почту, 
телеграммы, телекс и факс.

Обсуждение в рамках Рабочей группы 
по арбитражу и первый вариант измене-
ний ст. 7 могут рассматриваться как под-
тверждение того, что требование пись-
менной формы не должно исключать те 
средства связи, которые обычно исполь-
зуются деловыми кругами.

Однако это не означает, что требование 
письменной формы находится на грани 
полной отмены. В то время как первона-
чальный текст Типового закона ЮНСИ-
ТРАЛ допускает арбитражные соглашения, 
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12 Вариант II измененной ст. 7 гласит: ««Арби-
тражное 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, носит ли 
оно договорный характер или нет».

13 См., в частности, комментарии Италии (A/
CN.9/609), Бельгии (A/CN.9/609/Add/3), Франции 
(A/CN/9/609/Add.5) и Австрии (A/CN.9/609/Add/6). 
Германия тем не менее отдала предпочтение 
второму варианту (A/CN.9/609/Add.2).

заключенные подразумеваемым образом 
(в обмене иском и отзывом на иск, где 
утверждаемое существование арбитраж-
ного соглашения не отрицается) или путем 
ссылки, и в то время как законы некото-
рых государств уже покончили с формаль-
ными требованиями, как видно в подразд. 
2.1, единства в отношении того, должен 
ли Типовой закон ЮНСИТРАЛ следовать 
инициативе, проявленной этими государ-
ствами, или нет, пока не достигнуто. Это 
видно из реакции на второй вариант изме-
нений ст. 712. В этом варианте нет ссылки 
на какие-либо формальные требования и 
поэтому нет необходимости уточнять, что 
электронные сообщения соответствуют 
требованию письменной формы или что 
соглашения, заключенные подразумевае-
мым образом или путем ссылки, являются 
допустимыми. Комментарии правительств 
наводят на мысль, что этот вариант не по-
лучил полную и единогласную поддерж-
ку13. Тем не менее он был принят как аль-
тернатива первому варианту.

Как следствие, государства, которые 
примут решение о принятии Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ в будущем, должны бу-
дут выбирать между первым вариантом, 
требующим, чтобы арбитражное соглаше-
ние было заключено в письменной форме 
и где одновременно разъясняется, что 
электронные сообщения удовлетворяют 
этому требованию, и вторым вариантом, 
который вообще не содержит никаких 
формальных требований.

В то время как первый вариант не ка-
жется несовместимым с Нью-Йоркской 
конвенцией, как будет видно в подразд. 
2.3, полное отсутствие формальных требо-
ваний во втором варианте может создать 

некоторые проблемы, что будет рассмо-
трено в свою очередь в подразд. 3.

2.3. Статья II Нью-Йоркской конвенции 
о действительности арбитражных согла-
шений

Статья II Нью-Йоркской конвенции 
требует от государств признавать арби-
тражные соглашения, которые были за-
ключены в письменной форме (среди дру-
гих критериев). Пункт 2 указанной статьи 
уточняет: «Термин «письменное соглаше-
ние» включает арбитражную оговорку в 
договоре или арбитражное соглашение, 
подписанное сторонами или содержа-
щееся в обмене письмами или телеграм-
мами». Охватывает ли это понятие также 
соглашения, заключенные при помощи 
электронных средств или нет, зависит от 
толкования ст. II(2).

В формулировке ст. II отсутствует яв-
ная ссылка на электронные сообщения. 
Вряд ли это удивительно, поскольку никто 
не мог представить в 1958 г., когда разра-
батывался проект Конвенции, что техни-
ческий прогресс приведет к электронным 
обменам сообщениями между противопо-
ложными концами света и что такие об-
мены будут частью повседневной жизни 
для международного бизнеса.

Формулировку Нью-Йоркской кон-
венции необходимо толковать исходя из 
технологического контекста, в котором 
разрабатывалась Конвенция. Ссылка на 
«обмен письмами или телеграммами» 
должна рассматриваться как ссылка на 
наиболее современные средства связи, 
которые были известны в то время. На-
мерение разработчиков Конвенции за-
ключалось, таким образом, в том, чтобы 
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14 См., например, австрийское решение (Yearbook 
Commercial Arbitration. 1976. Vol. I. P. 183) и 
швейцарские решения (Yearbook Commercial 
Arbitration. 1987. Vol. XII. P. 502; Yearbook Com-
mercial Arbitration. 1996. Vol. XXI. P. 681). Для 
дальнейших справок см. Записку Секретариата 
ЮНСИТРАЛ, содержащуюся  в документе A/CN.9/
WG.II/WP.139 для 44-й сессии Рабочей группы по 
арбитражу (январь 2006 г.) в отношении подго-
товки единообразных положений о письменной 
форме арбитражных соглашений (см., в частно-
сти, § 22 и сн. 52) (http://www.brownwelsh.com/
Archive/V0591212.pdf).

15 См., например, швейцарское решение (Year-
book Commercial Arbitration. 1996. Vol. XXI. P. 
685) и для дальнейших справок см. Записку 
Секретариата ЮНСИТРАЛ A/CN.9/WG.II/WP.139 
(сн. 53).

16 Верховный суд Швейцарии явным образом ука-
зал, что ст. II(2) должна толковаться в свете ст. 
7(2) Типового закона ЮНСИТРАЛ о международ-
ном торговом арбитраже (см.: Berg A.J. van den. 
The Application of the New York Convention by the 
Courts // Improving the Efficency of Arbitration 
Agreements and Awards: 40 Years of Application of 
the New York Convention / A.J. van den Berg (ed.). 
ICCA Congress Series No. 9. The Hague: Kluwer 
Law International, 1999. P. 32.

17 См. Общие замечания и дискуссии в рамках 
Рабочей группы по арбитражу ЮНСИТРАЛ, в 
частности, в § 88–106 отчета о ее 32-й сессии в 
2000 г. (A/CN.9/468) (http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/V00/530/66/PDF/V0053066.
pdf?OpenElement). Для обзора судебного толко-
вания ст. II(2) см. Записку Секретариата ЮНСИ-
ТРАЛ A/CN.9/WG.II/WP.139 (сн. 57).

признавать арбитражные соглашения, 
которые были заключены отсутствую-
щими сторонами с применением средств 
связи, которые обычно используют в 
ходе бизнеса. В 1958 г. этими средствами 
являлись письма и телеграммы. Техноло-
гическое развитие впоследствии привело 
к появлению телекса. Обмен телексными 
сообщениями не был явно указан в ст. 
II(2) Нью-Йоркской конвенции, но в то же 
время в судебных решениях ряда стран 
был сделан вывод о том, что ст. II(2) Нью-
Йоркской конвенции должна толковаться 
таким образом, чтобы также охватывать 
обмен сообщениями с помощью телекса14. 
Следствием дальнейшего технологиче-
ского развития явилось появление факса 
и снова, несмотря на то что в ст. II(2) Нью-
Йоркской конвенции нет явной ссылки на 
использование факсимильной связи, суды 
истолковали Конвенцию как охватываю-
щую арбитражные соглашения, заключен-
ные посредством факсимильной связи15.

Технологическое развитие продолжа-
лось, и сегодня стала возможной  комму-
никация при помощи электронных средств 
связи. Было бы логичным расширить тол-
кование ст. II(2) еще раз таким образом, 
чтобы охватить наиболее современные 
средства связи, широко используемые 
при заключении контрактов. Поступить 

иначе означало бы противоречить духу 
Конвенции, нацеленной на признание ар-
битражных соглашений, при условии что 
они были заключены в форме, которая 
была обычно принята для заключения 
контрактов.

Такой подход является не только есте-
ственным продолжением толкования, 
которое суды давали ст. II(2) каждый раз, 
когда новые средства телекоммуникации 
становились общепринятыми (напри-
мер, сначала телекс, затем факсимильная 
связь, а сейчас и электронная коммуника-
ция), но он также подтвержден и в перво-
начальной формулировке, выбранной 
ЮНСИТРАЛ для определения требования 
письменной формы для арбитражных со-
глашений в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 
1985 г. и изменениях к Типовому закону 
2006 г., как было продемонстрировано 
выше. Несмотря на то что Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ формально не может рас-
сматриваться как основа для толкования 
Нью-Йоркской конвенции, естественно 
толковать последнюю в свете первого, 
поскольку они связаны общим направле-
нием развития16.

Такое толкование, однако, является 
противоречивым, и в этой связи были 
предприняты попытки углубленного рас-
смотрения данного вопроса17 с целью пре-
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18 A/RES/61/33 (http://www.uncitral.org/pdf/english/
texts/arbitration/NY-conv/A2E.pdf).

19 Статья 1 Рекомендации гласит: «…рекомендует 
применять пункт 2 статьи II Конвенции о призна-
нии и приведении в исполнение иностранных ар-

битражных решений, совершенной в Нью-Йорке 
10 июня 1958 года, исходя из признания того, что 
содержащееся в нем описание обстоятельств не 
носит исчерпывающего характера…».

дотвратить различное толкование Нью-
Йоркской конвенции разными судами и 
таким образом избежать подрыва единоо-
бразия в толковании ее положений, кото-
рое является одним из наиболее ценных 
достояний Нью-Йоркской конвенции.

С этой целью Генеральная Ассамблея 
приняла «Рекомендацию ЮНСИТРАЛ от-
носительно толкования ст. II(2) и п. 1 ст. 
VII Конвенции о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных 
решений, совершенной в Нью-Йорке 10 
июня 1958 года», утвежденную ЮНСИТРАЛ 
7 июля 2006 г. на ее 39-й сессии18. Принятие 
этого документа последовало за интенсив-
ным обсуждением в рамках Рабочей груп-
пы того, как лучше подойти к необходи-
мости разъяснения указанных положений 
Нью-Йоркской конвенции. Разъясняющий 
документ, способный стимулировать еди-
нообразное толкование в соответствии с 
современной практикой, рассматривался 
как наиболее эффективное средство.

Для того чтобы подтвердить свой авто-
ритет Рекомендация указывает в преам-
буле об ответственности ЮНСИТРАЛ по 
внесению вклада в прогрессивную гармо-
низацию и унификацию права междуна-
родной торговли и достижение согласия 
между правовыми, социальными и эко-
номическими системами мира. Преамбу-
ла также напоминает, насколько важным 
является единообразное толкование Кон-
венции для дальнейшего развития между-
народной торговли, указывает на много-
образие правовой практики, относящейся 
к форме арбитражного соглашения, и ссы-
лается на цель Конвенции по обеспече-
нию максимально возможного признания 
и приведения в исполнение арбитражных 
решений. Рекомендация также ссылается 

на последующие правовые документы, та-
кие как Типовой закон ЮНСИТРАЛ и Ти-
повой закон об электронной торговле. На 
этом основании ст. 1 Рекомендации при-
зывает толковать ст. II(2) Нью-Йоркской 
конвенции таким образом, чтобы обстоя-
тельства, описанные в ней, не считались 
исчерпывающими19. Это означает, что об-
мен письмами или телеграммами, упомя-
нутый в ст. II(2), должен рассматриваться 
только как пример, который может быть 
дополнен использованием других средств 
связи.

Рекомендация ЮНСИТРАЛ не имеет 
обязательной силы для правительств и 
даже в меньшей степени обязательна для 
национальных судей, осуществляющих 
толкование Нью-Йоркской конвенции. 
Также вызывает сомнение то, что такой 
документ вообще может рассматривать-
ся как авторитетное толкование Конвен-
ции, поскольку ЮНСИТРАЛ вряд ли мо-
жет рассматриваться как принимающий 
или вводящий Конвенцию в действие 
орган. Однако позиция ЮНСИТРАЛ, без 
сомнения, имеет авторитет официально-
го взгляда органа Организации Объеди-
ненных Наций, ответственного за коор-
динацию правовой деятельности ООН в 
сфере международного торгового права, 
охватывающего основные экономические 
и правовые системы мира как в развитых, 
так и в развивающихся странах.

Поэтому есть все основания для прида-
ния позиции ЮНСИТРАЛ существенного 
значения при толковании Нью-Йоркской 
конвенции. Однако лишь будущее способ-
но показать, является ли Рекомендация 
достаточным документом, на котором 
можно основывать толкование ст. II(2), 
отличающееся от толкования, принятого 
сейчас в некоторых странах.
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Толкование ст. II(2) как охватывающей 
арбитражные соглашения, заключенные 
электронным способом, на наш взгляд, 
не будет преступать границы обычного 
широкого толкования. Как упоминалось 
ранее, такой подход уже применялся в 
прошлом в отношении более ранних тех-
нических достижений.  Рекомендация 
ЮНСИТРАЛ, таким образом, просто до-
бавляет свой авторитетный голос для 
того, чтобы подтвердить правильность 
такого толкования.

Однако ситуация отличается приме-
нительно к арбитражным соглашениям, 
заключенным подразумеваемым образом 
или устно. Ни Рекомендация ЮНСИТРАЛ, 
ни ст. II(2) Нью-Йоркской конвенции не 
предусматривают в своих формулировках 
такого ясного основания для толкования. 
Толкование, допускающее такие соглаше-
ния, было бы слишком далеким от бук-
вального смысла ст. II.

Подводя итог, представляется возмож-
ным заключить, что Нью-Йоркская конвен-
ция легко приспосабливается к ситуации, 
вызванной технологическим прогрессом,  
и в частности появлением электронных 
коммуникаций. Однако распространение 
требования письменной формы на новые 
средства связи необязательно открывает 
путь признанию арбитражных соглаше-
ний, которые заключены не в письменной 
форме. В отношении последнего Нью-
Йоркская конвенция не совпадает с более 
прогрессивным регулированием, которое 
можно найти в некоторых национальных 
законах и во втором варианте изменений 
2006 г. в Типовой закон ЮНСИТРАЛ. Неко-
торые последствия такой рассогласован-
ности проанализированы ниже.

3. Конкуренция между правом госу-
дарства и ст. II Нью-Йоркской конвен-
ции

Как было продемонстрировано выше, 
формальные требования к арбитражному 

соглашению существенно различаются от 
государства к государству, и даже унифи-
цированное регулирование, содержащее-
ся в Нью-Йоркской конвенции, сталкива-
ется с необходимостью охватить новые 
технологические достижения. Список 
требований, относящихся к форме, разли-
чается от полного отсутствия каких-либо 
требований, как в праве Швеции и Нор-
вегии, до строгих условий в некоторых 
других странах. Спор по поводу характера 
изменений 2006 г. в Типовой закон ЮНСИ-
ТРАЛ демонстрирует отсутствие согласия 
по вопросу отмены требования письмен-
ной формы.

Как было отмечено, действительность 
арбитражного соглашения имеет важные 
последствия на двух стадиях: во-первых, 
когда устанавливается компетенция со-
става арбитража, а затем если и когда 
арбитражное решение должно быть при-
ведено в исполнение. Если арбитражное 
соглашение считается недействительным 
на первой стадии, состав арбитража не 
будет обладать компетенцией с после-
дующей передачей спора в государствен-
ный суд. Если арбитражное соглашение 
признается недействительным на стадии 
приведения в исполнение, это не позво-
лит привести в исполнение арбитражное 
решение. 

Возникает закономерный вопрос: мо-
жет ли арбитражное соглашение считаться 
недействительным на стадии приведения 
в исполнение (таким образом препятствуя 
приведению решения в исполнение), при-
том что оно считалось действительным 
на начальной стадии (что препятствует 
передаче спора в государственные суды)? 
Такое отсутствие координации очевидно 
неблагоприятно для выигравшей стороны, 
которая не сможет ни привести в исполне-
ние свое решение, ни передать дело на бо-
лее ранней стадии для его рассмотрения 
в государственные суды. Для того чтобы 
определить, существует ли такой риск, не-
обходимо посмотреть на критерии оценки 
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20 Berg A.J. van den. The New York Arbitration 
Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial 
Interpretation. Kluwer Law International, 1981. 
P. 170 ff., 284 ff.; Idem. The Application of the New 
York Convention by the courts. P. 31 f.; Consolidated 
Commentary on Volumes XX–XXI // Yearbook 
Commercial Arbitration. 1996. Vol. XXI. P. 485; см. 
также Записку Секретариата ЮНСИТРАЛ A/CN.9/
WG.II/WP.139 (paras. 12–15).

21 См., например, Решение Верховного суда Италии 
от 20 января 1995 г. № 637 (Rivista dell’Arbitrato. 
1995. P. 449; Yearbook Commercial Arbitration. 
1996. Vol. XXI. P. 602 f.).

22 Формальные требования к арбитражным со-
глашениям были либерализованы за послед-
ние годы в законах Англии (Закон об арбитраже 
1996 г.), Германии (Гражданско-процессуальный 
кодекс 1997 г.), Швеции (Закон об арбитраже 

1996 г.) и Норвегии (Закон об арбитраже 2004 г.). 
Швейцария предвосхитила эту тенденцию, из-
менив свое арбитражное законодательство в 
1987 г. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международ-
ном торговом арбитраже отразил эту тенденцию 
еще раньше, соответствующие изменения в него 
датируются начиная с 1985 г.

23 Berg A.J. van den. The Application of the New York 
Convention by the Courts. P. 31.

24 См., однако, решения Верховного суда Германии 
(Yearbook Commercial Arbitration. 1977. Vol. II. 
P. 242 f.; Yearbook Commercial Arbitration. 1995. 
Vol. XX. P. 666 ff.), подтверждающие, что ст. II(2) 
позволяет применять национальное право. Ука-
занные решения прокомментированы в издании: 
Berg A.J. van den. The Application of the New York 
Convention by the Courts. P. 32.

действительности арбитражного соглаше-
ния на каждой стадии.

Статья V(1)(а) Нью-Йоркской конвен-
ции регулирует приведение в исполнение 
арбитражного решения и указывает, что 
в приведении в исполнение может быть 
отказано, если соглашение (указанное 
в ст. II) «недействительно по закону, кото-
рому стороны это соглашение подчинили, 
а при отсутствии такого указания – по 
закону страны, где решение было выне-
сено». Несмотря на эту формулировку, 
содержащую отсылку при оценке дей-
ствительности арбитражного соглашения 
к национальному праву, судебная практи-
ка традиционно считала, что ст. II(2) со-
держит применимый критерий20. Только 
в Италии были вынесены некоторые су-
дебные решения, в которых было решено 
применить различные параметры на двух 
стадиях, причем ст. II не применялась на 
стадии приведения в исполнение21.

Причина рассмотрения ст. II(2) как 
единственно применимой проистекает из 
того факта, что на протяжении 50 лет (и в 
особенности в первые десятилетия своего 
существования) Нью-Йоркская конвенция 
представляла международный единоо-
бразный стандарт, в большинстве случаев 
более простой и менее обременительный, 
чем положения национальных арбитраж-
ных законов. Предпочтение, отдаваемое 
ст. II(2), таким образом отражает желание 

применить более дружественно настроен-
ную к арбитражу систему, чем та, которую 
предлагают национальные законы.

Однако стандарт того, что считается 
дружественным по отношению к арби-
тражу, менялся в течение последних лет в 
результате реформ в национальных арби-
тражных законах22. В то время как несколь-
ко десятилетий назад было относительно 
бесспорным заявление о том, что значе-
ние унифицированного характера нормы 
ст. II(2) заключается в том, что она пред-
ставляет собой как максимальное, так и 
минимальное требование, таким образом 
имея преимущественную силу перед как 
более, так и менее жесткими требования-
ми внутреннего права23, в настоящее вре-
мя унифицированный характер нормы 
ст. II(2) все больше оспаривается в каче-
стве минимального требования.

Когда национальные законы являются 
более дружественными по отношению к 
арбитражу, чем Нью-Йоркская конвен-
ция, возникают сомнения относительно 
правильности дальнейшего применения 
критериев ст. II(2), а не более либераль-
ных критериев национальных законов. 
Предпочтение, отдаваемое национальным 
законам, может быть спорным на началь-
ной стадии арбитража, когда применение 
национального закона может считаться 
нарушающим формулировки ст. II(2)24, но 
оно наверняка покажется правильным на 
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25 См. Записку Секретариата ЮНСИТРАЛ A/CN.9/
WG.II/WP.139 (paras. 24–34) с обширным анали-
зом судебной практики.

26 Статья 2 Рекомендации гласит, что ЮНСИТРАЛ 
«рекомендует также применять пункт 1 статьи VII 
Конвенции о  признании  и  приведении  в  ис-
полнение  иностранных  арбитражных решений, 
совершенной в Нью-Йорке 10 июня 1958 года, 

таким образом, чтобы предоставить любой заин-
тересованной стороне возможность воспользо-
ваться  правами, которыми она может обладать в 
соответствии с законодательством или междуна-
родными договорами страны, в которой подается 
ходатайство, основанное на арбитражном со-
глашении, в целях признания действительности 
такого арбитражного соглашения».

стадии приведения в исполнение, когда 
применение стандарта, предусмотренного 
в ст. II(2), будет противоречить положени-
ям ст. V(1)(а). Основание неприменения 
ст. V(1)(а) буквально исчезает, если при-
менимый национальный закон является 
более дружественным в отношении арби-
тража, чем ст. II(2).

Дружественный по отношению к ар-
битражу характер некоторых националь-
ных законов «разъедает» характер ст. II(2) 
как унифицированной нормы по крайней 
мере на стадии приведения в исполнение 
арбитражного решения.

3.1. Может ли помочь положение о наи-
более благоприятном праве ст. VII?

Статья VII Нью-Йоркской конвенции, 
содержащая так называемое положение 
о наиболее благоприятном праве, уста-
навливает, что положения Конвенции «не 
лишают никакую заинтересованную сто-
рону права воспользоваться любым арби-
тражным решением в том порядке и в тех 
пределах, которые допускаются законом 
или международными договорами страны, 
где испрашивается признание и приведе-
ние в исполнение такого арбитражного 
решения». Таким образом, национальный 
закон, более благоприятный в отношении 
приведения в исполнение арбитражного 
решения, может применяться вместо кри-
териев Нью-Йоркской конвенции. ЮНСИ-
ТРАЛ указала на возможную значимость 
этой статьи в вопросе разрешения при-
менения национальных законов, которые 
более благоприятны, чем Нью-Йоркская 
конвенция. ЮНСИТРАЛ также рекоменду-
ет распространять действие этой статьи 

на арбитражные соглашения25. Следует 
отметить, что указанная выше Рекомен-
дация относительно толкования ст. II(2) 
и VII(1) Конвенции включает в себя ст. 2, 
в которой предусматривается, что ст. VII 
Конвенции должна толковаться как до-
пускающая применение права страны, в 
которой подается ходатайство, основан-
ное на арбитражном соглашении, в целях 
признания действительности такого ар-
битражного соглашения26.

Однако ст. VII Конвенции и Рекомен-
дация ЮНСИТРАЛ не отвечают на все 
вопросы, которые могут возникнуть из 
противоречащих друг другу требований 
в отношении формы арбитражного согла-
шения.

Согласно Рекомендации ЮНСИТРАЛ 
ст. VII полезна только тогда, когда более 
благоприятный стандарт содержится в 
праве страны, где испрашиваются при-
знание и приведение в исполнение арби-
тражного соглашения. В случае приведе-
ния арбитражного решения в исполнение 
это будет быть право страны, где испра-
шивается такое приведение в исполнение 
(и при этом для него действительность 
арбитражного соглашения является не-
обходимым условием). Однако если более 
благоприятный стандарт предусмотрен 
правом страны, где происходило арби-
тражное разбирательство, ст. VII не смо-
жет помочь даже после принятия Реко-
мендации ЮНСИТРАЛ. Статья VII, таким 
образом, оказывается полезной только в 
том случае, когда закон места приведения 
в исполнение оказывается более либе-
ральным в своих формальных требовани-
ях к арбитражному соглашению, чем Нью-
Йоркская конвенция.
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27 Если при этом не исходить из общепринятой 
практики, рассмотренной в подразд. 3, в соот-
ветствии с которой ст. V(1) толкуется как содер-
жащая внутреннюю отсылку к ст. II(2), устанавли-
вающей требование письменной формы.

28 Норвежский апелляционный суд в прошлом отка-
зывал в приведении в исполнение арбитражного 

решения на основании нарушения предписаний 
ст. IV Нью-Йоркской конвенции: Halogaland Court 
of Appeal. 1999. 16 Aug.; Stockholm Arbitration 
Report. 1999. P. 121 ff. (с комментариями G. Ner-
drum); см. также комментарий автора в: Nytt i 
Privatretten. 2000. Vol. I. P. 15 f.

На практике либеральным правом, на 
которое стороны могли полагаться при 
заключении арбитражного соглашения и 
которое в последующем может оказаться 
не соответствующим строгим формаль-
ным критериям, чаще всего оказывается 
право, применимое к арбитражному со-
глашению, т.е. право места арбитража. 
Маловероятно, что при заключении арби-
тражного соглашения стороны будут пола-
гаться на гибкость, предложенную правом 
места приведения арбитражного решения 
в исполнение, поскольку это место может 
различаться в зависимости от того, кто 
является проигравшей стороной, и на са-
мом деле может быть несколько мест при-
ведения в исполнение, если проигравшая 
арбитраж сторона имеет имущество в 
разных странах. Таким образом, если по-
лагаться на такое право, то это приведет 
к непредсказуемости в отношении дей-
ствительности арбитражного соглашения. 
Стороны с большей вероятностью будут 
полагаться на гибкость, предложенную 
правом, применимым к арбитражу, по-
скольку они сами выбрали это право. 

В этом случае, однако, ст. VII не по-
может, если только суд, приводящий ре-
шение в исполнение, не истолкует ее так 
широко, чтобы охватить право места ар-
битража или право, избранное сторонами 
для регулирования арбитражного согла-
шения. В то же время такое толкование 
вышло бы за пределы Рекомендации 
ЮНСИТРАЛ.

3.2. Является ли процессуальное требо-
вание ст. IV препятствием?

Статья IV Нью-Йоркской конвенции 
содержит то, что может представлять со-

бой препятствие для приведения в испол-
нение решения, вынесенного на основа-
нии устного арбитражного соглашения.

Обычно считается, что Нью-Йоркская 
конвенция требует приведения в ис-
полнение арбитражного решения, за ис-
ключением случаев наличия одного из 
оснований для отказа в приведении в ис-
полнение, перечисленных в ст. V. В то вре-
мя как устное арбитражное соглашение 
будет действительным согласно ст. V(1)
(а), если оно регулируется правом Швеции 
или Норвегии27, можно предположить, что 
в приведении в исполнение вынесенного 
решения согласно Нью-Йоркской кон-
венции будет отказано, так как будет не-
возможно представить суду «подлинное 
соглашение, упомянутое в статье II, или 
должным образом заверенную копию та-
кового», как указано в ст. IV. Тем не менее 
это препятствие не является непреодоли-
мым, если учесть существующую иерар-
хию между ст. IV и V Конвенции. Статья V 
может рассматриваться как центральная 
опора Конвенции, содержащая основания 
для отказа в приведении в исполнение 
арбитражного решения. Можно утверж-
дать, что если условия действительности, 
перечисленные в ст. V(1)(а), исполняются, 
тогда ст. IV не должна создавать дополни-
тельные условия действительности ее по-
ложения являются только лишь процес-
суальными нормами и не могут лишать 
сторону преимуществ, предоставляемых 
ст. V. Однако, это будет означать прене-
брежение одним из двух процессуальных 
условий, содержащихся в Конвенции28.

Одним из изменений Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, внесенных в 2006 г., явилась 
новая редакция ст. 35, которая в перво-
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начальном виде соответствовала ст. IV 
Нью-Йоркской конвенции. В новой фор-
мулировке ст. 35 было опущено требова-
ние того, чтобы сторона, испрашивающая 
приведение в исполнение, представила 
«подлинное соглашение, упомянутое в 
статье II, или должным образом заверен-
ную копию такового».

Интересно, что, несмотря на то что Ре-
комендация ЮНСТРАЛ 2006 г. в отношении 
толкования ст. II Нью-Йоркской конвенции 
упоминала, что ст. VII должна распростра-
няться на арбитражные соглашения, она 
не проясняла, что ст. IV не может использо-
ваться для создания дополнительных осно-
ваний для отказа в приведении в исполне-
ние. Вероятно, это может быть объяснено 
сохранением требования о письменной 
форме арбитражного соглашения в ст. II. 
Хотя Рекомендация поощряет расшири-
тельное толкование ст. II, в соответствии с 
этой статьей арбитражное соглашение все 
еще должно составляться в письменной 
форме. Таким образом, требование ст. IV 
о том, чтобы копия арбитражного согла-
шения представлялась при испрашивании 
приведения в исполнение арбитражно-
го решения, не создает дополнительного 
условия исполнения арбитражного реше-
ния, а просто является производным от 
требования, уже предусмотренного ст. II.

Статья IV будет, впрочем, создавать 
дополнительные условия для приведе-
ния в исполнение арбитражных решений, 
если строгое толкование ст. V(1)(а) при-
вело к применению национального права, 
которое не требовало, чтобы арбитраж-
ное соглашение заключалось в письмен-
ной форме. В приведенном выше примере 
арбитражного решения, основанного на 
устном арбитражном соглашении, регу-
лирующемся правом Швеции (и поэто-
му действительным согласно ст. V(1)(а)), 
ограничительное толкование ст. IV может 
привести к тому, что суд откажет в приве-
дении в исполнение решения, потому что 
нельзя соблюсти предписания ст. IV.

Это препятствие может, однако, быть 
устранено, если приведение в исполнение 
испрашивается в стране, чье либеральное 
законодательство становится примени-
мым посредством положения о наиболее 
благоприятном праве ст. VII (если пред-
положить, что сходная адаптация с це-
лью включения отсутствия формальных 
требований к арбитражным соглашениям 
была предпринята в соответствии со ст. 35 
Типового закона ЮНСИТРАЛ).

Однако выигравшая арбитраж сторона 
не всегда может выбрать страну, где при-
водится в исполнение решение, посколь-
ку это зависит от того, где проигравшая 
сторона имеет достаточное имущество. 
Если приведение в исполнение испраши-
вается в стране с формальными требова-
ниями к арбитражному соглашению, ст. 
VII не поможет, как было видно в подразд. 
3.1 выше. Суд, приводящий решение в ис-
полнение, поэтому должен будет решить, 
является ли невозможность исполнить 
требования ст. IV основанием для отказа в 
приведении в исполнение в дополнение к 
основаниям, исчерпывающе перечислен-
ным в ст. V, или он может не принимать во 
внимание процессуальное требование, за-
ложенное в ст. IV.

4. Заключение

Если суды, приводящие арбитражное 
решение в исполнение, следуют обычно-
му толкованию ст. V(1)(а) Нью-Йоркской 
конвенции, т.е. обращаются к ст. II(2) для 
определения действительности арби-
тражного соглашения, то они откажут 
в приведении в исполнение арбитраж-
ного решения, если арбитражное согла-
шение не удовлетворяет формальным 
требованиям, установленным в ст. II(2). 
Арбитражные соглашения, заключенные 
электронным способом, несомненно удо-
влетворяют этим требованиям, в особен-
ности в свете Рекомендации ЮНСИТРАЛ. 
Однако с устными арбитражными согла-
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шениями это не так, даже несмотря на 
то что такие соглашения могут быть дей-
ствительны согласно законам некоторых 
государств и в соответствии со вторым 
вариантом изменений 2006 г. ст. 7 Типово-
го закона ЮНСИТРАЛ.

Если для выигравшей арбитраж сторо-
ны приведение арбитражного решения в 
исполнение оказывается невозможным, 
она может захотеть подать иск в государ-
ственный суд с целью получения реше-
ния, которое, в отличие от решения арби-
тражного, будет полностью исполнимым. 
Однако в зависимости от страны, в кото-
рой будет подан иск, суд может отказать в 
юрисдикции на основании того, что спор 
охватывается арбитражным соглашением, 
которое хотя и заключено в устной форме, 
является действительным согласно праву 
этой страны.

Таким образом, можно сказать, что ли-
беральная позиция, принятая в отношении 
формы арбитражных соглашений в ряде 
недавних законов и во втором варианте 

ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ редак-
ции 2006 г., может привести к результату, 
прямо противоположному первоначально 
предполагавшемуся. Вместо того чтобы 
упростить арбитраж, это может услож-
нить применение такого важного инстру-
мента, как Нью-Йоркская конвенция.

Тексты, принятые ЮНСИТРАЛ в 2006 
г., помогают укрепить проарбитражный 
подход, лежащий в основе Нью-Йоркской 
конвенции. Это в особенности важно для 
арбитражных соглашений, заключен-
ных электронным способом. Однако тот 
факт, что оказалось невозможным дого-
вориться о полном исключении любых 
формальных требований к арбитражным 
соглашениям, показывает, что стороны 
по-прежнему должны быть осторожны-
ми, когда речь идет об арбитражных со-
глашениях, заключенных не в письменной 
форме, и не должны слепо полагаться на 
наиболее продвинутые и дружественные 
по отношению к арбитражу правовые си-
стемы.
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1 Полные сведения Роскомстата об иностранных 
инвестициях в России см.: http://www.gks.ru/
bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/176.htm. 

2  Данные Министерства экономического развития 
и торговли Украины см.: http://www.ukrexport.
gov.ua/rus/economy/trade/ukr/5805.html.

Признание и исполнение решений 
МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП Украины 
и МАС при БелТПП в Германии

Д.В. Маренков, 

Germany Trade & Invest (г. Бонн), 
преподаватель Франкфуртского университета

1. Введение

Германия – важный торговый и инве-
стиционный партнер стран СНГ. По дан-
ным Федеральной службы государствен-
ной Статистики (Роскомстат), Германия 
является для России третьим торговым 
партнером после Китая и Нидерландов и 
четвертым по величине инвестором после 

Кипра, Нидерландов и Люксембурга. Объ-
ем накопленных немецких инвестиций 
в российскую экономику составлял 29,3 
млрд долл. США по состоянию на конец 
июня 2011 г.1 Для Украины Германия по 
результатам первого полугодия 2011 г. 
была вторым по величине торговым пар-
тнером после России2. Прямые инвести-
ции из Германии в украинскую экономику 

Немецкие компании традиционно находятся в числе лидеров среди иностранных сто-
рон арбитража по Регламентам МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП Украины и МАС при 
БелТПП. Данная статья преследует цель представить условия признания и исполнения 
на территории Германии решений международных арбитражей, принятых в России, 
Украине и Республике Беларусь, а также проследить дальнейшую судьбу конкретных 
решений МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП Украины и МАС при БелТПП, вынесенных 
в пользу сторон из СНГ.
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составляют 7,36 млрд долл. США (второй 
показатель после Кипра)3. Для Республики 
Беларусь по результатам первого полуго-
дия 2011 г. Германия была четвертым по 
важности торговым партнером после Рос-
сии, Нидерландов и Украины4.

По данным Германского ведомства 
статистики5, по результатам за 2010 г. Рос-
сия заняла 11-ую позицию среди торговых 
партнеров ФРГ (объем товарооборота в 
2010 г. составил 58,1 млрд евро). Украина и 
Республика Беларусь заняли 42-ое и 59-ое 
место (товарооборот 6 и 2,5 млрд евро со-
ответственно).

Эти тесные экономические отношения 
статистически отражаются и в количе-
стве арбитражных (третейских) разбира-
тельств с участием немецких сторон. 

С 2004 г. немецкие фирмы участвова-
ли в 95 арбитражах по Регламенту МКАС 
при ТПП РФ (2010 г. – 20; 2009 г. – 17; 
2008 г. – 12; 2007 г. – 16; 2006 г. – 7; 2005 г. 
– 15; 2004 г. – 8), тем самым лидируя среди 
стран Дальнего Зарубежья и уступая сре-
ди иностранных сторон лишь Украине6. А 
по количеству новых исков по Регламенту 
МКАС при ТПП РФ за 2010 г. компании из 
Германии впервые вышли на первое место 
среди всех иностранных сторон.

Согласно отчету МКАС при ТПП Украи-
ны за 2010 г., немецкие компании участву-
ют в 16 новых делах7, занимая таким обра-
зом третье место после сторон арбитража 
из Украины и Польши8. В общей сложно-
сти, с 2004 по 2010 гг. стороны из Германии 
приняли участие в 143 арбитражных раз-

бирательствах по Регламенту МКАС при 
ТПП Украины9.

По последней опубликованной ста-
тистике МАС при БелТПП за 2008 г., не-
мецкие компании были задействованы в 
девяти делах – при этом исключительно в 
роли ответчиков10. Это второй показатель 
среди иностранных сторон после России.

Ниже в данной статье описываются 
правовые условия признания и исполне-
ния иностранных арбитражных (третей-
ских) решений в Германии на примере 
конкретных судебных решений, касаю-
щихся арбитражных решений из России, 
Украины и Беларуси.

2. О признании и исполнении ино-
странных судебных решений 

Предельно важная роль международ-
ного коммерческого арбитража при раз-
решении споров в экономических отно-
шениях между компаниями из Германии 
и стран СНГ объясняется еще и тем, что 
между этими странами не происходит вза-
имного признания и исполнения судебных 
решений. При отсутствии соответствую-
щих международных (двусторонних) со-
глашений между Германией и странами 
СНГ немецкое право согласно § 328 ГПУ 
ФРГ11 руководствуется принципом взаим-
ности при признании иностранных судеб-
ных решений. Практически все немецкие 
комментарии к ГПУ и научная литература 
едины во мнении, что взаимность в вопро-
се о признании иностранных судебных ре-

3 Данные Государственной службы статистики 
Украины (www.ukrstat.gov.ua) на 1 июля 2011 г.

4 Данные Национального статистического комите-
та Республики Беларусь см.: http://belstat.gov.by/
homep/ru/indicators/pressrel/ftrade6.php.

5 Statistisches Bundesamt (www.destatis.de).
6 Статистика МКАС при ТПП РФ (www.tpprf-mkac.ru).
7 В 13 из 16 дел немецкие компании выступают в 

роли ответчика.
8 Статистику МКАС при ТПП Украины см.: 
      www.ucci.org.ua/arb/icac/ru/ICA_Report2010.pdf.

9 Автор благодарит Председателя МКАС при ТПП 
Украины Н.Ф. Селивона за предоставление соот-
ветствующих статистических данных.

10 Статистику МАС при БелТПП см.: http://iac.by/
index.php?id=36782&.

11 Zivilprozessordnung – ZPO. См. перевод на рус-
ский язык: Гражданское процессуальное уложе-
ние Германии = Deutsche Zivilprozessordnung mit 
Einführungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. процес-
суальному уложению: Пер. с нем. / Введ., сост. 
В. Бергман. М.: Волтерс Клувер, 2006.
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шений по отношению к России, Украине 
и Беларуси, а также всем другим странам 
СНГ не установлена12. 

В 2004 г. Ганзейский высший земель-
ный суд в г. Гамбурге13 отказал в призна-
нии решения арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
сославшись на то, что взаимность не уста-
новлена. Суд подчеркнул, что согласно 
сформированной Верховным федераль-
ным судом14 позиции15 для взаимности 
необходимы в общем и целом схожие 
условия признания иностранных судеб-
ных решений в правовых системах обеих 
стран. При этом не требуется полного со-
впадения условий признания и не должен 
применяться чрезмерно формальный под-
ход по вопросу взаимности. Суд поста-
новил, что тот факт, что в России в ряде 
случаев признавались судебные решения 
из Соединенного Королевства, не име-
ет значения для двусторонних германо-
российских отношений. Таким образом, 
надо полагать, что и после Определе-
ния ВАС РФ от 7 декабря 2009 г. № ВАС-
13688/09 о признании нидерландского 
судебного решения на основе взаимности 
германские суды не начнут (автомати-
чески) признавать судебные решения из 
России исходя из закрепленной взаимно-
сти между Россией и Западной Европой. 

В отличие от российского законода-
тельства (ст. 409 ГПК РФ, ст. 241 АПК РФ) 

украинское и белорусское процессуаль-
ное право прямо допускает признание и 
исполнение иностранных судебных реше-
ний на основе взаимности. Статья 245 бе-
лорусского Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса непосредственно закрепляет 
принцип взаимности, а вступившая в силу 
в феврале 2010 г. ч. 2 ст. 390 украинского 
Гражданского процессуального кодекса 
даже предусматривает, что «в случае если 
признание и исполнение решения ино-
странного суда зависит от принципа вза-
имности, считается, что она существует, 
если не доказано иное», тем самым возла-
гая бремя доказывания на ответчика. 

По мнению автора, в отсутствие пре-
цедентных решений немецких судов о 
признании судебных решений из России, 
Украины и Беларуси или прецедентных 
решений российских, украинских и бело-
русских судов о признании судебных ре-
шений из Германии следует исходить из 
того, что только решения международных 
коммерческих арбитражей могут быть ис-
полнены на территории другого государ-
ства.

3. Немецкое арбитражное право

Немецкое арбитражное право содер-
жится в книге 10 (§ 1025–1066) ГПУ ФРГ16. 
Эти положения внедрили Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ 1985 г. с рядом незначитель-

12 См., например: Zöller R., Geimer R.,Greger R. 
Kommentar zur ZPO. 28. Aufl. C.H. Beck, 2010. An-
hang V. S. 3221–3229; Münchener Kommentar zur 
ZPO. 3. Aufl. Bd. 1. C.H. Beck, 2007. § 328; Nagel 
H., Gottwald P. Internationales Zivilprozessrecht. 
6., neubearb. Aufl. C.H. Beck, 2007. S. 588–592.

13 Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, 
28.10.2004, № 6 U 89/04 (текст решения на 
немецком языке см.: Mitteilungen der Vereini-
gung für deutsch-russisches Wirtschaftsrecht. 
2006. Nr. 28–29. S. 48–53 (доступно в Интернете 
по адресу: http://www.vdrw.de/pdf/mitteilungs-
heft28-29.pdf)).

14 Bundesgerichtshof (сокращенно – BGH) (www.
bundesgerichtshof.de).

15 BGHZ 42, 194, 197 = BGH NJW 1964, 2350, 2351; 
BGHZ 141, 286, 289 = NJW 1999, 3198, 3201.

16 Текст на немецком языке, а также его переводы 
на русский, английский и др. языки содержатся 
на интернет-сайте Немецкой институции по ар-
битражному делу по адресу: http://www.dis-arb.
de/upload/varia/DIS_Entwurf.pdf. Подробный ком-
ментарий германского арбитражного законода-
тельства см.: Arbitration in Germany – The Model 
Law in Practice / K.-H. Böckstiegel, St. Kröll, P. 
Nacimiento (eds.). Kluwer Law International, 2007. 
О разрешении коммерческих споров в Германии 
см.: Rützel St./Wegen G./Wilske St., Commercial 
Dispute Resolution in Germany: litigation, arbitra-
tion, mediation. C.H. Beck, 2005.
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ных изменений и дополнений и вступили 
в силу 1 января 1998 г.17 В отличие от зако-
нодательства России, Украины и Беларуси 
действие вышеназванных положений в 
целом распространяется в равной сте-
пени на международный коммерческий 
арбитраж и на третейские разбиратель-
ства на национальном уровне. При этом 
существуют небольшие различия между 
положениями о признании и исполнении 
решений третейских судов, вынесенных 
в Германии, и нормами о признании и ис-
полнении иностранных арбитражных ре-
шений (§ 1060, 1061 ГПУ ФРГ). 

В отношении признания иностранных 
арбитражных решений § 1061 ГПУ ФРГ со-
держит следующие положения.

«(1) Иностранные арбитражные реше-
ния признаются обязательными и при-
водятся в исполнение в соответствии с 
Конвенцией о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных ре-
шений от 10 июня 1958 г. Положения других 
государственных договоров о признании и 
приведении в исполнение арбитражных 
решений не затрагиваются.

(2) В случае если иностранному арби-
тражному решению должно быть отказа-
но, суд определяет, что такое арбитражное 
решение не может быть признано на тер-
ритории Германии.

(3) В случае если арбитражное решение, 
которое было объявлено исполнимым, от-
меняется за рубежом, может быть подано 
ходатайство об отмене объявления такого 
решения исполнимым.»18

Германия была среди первых стран, 
подписавших Нью-Йоркскую конвенцию 
ООН о признании и приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных ре-
шений от 10 июня 1958 г. Ее положения 
вступили в силу для Германии 28 сентября 
1961 г. Германия применяет Конвенцию в 
отношении признания и приведения в ис-
полнение решений, вынесенных на тер-
ритории других стран-участников (ст. I(3) 
Конвенции). Первоначально объявленная 
оговорка о применении Конвенции в от-
ношении решений, вынесенных на терри-
тории недоговаривающихся государств, 
только в той мере, в какой данные госу-
дарства признают режим взаимности, 
была впоследствии отозвана.

Германия также является страной – 
участницей Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже 1961 г., кото-
рая в ст. 9 содержит положение о том, что 
отмена арбитражного решения в одной из 
стран Конвенции может служить причи-
ной отказа в признании или исполнении в 
других странах Конвенции19.

В контексте признания арбитражных 
решений из стран СНГ необходимо также 
упомянуть и Соглашение по общим вопро-
сам торговли и мореплавания между ФРГ 
и СССР от 25 апреля 1958 г., по-прежнему 
действующее в отношении стран – право-
преемников СССР. Его ч. 3 ст. 8 гласит:

«В исполнении арбитражного решения 
может быть отказано лишь в следующих 
случаях:

17 О реформе немецкого арбитражного права см.: 
Berger K.P. Germany adopts the UNCITRAL Model 
Law // International Arbitration Law Review. 1998. 
Vol. 1. P. 121–126; Idem. The German Arbitration 
Law of 1998 // Law of International Business 
and Dispute Settlement in the 21st Century: 
Liber Amicorum for Karl-Heinz Böckstiegel / R. 
Briner, L.Y. Fortier, K.P. Berger, J. Bredow (eds.). 
Carl Heymanns Verlag, 2001. S. 33; Kronke H. 
Internationale Schiedsverfahren nach der Reform 
// RIW. 1998. S. 257–265.

18 См. также: Kröll St. Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards in Germany // International 
Arbitration Law Review. 2002. Vol. 5. P. 160–177; 
Kröll St., Heidkamp M.-O. The German Law on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards // Mealey’s International Arbitration Report. 
2003. Vol. 18. No. 3. P. 28–35.

19 Текст Европейской конвенции о внешнеторго-
вом арбитраже 1961 г. см. на сайте МКАС при 
ТПП РФ по адресу: http://www.tpprf-mkac.ru/
ru/component/docman/doc_download/179---
1961----.
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а) если арбитражное решение согласно 
праву государства, в котором оно было вы-
несено, не приобрело для сторон значения 
вступившего в силу окончательного реше-
ния;

б) если арбитражное решение противо-
речит публичному порядку государства, в 
котором испрашивается его исполнение.

Проверка арбитражного решения по 
существу не может иметь места.».

Конкретные примеры применения вы-
шеуказанных норм немецкими судами 
будут представлены в разд. 7 настоящей 
статьи. 

4. Подсудность по рассмотрению за-
явлений о выдаче экзекватуры

Для лучшего понимания некоторых 
процессуальных вопросов, связанных с 
выдачей экзекватуры, необходимо вкрат-
це представить германскую судебную си-
стему. Судебная система Германии состоит 
из нескольких ветвей. Кроме судов общей 
юрисдикции (Gerichte der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit), где рассматриваются уго-
ловные и гражданские, включая коммер-
ческие, споры, существуют следующие 
специализированные суды:

1) трудовые суды (Arbeitsgerichte);
2) административные суды  
(Verwaltungsgerichte);
3) социальные суды (Sozialgerichte) 
для разрешения споров по вопросам 
социального обеспечения;
4) финансовые суды (Finanzgerichte) 
для рассмотрения налоговых споров 
и жалоб на решения финансовых 
органов.

Как и у судов общей юрисдикции, в 
системе специализированных судов су-

ществуют своя аппеляционная и касса-
ционная инстанции, а также действуют 
собственные процессуальные нормы. При 
этом следует обратить внимание на то, 
что в Германии не существует отдельной 
системы судов для разрешения коммер-
ческих споров наподобие арбитражных 
судов в России и хозяйственных судов в 
Украине и Республике Беларусь. Эта кате-
гория дел рассматривается судами общей 
юрисдикции.

Суды общей юрисдикции состоят из:
1) районных судов (Amtsgerichte – AG), 
2) земельных судов (Landgerichte – LG), 
3) высших земельных судов 
    (Oberlandes-gerichte – OLG) и 
4) Верховного федерального суда 
    (Bun-desgerichtshof – BGH). 

Районные суды представляют собой 
первую инстанцию по гражданским и ком-
мерческим делам с суммой иска до 5 тыс. 
евро. Земельные суды являются судами 
первой инстанции по искам на сумму, пре-
вышающую 5 тыс. евро, а также выполня-
ют роль апелляционной инстанции для 
обжалования решений районных судов. 
Высшие земельные суды в качестве судов 
второй инстанции рассматривают аппе-
ляционные жалобы против решений зе-
мельных судов. Верховный федеральный 
суд как суд высшей инстанции рассматри-
вает кассационные иски против решений 
нижестоящих судов20.

Параграф 1062 ГПУ ФРГ относит при-
знание решений третейских судов и меж-
дународных коммерческих арбитражей и 
выдачу экзекватуры к компетенции выс-
ших земельных судов. Это нововведение в 
области подсудности было произведено в 
1998 г. в рамках вышеупомянутой рефор-
мы немецкого арбитражного права.

В наделении судов более высокого 
уровня первоочередной компетенцией 
рассмотрения заявлений о признании и 

20 См. Закон о судоустройстве
      (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG).
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исполнении (иностранных) арбитражных 
решений состоит одно из процессуальных 
отличий от норм российского (ч. 1 ст. 242 
АПК РФ)21, украинского (ст. 392 ГПК) и бе-
лорусского (ст. 246 ХПК) права, где преду-
сматривается компетенция судов первой 
инстанции. 

Параграф 1062 ГПУ ФРГ также причис-
ляет к компетенции высших земельных 
судов рассмотрение просьб и ходатайств, 
касающихся:

1) назначения арбитра (§ 1034, § 1035), 
отвода арбитра (§ 1037) или прекращения 
мандата арбитра (§ 1038);

2) установления допустимости либо 
недопустимости арбитражного разбира-
тельства (§ 1032) или решения арбитраж-
ного суда в форме постановления по во-
просу предварительного характера, в 
котором он утвердительно высказался о 
своей компетенции (§ 1040);

3) исполнения, отмены либо измене-
ния распоряжения арбитражного суда о 
принятии обеспечительных мер (§ 1041);

4) отмены арбитражного решения 
(§ 1059).

В официальном пояснительном до-
кументе к законопроекту22 в рамках при-
нятия нового арбитражного законода-
тельства был приведен ряд аргументов в 
пользу изменения правил подсудности:

–  противодействие перегрузке судов 
первой инстанции;

–  сопоставление третейского разби-
рательства с первой инстанцией;

– концентрация соответствующей 
судебной компетенции в одном или не-
многочисленных судах, заложенная в ст. 6 
Типового закона ЮНСИТРАЛ;

–  зарубежный опыт (например, Швей-
царии).

Анализируя российскую судебную 
практику о признании и исполнении ре-
шений международных коммерческих ар-
битражей, автор уже высказывал мнение23, 
что концентрация компетенции на уровне 
десяти федеральных арбитражных судов 
в России способствовала бы улучшению 
качества и единообразия правопримени-
тельной практики в этой сфере. Это по-
зволило бы избежать или значительно 
уменьшить количество случаев неверно-
го применения положений Нью-Йоркской 
конвенции и сократить сроки вынесения 
окончательного решения о признании и 
исполнении.

В Германии существует всего 24 выс-
ших земельных суда. При этом каждая из 
16 федеральных земель имеет как мини-
мум один высший земельный суд. В фе-
деральных землях Баден-Вюртемберг и 
Рейнланд-Пфальц существует по два выс-
ших земельных суда, а в самых крупных 
федеральных землях Бавария, Нижняя 
Саксония и Северный Рейн-Вестфалия – 
по три. Заявления о выдаче экзекватуры 
подсудны высшему земельному суду, на 
территории округа которого находится 
фирма-ответчик или имущество ответчи-
ка либо предмет, на который были обра-
щены требования в рамках третейского 
разбирательства (по выбору заявителя). 
В Баварии, где существует три высших 
земельных суда (в Бамберге, Нюрнберге 
и Мюнхене), территориальная подсуд-
ность по рассмотрению заявлений о вы-
даче экзекватуры сконцентрирована в г. 
Мюнхене.

21 Статья 410 ГПК РФ предусматривает для рассмо-
трения ходатайств о принудительном исполне-
нии решения иностранного судов и иностранных 
третейских судов (арбитражей) компетенцию 
верховных судов республики, краевых, област-
ных судов, судов городов федерального значе-
ния, судов автономной области или судов авто-
номного округа.

22 Bundestag-Drucksache 13/5274, S. 63 (www.dis-
arb.de/upload/13-5274.pdf).

23 Marenkov D. Zur Anerkennung und Vollstreckung 
von ausländischen Schiedssprüchen in Russland 
// SchiedsVZ. 2011. Heft 3. S. 136–148; Russia, 
Supreme Commercial Court No. 13211/09 // 
International Arbitration Law Review. 2010. Vol. 13. 
No. 6 (автор комментария – Д.В. Маренков).



40 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2011

Параграф 1062 ГПУ ФРГ в ч. 2 пред-
усматривает также вспомогательную 
территориальную подсудность выс-
шего земельного суда в г. Берлине, ко-
торый по исторически сложившимся 
причинам называется «каммергерихт» 
(Kammergericht)24 вместо «оберландесге-
рихт». Таким образом, например, в слу-
чае если неизвестно местонахождение 
имущества ответчика или заявитель по 
каким-либо иным причинам не может 
назвать, в отношении какого имущества 
он намерен добиваться принудительного 
исполнения иностранного арбитражного 
решения, существует возможность обра-
титься в «каммергерихт» в г. Берлине.

5. Судебное разбирательство по рас-
смотрению заявлений о выдаче экзеква-
туры. Процедура выдачи экзекватуры

Заявления о выдаче экзекватуры мо-
гут подаваться в компетентный суд без 
соблюдения каких-либо процессуальных 
сроков25. Немецкое арбитражное право не 
предусматривает сроков, в течение кото-
рых иностранное арбитражное решение 
может быть предъявлено к принудитель-
ному исполнению (наподобие трехлетне-
го срока, закрепленного в ч. 2 ст. 246 АПК 
РФ, ст. 391 ГПК Украины и ч. 2 ст. 250 ХПК 
Республики Беларусь). 

Перед принятием решения должна 
быть заслушана другая сторона (ч. 1 § 1063 
ГПУ ФРГ). Устное слушание назначается по 
требованию одной из сторон и в случаях, 
когда ответчик заявляет веские возраже-
ния против признания и принудительного 
исполнения арбитражного решения. 

В остальных случаях (без устного слу-
шания) другая сторона имеет возможность 
представить свою позицию в письменном 
виде в течение назначенного срока после 
получения заверенных копий заявления о 
выдаче экзекватуры и арбитражного ре-
шения26.

Заявления о выдаче экзекватуры мо-
гут подаваться иностранными сторонами 
или их представителями письменно или в 
канцелярии суда для занесения в прото-
кол (ч. 4 § 1063 ГПУ ФРГ). В случае назна-
чения устного слушания стороны должны 
быть представлены немецким адвокатом 
(Rechtsanwalt), имеющим допуск к дея-
тельности в данном суде. Адвокат должен 
предъявить оригинал или заверенную 
копию доверенности. Таким образом, до-
веренности, переданной по телефаксу, 
недостаточно27. 

Для заявителей, не имеющих места 
обычного пребывания на территории ЕС 
или государства – участника Соглаше-
ния о Европейском экономическом про-
странстве, в судебных разбирательствах 
по рассмотрению заявлений о призна-
нии и исполнении арбитражных решений 
не может требоваться обеспечение для 
возмещения процессуальных расходов 
(Sicherheitsleistung), предусмотренное в 
§ 110 ГПУ ФРГ28.

К форме и содержанию заявления о 
выдаче экзекватуры не предъявляются 
строгие требования. Так, Высший земель-
ный суд г. Штутгарта истолковал письмо 
белорусского государственного пред-
приятия с просьбой о принудительном 
исполнении решения МАС при БелТПП от 
31 января 2001 г., переданное в немецкий 
суд через Высший хозяйственный суд Ре-

24 www.kammergericht.de.
25 См.: Schroeder H.-P. Chapter IX. Court Proceedings 

(§ 1062–1065) // Arbitration in Germany – The 
Model Law in Practice / K.-H. Böckstiegel, St. Kröll, 
P. Nacimiento (eds.). P. 573–617.

26 Stein F., Jonas M., Schlosser P. Kommentar zur      

Zivilprozessordnung. 22. Aufl. Tübingen, 2002. 
      § 1063. S. 782.
27 BGHZ 166, 278, 280.
28   BGHZ 52, 321; Stuttgart, 20.9.2001 (№ 1 Sch 14/01)   

// Yearbook Commercial Arbitration. 2004. 
      Vol. XXIV. P. 729–731.
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спублики Беларусь, как соответствующее 
заявление29.

В отношении прилагаемых к заявле-
нию документов ч. 1 § 1064 ГПУ ФРГ со-
держит следующее положение.

«(1) Вместе с ходатайством об объявле-
нии арбитражного решения исполнимым 
представляется это арбитражное решение 
или засвидетельствованная копия этого 
арбитражного решения. Верность копии 
может засвидетельствовать также адвокат, 
уполномоченный стороной на участие в 
судебном разбирательстве.»

Таким образом, требования немецкого 
права намного менее строги по сравне-
нию с требованиями, заложенными в ст. IV 
Нью-Йоркской конвенции. Во-первых, не-
мецкое право не требует представления 
подлинника или заверенной копии арби-
тражного соглашения. Во-вторых, в случа-
ях если представляется копия арбитраж-
ного решения, достаточно того, чтобы оно 
было заверено адвокатом, участвующим в 
деле. В-третьих, в отличие от ст. IV(2) Нью-
Йоркской конвенции не требуется пере-
вод арбитражного решения на немецкий 
язык. Однако суд имеет право в рамках 
своих общих полномочий распорядиться 
о переводе важных документов и обязать 
сторону представить находящиеся у нее 
документы, на которые ссылалась одна из 
сторон (ч. 1 и 3 § 142 ГПУ ФРГ).

Согласно ч. 3 § 1064 ГПУ ФРГ эти требо-
вания применяются «если международные 
соглашения не предусматривают иного». 
Подобным международным соглашением 
является Нью-Йоркская конвенция. В про-
шедшие годы в отсутствие прецедентного 

решения Верховного федерального суда 
различные высшие земельные суды вы-
сказывали разные позиции относительно 
приоритетно применяемых норм.  

В ряде рассматриваемых в данной ста-
тье решений о признании арбитражных 
решений из России, Украины и Беларуси 
немецкие суды подтвердили, что в силу 
ст. VII Нью-Йоркской конвенции применя-
ются положения немецкого арбитражного 
права как более благоприятные30. Таким 
образом, заявителям в разбирательствах 
о выдаче экзекватуры следует руковод-
ствоваться требованиями § 1064 ГПУ ФРГ, 
а не ст. IV Нью-Йоркской конвенции.

Высший земельный суд г. Кельна, при-
знав решение МКАС при ТПП РФ, подчер-
кнул, что представление оригинала ар-
битражного решения не требуется, если 
ответчик не оспаривает правильность 
предъявленной копии31. Высший земель-
ный суд Шлезвига в решении о признании 
МКАС при ТПП РФ Украины также отме-
тил, что чрезмерно формальный подход 
относительно предъявляемых докумен-
тов способен привести к неоправданному 
затруднению признания и исполнения ар-
битражного решения32. По этой причине 
представление перевода, не заверенного 
официальным переводчиком, в решении 
Высшего земельного суда г. Ростока не 
послужило препятствием для признания 
решения МКАС при ТПП Украины33. Суд 
отметил, что опасность ущемления инте-
ресов ответчика вследствие представле-
ния заявителем неполных или неверных 
переводов можно избежать, если рассма-
тривающий дело суд в случае необходи-
мости воспользуется своим правом рас-

29 OLG Stuttgart, 20.9.2001 (№ 1 Sch 14/01) // 
Yearbook Commercial Arbitration. 2004. Vol. XXIV. 
P. 729–731.

30 Высший земельный суд г. Кельна (23.4.2004); 
Высший земельный суд Шлезвига (15.7.2003); 
Высший земельный суд г. Ростока (12.9.2003); 
Ганзейский высший земельный суд г. Гамбурга 
(20.11.2006) (см. приложение к этой статье).

31 OLG Köln, 13.11.2000, № 9 Sch 04/00 // Yearbook 
Commercial Arbitration. 2004. Vol. XXIX. P. 722–
723.

32  15.7.2003, № 16 Sch 01/03 // SchiedsVZ. 2003. 
S. 237–238; Yearbook Commercial Arbitration. 
2005. Vol. XXX. P. 524–527.

33 OLG Rostock, 12.9.2003, № 1 Sch 03/03.
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порядиться о предъявлении надлежащего 
перевода (§ 142 ГПУ ФРГ).

Решение суда о признании и объявле-
нии арбитражного решения исполнимым 
согласно § 1063 ГПУ ФРГ принимается в 
форме определения (Beschluss). «Объявле-
ние арбитражного решения исполнимым» 
(Vollstreckbarerklаrung) в терминологии 
немецкого права соответствует «приведе-
нию в исполнение» в значении ст. IV Нью-
Йоркской конвенции.

Языком судебного разбирательства в 
судах Германии согласно § 184 Закона о 
судоустройстве (GVG) является немецкий 
язык. Однако ряд судов с начала 2010 г. 
создал специальные палаты (Kammern), 
где – по желанию сторон – возможно рас-
смотрение международных коммерче-
ских споров на английском языке. Пока 
это касается только проведения устного 
слушания – для возможности проведе-
ния всего разбирательства на английском 
языке (включая письменные меморан-
думы, текст решения и т.д.) необходимо 
изменение вышеназванного Закона. Со-
ответствующий законопроект34 о созда-
нии палат по рассмотрению международ-
ных коммерческих споров (Kammern für 
internationale Handelssachen), где разбира-
тельство сможет проходить полностью на 
английском языке, находится в парламен-
те Германии. Также идет дискуссия о вве-
дении возможности проведения разбира-
тельств по § 1062 ГПУ ФРГ (см. выше), т.е. 
в том числе касательно признания и при-
ведения в исполнение иностранных арби-
тражных решений, на английском языке. 
Эти меры вызваны желанием сделать Гер-
манию более привлекательным форумом 
для рассмотрения международных спо-
ров и усилить свои позиции по сравнению 
с другими популярными центрами, как, 
например, Англия35.

6. Обжалование в Верховном феде-
ральном суде

Решения высших земельных судов мо-
гут быть обжалованы в Верховном феде-
ральном суде Германии, расположенном 
в г. Карлсруэ. Так называемая жалоба по 
правовым вопросам (Rechtsbeschwerde) 
согласно § 1065 и § 575 ГПУ ФРГ подается 
непосредственно в Верховный федераль-
ный суд. Согласно ч. 2 § 574 ГПУ ФРГ жа-
лоба по правовым вопросам допускается, 
только если:

1) дело имеет принципиальное значе-
ние или 

2) постановление суда, рассматриваю-
щего жалобы по правовым вопросам, не-
обходимо для развития права и обеспече-
ния единообразия судебной практики. 

Кроме этого, жалоба по правовым во-
просам допускается относительно про-
цессуальных нарушений, которые суд 
вправе рассматривать по собственной 
инициативе (ex officio) (в частности, осно-
вания отказа, указанные в ст. V(2) Нью-
Йоркской конвенции).

Жалобы по правовым вопросам пода-
ются в течение одного месяца с момента 
доставки решения высшего земельного 
суда. 

Новые факты, которые не были пред-
метом разбирательства в высшем земель-
ном суде, не могут быть представлены в 
Верховном федеральном суде. Исключе-
ние составляют только бесспорные фак-
ты, юридически изменившие ситуацию 
уже после вынесения решения высшим 
земельным судом. Примером такого ис-
ключения может служить решение суда 
первой инстанции об отмене арбитраж-
ного решения в стране, где арбитражное 
решение было вынесено, впоследствии 

34 Entwurf des Gesetzes zur Einführung von 
Kammern für internationale Handelssachen 
(KfiHG) (Drucksache 17/2163).

35 См. также инициативу “Law made in Germany” 
(www.lawmadeingermany.de).
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отмененное вышестоящим судом в этой 
стране36.

В разбирательствах в Верховном феде-
ральном суде стороны обязательно долж-
ны быть представлены адвокатами, имею-
щими допуск к деятельности в этом суде. 
По последним данным (на март 2011 г.), 
список таких адвокатов насчитывает 37 
имен37.

Пример трех упомянутых в приложе-
нии к этой статье постановлений Вер-
ховного федерального суда в отношении 
решений МКАС при ТПП РФ и МАС при 
БелТПП показывает, что рассмотрение 
жалобы по правовым вопросам и выне-
сение окончательного решения может за-
нять в среднем от 5 до 16 месяцев. 

7. Обзор судебных решений о при-
знании и исполнении арбитражных ре-
шений из России, Украины и Республи-
ки Беларусь

7.1 Немецкие судебные решения
Публикация судебных решений в Гер-

мании происходит в анонимной форме. 
Это означает, что стороны спора, имена 
арбитров и текст арбитражного решения 
не оглашаются, что способствует сохране-
нию конфиденциального характера меж-
дунарожного коммерческого арбитража. 

Все решения немецких судов, ка-
сающиеся междунарожного коммер-
ческого арбитража, собраны в базе 
данных Немецкой институции по арби-
тражному делу (Deutsche Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit – DIS)38, доступной 
всем членам DIS. Важные решения также 
публикуются в немецком журнале арби-
тража (Zeitschrift für Schiedsverfahren – 

SchiedsVZ), выходящем шесть раз в год. 
Целый ряд решений опубликован в виде 
краткого изложения на английском язы-
ке в Yearbook Commercial Arbitration и жур-
нале International Arbitration Law Review 
(News Section). 

Автору известны 10 решений МКАС 
при ТПП РФ, 14 решений МКАС при ТПП 
Украины и 5 решений МАС при БелТПП, 
которые были предметом судебных раз-
бирательств о выдаче экзекватуры в Гер-
мании с момента принятия нового арби-
тражного законодательства в Германии в 
1998 г. (см. приложение к этой статье). В 
дальнейшем будут упомянуты типичные 
вопросы и наиболее часто рассматривае-
мые причины отказа в приведении в ис-
полнение в соответствующих судебных 
решениях.

Немецкие суды открыто и без лишне-
го ощущения конкуренции (“arbitration-
friendly”) относятся к третейским раз-
бирательствам и международному 
коммерческому арбитражу. Судебная 
практика немецких судов является пред-
сказуемой и способствует признанию и 
исполнению иностранных арбитражных 
решений. Это можно проследить по су-
дебным решениям, учитывающим особен-
ности международного арбитража и не 
чинящим препятствий для его развития. 
Рассматриваемые в данной статье реше-
ния немецких судов не являются исклю-
чением из этой тенденции. 

Немецкие суды признали и исполнили 
семь из десяти решений МКАС при ТПП 
РФ. В одном из случаев, когда в признании 
и исполнении было отказано, Баварский 
высший земельный суд установил, что от-
ветчик не был надлежащим образом изве-

36 BGH NJW. 2009. 1747, S. 1748.
37 Дальнейшую информацию см. на сайте Адвокат-

ской палаты при Верховном федеральном суде 
(www.rak-bgh.de) и на сайте Верховного феде-
рального суда (www.bundesgerichtshof.de/DE/

BGH/Rechtsanwaelte/rechtsanwaelte_node.html).
38 На немецком языке: http://www.dis-arb.de/de/47/

datenbanken/uebersicht-id0; 
на английском языке: http://www.dis-arb.de/en-
/47/database/overview-id0.
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щен об арбитражном разбирательстве39. 
Другой случай отказа был обоснован тем, 
что заявитель не смог доказать наличие 
действительной арбитражной оговорки, 
соответствующей ст. II Нью-Йоркской 
конвенции40. В третьем случае отказа в 
признании и исполнении решения МКАС 
при ТПП РФ имело место нарушение пу-
бличного порядка, так как заявитель, 
несмотря на заключение мирового со-
глашения с ответчиком, продолжил арби-
тражное разбирательство и таким обра-
зом намеревался дважды удовлетворить 
свои требования41. 

Лишь в отношении одного из 14 рас-
сматриваемых здесь решений МКАС при 
ТПП Украины, которые были предметом 
разбирательств о выдаче экзекватуры, 
в признании и исполнении было отказа-
но, так как заявитель не смог доказать 
существования арбитражной оговорки, 
соответствующей ст. II Нью-Йоркской 
конвенции (см. ниже)42. В еще одном слу-
чае решение МКАС при ТПП Украины по 
существу было признано, в то время как 
в исполнении той части решения, которая 
касалась расходов в связи с арбитражным 
разбирательством, было отказано43.

Из пяти упомянутых в данной статье 
решений МАС при БелТПП признаны и 
объявлены исполнимыми на территории 
Германии три. В одном из двух случаев 
отказа в признании и исполнении было 
отказано по той причине, что ответчик 
перестал существовать и был исключен 
из реестра юридических лиц44. В другом 
случае Верховный федеральный суд Гер-

мании отказал в признании и исполнении 
арбитражного решения против белорус-
ского предприятия, обладавшего имуще-
ством в Германии, в связи с его отменой 
Высшим хозяйственным судом Республи-
ки Беларусь. Верховный федеральный суд 
подтвердил правильность отмены арби-
тражного решения, вынесенного с на-
рушением регламента МАС при БелТПП 
лишь двумя арбитрами и без участия тре-
тьего45.

Таким образом, в 23 из 29 случаях 
(79,3%) арбитражные решения из России, 
Украины и Республики Беларусь были 
признаны и объявлены исполняемыми в 
Германии. 

7.2 Высокая степень добровольного ис-
полнения арбитражных решений

Практический опыт и соответствую-
щие исследования демонстрируют высо-
кую степень добровольного исполнения 
арбитражных решений как в Германии, 
так и в других странах. Согласно репрезен-
тативному опросу46, проведенному School 
of Arbitration, Queen Mary College, University 
of London под руководством профессо-
ра Лукаса Мистелиса (Loukas Mistelis) и 
при поддержке PricewaterhouseCoopers в 
2008 г., 84% опрошенных представителей 
компаний заявили, что проигравшая сто-
рона в 76% случаях добровольно и поль-
ностью исполнила арбитражное решение. 
В качестве основной причины уважения и 
исполнения арбитражного решения было 
названо желание сохранить деловые от-
ношения с другой стороной. Только в 11% 

39 BayObLG, 16.3.2000, № 4Z Sch 50/99. NJW-RR. 2001 
// S. 431–432; Yearbook Commercial Arbitration. 
2002. Vol. XXVII. P. 263–264 и 445–450. 

40 Hans. OLG Hamburg, 22.8.2001, № 6 Sch 06/00 (см. 
приложение к статье).

41 BayOBLG, 20.11.2003, № 4Z Sch 17/03 // Yearbook 
Commercial Arbitration. 2004. Vol. XXIX. P. 771–775.

42 OLG München, 19.1.2009, № 34 Sch 04/08 // 
Yearbook Commercial Arbitration. 2010. Vol. XXXV. 
P. 362–364.

43 OLG Frankfurt/M, 24.10.2008, № 26 Sch 03/08 // 
Yearbook Commercial Arbitration. 2009. Vol. XXXIV. 
P. 533–535.

44 OLG Dresden, 16.2.2001, № 11 Sch 07/99.
45 BGH, 21.5.2007, № III ZB 14/07 // SchiedsVZ. 2008. 

S. 195; Yearbook Commercial Arbitration. 2009. 
Vol. XXXIV. P. 504–509.

46 www.pwc.co.uk/eng/publications/international_
arbitration_2008.html. 
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случаев опрошенным пришлось принуди-
тельно исполнять арбитражное решение. 
И только в 19% из этих случаев победив-
шая сторона испытывала сложности при 
признании и исполнении иностранного 
арбитражного решения.

Желание продолжить деловые отноше-
ния как ключевой фактор в данном кон-
тексте подтверждается и исследованием, 
проведенным университетом Виадрина 
(г. Франкфурт-на-Одере) при поддержке 
PricewaterhouseCoopers в 2005 г. среди 158 
немецких предприятий47.

7.3 Возможная утрата права на возра-
жение ответчиком (Präklusion)

Необходимо также упомянуть пробле-
му возможной утраты ответчиком права 
(Präklusion) ссылки на причины отказа 
признания и исполнения иностранных 
арбитражных решений. Большинство на-
циональных законов об арбитраже, в осо-
бенности основанных на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ, предоставляют возможность 
заявления возражений против процессу-
альных недостатков, упомянутых в ст. V 
Нью-Йоркской конвенции, уже на стадии 
арбитражного разбирательства или после 
вынесения арбитражного решения в суде 
по месту арбитража. Утрата права ссылки 
на причины отказа в признании и испол-
нении может, в частности, иметь место в 
следующих четырех случаях: 

1) незаявление (или несвоевременное 
заявление) возражений в отношении на-
рушений при формировании состава ар-
битража или проведении арбитражного 
разбирательства;

2) незаявление возражений после при-
нятия составом арбитража решения о 
своей компетенции;

3) неиспользование возможности по-
дачи ходатайства об отмене арбитражно-
го решения в отведенный срок в стране, 
где оно было вынесено;

4) потеря права ответчиком на осно-
вании противоречивого поведения (venire 
contra factum proprium)48.

В связи с тем, что Нью-Йоркская кон-
венция не регулирует этот вопрос, суды 
обращались к разным правовым концеп-
циям для аргументации своей позиции. 
Высший земельный суд г. Карлсруэ в своем 
решении от 27 марта 2006 г.49 о признании 
решения МКАС при ТПП Украины от 28 
января 2005 г. постановил, что немецкий 
ответчик потерял свое право ссылаться 
на ст. V Нью-Йоркской конвенции, так как 
не обратился в украинский суд с ходатай-
ством об отмене арбитражного решения 
в течение предусмоторенного трехмесяч-
ного срока, как того требовала ст. 9 Регла-
мента МКАС при ТПП Украины в действу-
ющей на тот момент редакции. 

Верховный федеральный суд в сво-
ем Решении от 16 декабря 2010 г.50 огра-
ничил рамки применения доктрины об 
утрате права на возражение ответчиком, 
в том числе в отношении нарушения про-
цессуальных сроков для отмены арби-
тражного решения за границей. Однако 
по-прежнему причиной утраты ответчи-
ком права на возражение может при опре-
деленных условиях служить нарушение 
принципа добросовестности (Treu und 
Glauben), как было установлено Верхов-

47 Commercial Dispute Resolution – Konfliktbearbei-
tungsverfahren im Vergleich.

48 Kröll St., Marenkov D. The Principle of Good Faith 
in Enforcement of Foreign Awards – The Taming of 
Another “Unruly Horse”  in German Law // Stock-
holm International Arbitration Review. 2009. Issue 
1. P. 195–217.

49 OLG Karlsruhe, 27.3.2006 (№ 9 Sch 02/05) // 
SchiedsVZ. 2006. S. 335 = IPRax. 2007. P. 455–456 = 

Yearbook Commercial Arbitration. 2007. Vol. XXXII. 
P. 342–346; cм. также: Kröll St. Die Präklusion von 
Versagungsgründen bei der Vollstreckbarerklä-
rung von ausländischen Schiedssprüchen // IPRax. 
2007. S. 430–437.

50 BGH, 16.12.2010 (№ III ZB 100/09) // SchiedsVZ. 
2011. S. 105–107 = NJW. 2011. S. 1290–1292 = RIW. 
2011. S. 404–406.



46 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2011

ным федеральным судом в его Решении 
от 17 апреля 2008 г.51 

7.4 Причины отказа в признании и ис-
полнении

а) Применимые нормы. Германия, Рос-
сия, Украина и Республика Беларусь 
являются участниками Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных 
решений от 10 июня 1958 г. Таким образом, 
в признании и исполнении арбитражных 
решений может быть отказано исключи-
тельно по просьбе той стороны, против 
которой оно направлено, если эта сторона 
представит суду по месту, где испрашива-
ется признание и приведение в исполне-
ние, доказательства наличия оснований 
отказа ст. V(1) Нью-Йоркской конвенции 
либо если суд установит по собственной 
инициативе (ex officio) наличие основа-
ний отказа ст. V(2) Нью-Йоркской конвен-
ции52.

В ряде обсуждаемых в данной статье 
судебных решений немецкие суды под-
твердили, что в отношениях между Гер-
манией и странами – правопреемниками 
СССР дополнительно действует Соглаше-
ние по общим вопросам торговли и море-
плавания между ФРГ и СССР от 25 апреля 
1958 г. (см. разд. 3 этой статьи)53. Это Согла-
шение содержит в ч. 3 ст. 8 лишь два осно-
вания для отказа: решение не является 
окончательным и нарушение публичного 

порядка (см. разд. 3 этой статьи) – и таким 
образом является более благоприятным 
для заявителя в контексте признания и 
исполнения иностранного арбитражно-
го решения. Соответственно, согласно 
ст. VII(1) Нью-Йоркской конвенции суды 
вправе ограничить спектр оснований для 
отказа ст. V(1) Нью-Йоркской конвенции 
при помощи ст. 8 названного Соглашения.

При попытке признания и исполнения 
арбитражного решения, отмененного в 
стране, где оно было вынесено, по тому же 
принципу «фильтром» или «коррективом» 
положения ст. V(1)(e) Нью-Йоркской кон-
венции может являться ст. 9 Европейской 
конвенции 1961 г. о внешнеторговом ар-
битраже. Эта норма закрепляет, при каких 
условиях отмена арбитражного решения 
в одной стране – участнице Конвенции 
является причиной отказа в признании и 
исполнении в другой стране-участнице. 

б) Отсутствие действительного ар-
битражного соглашения (ст. V(1)(а) Нью-
Йоркской конвенции). Верховный федераль-
ный суд признал правомерной оговорку, 
позволяющую истцу обратиться в МКАС 
при ТПП РФ или – в качестве альтернати-
вы – в другой конкретно названный меж-
дународный арбитражный суд. Растор-
жение заявителем договора, в котором 
содержалась арбитражная оговорка, при 
этом не устранило возможности подачи 
иска в арбитраж, так как она распростра-

51 BGH, 17.4.2008 (№ III ZB 97/06) // SchiedsVZ. 2008. 
S. 196–198 = RIW. 2008. S. 474–476 = IPRax. 2009. 
S. 167–169 (перевод на английский язык см.: 
Stockholm International Arbitration Review. 2009. 
Issue 1. P. 187–194). Подробный комментарий 
к этому решению и проблеме утраты права на 
возражение см.: Kröll St., Marenkov D. Op. cit. 
S. 195–217; cм. также: Kröll St. Treu und Glau-
ben bei der Vollstreckbarerklärung ausländischer 
Schiedssprüche // IPRa. 2009. S. 145–149; Kröll St. 
Chapter VII. Recognition & Enforcement of Awards 
// Arbitration in Germany – The Model Law in Prac-
tice / K.-H. Böckstiegel, St. Kröll, P. Nacimiento 
(eds.). P. 525–527.

52 Перевод на русский язык текста Нью-Йоркской 

Конвенции см. на сайте ЮНСИТРАЛ (http://www.
uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/NY-
conv/1958_NYC_CTC-r.pdf) и на сайте МКАС при 
ТПП РФ (http://www.tpprf-mkac.ru/ru/component/
docman/doc_download/176---1958-------------). 
Подробный обзор применения немецкими 
судами оснований для отказа см.: Kröll St. Chap-
ter VII. Recognition & Enforcement of Awards // Ar-
bitration in Germany – The Model Law in Practice / 
K.-H. Böckstiegel, St. Kröll, P. Nacimiento (eds.). 

      P. 479–572.
53 BayObLG, 16.3.2000, № 4Z Sch 50/99; KG Berlin, 

13.3.2002, № 23/29 Sch 2001; OLG Schleswig, 
15.7.2003, № 16 Sch 01/03; BGH, 23.2.2006, № III ZB 
50/05 (подробнее см. приложение к этой статье).
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нялась на все споры, вытекающие из или в 
связи с договором (т.е. и после окончания 
договора)54.

Отказав в признании решения МКАС 
при ТПП РФ, Ганзейский высший земель-
ный суд г. Гамбурга указал на то, что бре-
мя доказывания в отношении наличия 
арбитражного соглашения в значении 
ст. II Нью-Йоркской конвенции лежит на 
заявителе55.

Относительно формальных требова-
ний к арбитражному соглашению немец-
кое право в § 1031 ГПУ ФРГ содержит менее 
строгие правила, чем ст. II Нью-Йоркской 
конвенции56. Это положение, исходя из 
своей формулировки и систематики не-
мецкого арбитражного права, применя-
ется в случаях, когда место арбитража 
находится в Германии. Тем не менее Вер-
ховный федеральный суд в своем реше-
нии от 30 сентября 2010 г. подтвердил, что 
§ 1031 ГПУ ФРГ, как более благоприятная 
норма в значении ст. VII Нью-Йоркской 
конвенции, может служить масштабом и 
в контексте признания и исполнения ино-
странных арбитражных решений57.

в) Отсутствие или неправильное из-
вещение ответчика об арбитражном 
разбирательстве / Невозможность пред-
ставить свои объяснения (ст. V(1)(b) Нью-
Йоркской конвенции). В данном контексте 
надо упомянуть два судебных решения, 
касающихся фикции доставки извещения 
по ч. 1 ст. 3 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-I «О международном коммерче-
ском арбитраже» и Закона Украины от 

24 февраля 1994 г. № 4002-XII «О между-
народном коммерческом арбитраже». Эти 
положения основаны на ст. 3 Типового 
закона ЮНСИТРАЛ. Баварский высший 
земельный суд отказал в признании и ис-
полнении решения МКАС при ТПП РФ, 
указав на то, что арбитражное решение 
не документирует «разумного наведения 
справок» относительно почтового адреса 
или местонахождения ответчика в значе-
нии этой нормы58. Высший земельный суд 
г. Берлина, признав решение МКАС при 
ТПП Украины, постановил, что ответчик 
был должным образом извещен об арби-
тражном разбирательстве. В связи с тем, 
что ответчик не забрал соответствующее 
заказное письмо, состав арбитража со-
слался на упомянутую фикцию извеще-
ния и документировал это в своем реше-
нии59.

Высший земельный суд г. Целле и Вер-
ховный федеральный суд правильным 
образом отклонили возражения ответ-
чика о том, что он не смог участвовать в 
арбитражном разбирательстве МКАС при 
ТПП РФ и представлять свои объяснения, 
так как не владеет русским языком. Суды 
указали на возможность использования 
переводчика60.

г) Ошибки, касающиеся состава арби-
тража или арбитражного разбиратель-
ства (ст. V(1)(d) Нью-Йоркской конвенции). 
Высший земельный суд г. Дрездена счел, 
что международный арбитражный суд (в 
частности, МКАС при ТПП РФ) не обязан 
учитывать пожелания стороны арбитра-

54 OLG Celle, 2.10.2001, № 8 Sch 03/01 & BGH, 
30.1.2003, № III ZB 06/02 // Yearbook Commercial 
Arbitration. 2007. Vol. XXXII. P. 303–308 (подробнее 
см. приложение к этой статье).

55 Hans. OLG Hamburg, 22.8.2001, № 6 Sch 06/00.
56 Текст § 1031 ГПУ ФРГ и его перевод на русский 

и английский языки см. на сайте Немецкой ин-
ституции по арбитражному делу по адресу: www.
dis-arb.de.

57 BGH, 30.9.2010, № III ZB 69/09 // SchiedsVZ. 2010. 
S. 332.

58 BayObLG, 16.3.2000, № 4Z Sch 50/99 // Yearbook 
Commercial Arbitration. 2002. Vol. XXVII. P. 263–
264 и 445–450 (подробнее см. приложение к этой 
статье).

59 KG Berlin, 17.4.2008, № 20 Sch 02/08 // Yearbook 
Commercial Arbitration. 2009. Vol. XXXIV. P. 510–
515 (подробнее см. приложение к этой статье).

60 OLG Celle, 2.10.2001, № 8 Sch 03/01 & BGH, 
30.1.2003, № III ZB 06/02 // Yearbook Commercial 
Arbitration. 2007. Vol. XXXII. P. 303–308 (подробнее 
см. приложение к этой статье).
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жа относительно особенных квалифика-
ций арбитра, если та не воспользовалась 
своим правом назначения арбитра. Таким 
образом, ответчик не смог сослаться на 
ст. V(1)(d) Нью-Йоркской конвенции в 
разбирательстве о выдаче экзекватуры в 
Германии по той причине, что назначен-
ный МКАС арбитр не владел немецким 
языком61.

д) Отмена арбитражного решения (ст. 
V(1)(е) Нью-Йоркской конвенции, ст. 9 Евро-
пейской конвенции о внешнеторговом арби-
траже). При рассмотрении возражений 
ответчика в связи с отменой арбитраж-
ного решения в стране, где оно было вы-
несено, немецкие суды могут принимать 
во внимание ст. 9 Европейской конвенции 
1961 г. о внешнеторговом арбитраже62.

е) Нарушение публичного порядка (оrdre 
public) (ст. V(2)(b) Нью-Йоркской конвенции 
и ч. 3 ст. 8 Соглашения по общим вопросам 
торговли и мореплавания между ФРГ и 
СССР от 25 апреля 1958 г.). В то время как в 
ряде стран СНГ и Восточной Европы63 на-
рушение публичного порядка относится 
к наиболее часто рассматриваемым при-
чинам отказа в признании и исполнении 
арбитражных решений, в немецкой судеб-
ной практике это основание отказа играет 
заметно меньшую роль. Лишь в немногих 
из 29 перечисленных в приложении к этой 
статье решений было затронуто возмож-
ное нарушение публичного порядка и 

лишь в одном случае оно стало причиной 
отказа в признании.

При признании и приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных 
решений действует масштаб междуна-
родного публичного порядка (ordre public 
international), более либеральный и более 
способствующий признанию и исполне-
нию, чем концепт, применяемый в рамках 
исполнения третейских решений на на-
циональном уровне. Таким образом, при 
наличии иностранного решения допуска-
ется большее количество отклонений от 
норм и принципов правовой политики, яв-
ляющихся основой правовой системы Гер-
мании. По сформулированной Верховным 
федеральным судом формуле требуется, 
чтобы «результат применения иностран-
ного права в конкретном случае противо-
речил основным идеям немецких положе-
ний и закрепленному в них представлению 
о справедливости настолько сильно, что 
представлялся бы с немецкой точки зре-
ния неприемлемым»64. Арбитражное ре-
шение нарушает публичный порядок, если 
оно затрагивает норму, обязательным об-
разом регулирующую основы германской 
государственной и экономической жизни 
и не основанную лишь на соображениях 
целесообразности, либо если арбитраж-
ное решение противоречит элементарно-
му представлению о справедливости65.

Нарушение публичного порядка может 
иметь место при процессуальных наруше-
ниях, если не были выполнены минималь-

61 OLG Dresden, 20.10.1998, № 11 Sch 04/98 // 
Yearbook Commercial Arbitration. 2004. Vol. XXIX. 
P. 673–678 (подробнее см. приложение к этой 
статье).

62 BGH, 21.5.2007, № III ZB 14/07 // SchiedsVZ. 2008. 
S. 195–196; Yearbook Commercial Arbitration. 2009. 
Vol. XXXIV. P. 504–509 (подробнее см. приложение 
к этой статье).

63 См. например: Shaleva V. The “Public Policy” 
Exception to the Recognition and Enforcement of 
Arbitral Awards in the Theory and Jurisprudence of 
the Central and East European States and Russia 
// Arbitration International. 2003. Vol. 19. No. 1. 

P. 67–93; Давыденко Д.Л., Курзински-Cингер Е. 
Материально-правовой ordre public в российской 
судебной практике по делам о признании и при-
ведении в исполнение или отмене решений меж-
дународного коммерческого арбитража // Закон. 
2009. № 9. С. 197–210; Tapola D. Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards: Application of the Public 
Policy Rule in Russia // Arbitration International. 
2006. Vol. 22. Issue 1. P. 151–164.

64 BGHZ. Bd.138. S. 331 = NJW 1998. S.2358.
65 BGHZ. Bd. 27, S. 255; Zöller R., Geimer R.,Greger 

R. Op. cit. § 1059.
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ные требования и стандарты, примени-
мые к процессу в правовом государстве, 
например нарушено право принимать 
участие и быть выслушанным (rechtliches 
Gehör) в рамках разбирательства. Публич-
ный порядок также может быть нарушен 
при нарушении материального права, на-
пример в случаях, если решение противо-
речит общепринятым моральным нормам 
(gute Sitten). К иностранным решениям 
предъявляются менее строгие требова-
ния, чем к решениям из Германии. Кроме 
того, не допускается проверка иностран-
ного арбитражного решения немецкими 
судами по существу66. Поэтому ошибка, 
допущенная составом арбитража при 
применении правовых норм, сама по себе 
не может служить причиной отказа.

Высший земельный суд г. Дрездена, 
признав решение МКАС при ТПП РФ, ука-
зал на то, что исполнение полученного 
обманным путем арбитражного решения 
(например, когда истец вводит ответчика 
в заблуждение и тем самым заставляет 
его не высказывать возражений против 
иска) затрагивает публичный порядок. 
В конкретном случае ответчику, однако, 
не удалось представить соответствующих 
доказательств67. Верховный федеральный 
суд в решении о признании решения МАС 
при БелТПП не увидел нарушения публич-
ного порядка в том, что состав арбитража 
в нарушение ч. 4 ст. 22 Закона Республи-
ки Беларусь от 9 июля 1999 г. № 279-III «О 
международном арбитражном (третей-

ском) суде» не вынес предварительного 
определения о своей компетенции, а про-
должил арбитражное разбирательство 
до вынесения окончательного решения 
по существу, в котором подтвердил свою 
компетенцию68. Высший земельный суд 
г. Целле, признав решение МКАС при ТПП 
РФ, напомнил, что вследствие запрета 
проверки решения по существу (révision 
au fond) неверное применение правовых 
норм, неправильное толкование положе-
ний договора или ошибочное установле-
ние фактов дела не могут служить причи-
ной отказа в исполнении. Таким образом, 
не имеет значения, пришел бы немецкий 
судья к иному результату, применяя обя-
зательные положения немецкого права. 
Суд отметил, что непропорциональная 
величина неустойки (в данном случае 
40%) сама по себе, без особенных обстоя-
тельств, не может обосновать нарушения 
публичного порядка69.

Баварский высший земельный суд по-
становил, что признание арбитражного 
решения, вынесенного в отсутствие от-
ветчика несмотря на заключение мирово-
го соглашения между сторонами, не может 
быть исполнено в связи с нарушением пу-
бличного порядка. Скрыв факт заключе-
ния мирового соглашения от состава ар-
битража и лишив ответчика возможности 
представить свои возражения, заявитель 
грубым образом нарушил принципы вер-
ности договору, честности и злоупотре-
бил доверием ответчика70.

66 См. Saenger I. ZPO: Handkommentar. Nomos 
Verlag, 2011. § 1061, c. 2090; Prütting H., Gehrlein 
M. u.a. ZPO: Kommentar. Luchterhand, 2011. § 
1061. S. 2279–2280; Zöller R., Geimer R.,Greger R. 
Op. cit. § 1061. S. 2326.

67 OLG Dresden, 20.10.1998, № 11 Sch 04/98 (подроб-
нее см. приложение к этой статье).

68 BGH, 23.2.2006, № III ZB 50/05 (подробнее см. 
приложение к этой статье).

69 OLG Celle, 6.10.2005, № 8 Sch 06/05 (подробнее 
см. приложение к этой статье).

70 BayObLG, 20.11.2003, № 4Z Sch 17/03 (подробнее 
см. приложение к этой статье).
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I. Решения МКАС при ТПП РФ

1. Высший земельный суд г. Дрездена 
(OLG Dresden, 20.10.1998, № 11 Sch 04/98)71

Решение МКАС при ТПП РФ от 6 фев-
раля 1996 г., в котором заявителю была 
присуждена сумма в 610 969 немецких 
марок в связи с договором поставки, 
было признано и объявлено исполнимым. 
Проигравшая сторона в том числе ссыла-
лась на то, что состав арбитража был не-
правильно сформирован и на нарушение 
публичного порядка. После того как прои-
гравшая сторона не воспользовалась сво-
им правом назначения арбитра в течение 
отведенного срока в 30 дней, она обрати-
лась к Председателю МКАС с просьбой о 
назначении арбитра со знанием немец-
кого языка. Председатель МКАС первона-
чально назначил арбитра со знанием не-
мецкого языка, а затем иного арбитра, не 
владеющего немецким языком. Суд счел, 
что Председатель МКАС в такой ситуации 
мог по своему усмотрению назначить лю-
бого арбитра и таким образом состав ар-
битража был правильным образом сфор-
мирован. Суд также отметил, что ответчик 
потерял право ссылаться на ошибки при 
формировании состава арбитража, после 
того как не заявил этому арбитру отвод в 
течение 15 дней.

Ответчик также заявлял, что не уча-
ствовал в арбитражном разбирательстве 
с надлежащей степенью серьезности в 
связи с тем, что истец заверил его в от-
сутствии к нему притязаний, но вынуж-
ден начать арбитраж, так как иначе его 
руководящим лицам грозит тюремное 
заключение за нарушение налогового за-
конодательства. По мнению суда, подоб-
ное утверждение может иметь правовое 
значение, если заявитель добился арби-
тражного решения обманным путем. Ис-
пользование решений, полученных путем 
мошенничества, затрагивает публичный 
порядок. Суд посчитал, что ответчик в 
конкретном случае не представил дока-
зательств мошенничества, а угроза лише-
ния свободы должна была послужить для 
ответчика подтверждением серьезности 
арбитражного разбирательства. Следова-
тельно, суд не установил нарушения пу-
бличного порядка. 

2. Баварский высший земельный суд    
(BayObLG, 16.3.2000, № 4Z Sch 50/99)72

Решению МКАС при ТПП РФ от 1 ноября 
1996 г. (№ 309/1995) отказано в признании 
и исполнении в связи с тем, что сторона, 
против которой было вынесено решение, 
не была должным образом уведомлена об 
арбитражном разбирательстве и не могла 
представить свои объяснения. 

71 Yearbook Commercial Arbitration. 2004. Vol. XXIX. 
P. 673–678.

72 NJW-RR. 2001. S. 431–432; Yearbook Commercial 
Arbitration. 2002. Vol. XXVII. P. 263–264 и 445–450.
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Ответчик из Германии заключил 4 мар-
та 1994 г. и 4 января 1995 г. договоры о по-
ставке ему угольных брикетов российской 
стороной. Из-за разногласий, связанных с 
ассортиментом и оплатой товара, россий-
ская сторона подала иск в МКАС при ТПП 
РФ согласно соответствующей оговорке 
в договоре. В устном слушании 1 ноября 
1996 г., в котором немецкая сторона не 
присутствовала, состав арбитража вынес 
решение в пользу российского истца. 

Суд напомнил, что по Соглашению по 
общим вопросам торговли и мореплава-
ния между ФРГ и СССР от 25 апреля 1958 г., 
применяемому помимо Нью-Йоркской 
конвенции, в исполнении арбитражно-
го решения может быть отказано лишь в 
случаях, если арбитражное решение со-
гласно праву государства, в котором оно 
было вынесено, не приобрело для сторон 
значения вступившего в силу окончатель-
ного решения или если арбитражное ре-
шение противоречит публичному поряд-
ку государства, в котором испрашивается 
его исполнение. Арбитражное решение от 
1 ноября 1996 г. бесспорно имело характер 
окончательного решения.

Суд постановил, что ответчик не был 
проинформирован в надлежащей форме, 
так как к делу не было приобщено пись-
менное подтверждение о доставке в его 
адрес извещения истца. При этом суд 
принял к сведению, что ст. 3 Закона РФ 
от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» пред-
усматривает фикцию, согласно которой 
письменное сообщение считается полу-
ченным, если оно направлено по послед-
нему известному местонахождению ком-
мерческого предприятия, постоянному 
местожительству или почтовому адресу 
адресата заказным письмом или любым 
иным образом, предусматривающим ре-

гистрацию попытки доставки этого сооб-
щения. Тем не менее суд отметил, что это 
подразумевает, что ни местонахождение 
коммерческого предприятия, ни постоян-
ное место жительства ответчика, ни его 
почтовый адрес не могут быть установле-
ны путем разумного наведения справок. 
Подобные попытки наведения справок ка-
сательно адреса ответчика, оставшегося 
неизменным, не были документированы 
ни в арбитражном решении, ни в заявле-
нии о признании. Суд посчитал, что от-
ветчик вправе ссылаться на эту причину 
отказа в признании, несмотря на то что он 
не требовал отмены арбитражного реше-
ния в России.

3. Высший земельный суд г. Кельна 
(OLG Köln, 13.11.2000, № 9 Sch 04/00)73

Суд признал и объявил исполнимым 
решение МКАС при ТПП РФ от 7 декабря 
1999 г. Заявитель представил в разбира-
тельстве о выдачи экзекватуры заверен-
ную копию арбитражного решения и его 
перевод. Суд отметил, что представле-
ние оригинала арбитражного решения не 
требуется. По мнению суда, требование 
предъявления подлинника бесспорно су-
ществующего решения было бы излиш-
ней формальностью, так как ответчик не 
оспаривает правильность предъявленной 
копии.

Кроме того, решение городского суда 
г. Москвы от 29 февраля 2000 г. об отме-
не арбитражного решения не было пре-
пятствием для признания и исполнения 
арбитражного решения, так как заявитель 
указал на решение Верховного Суда РФ от 
25 апреля 2000 г., отменившее решение ни-
жестоящего суда.

4. Ганзейский высший земельный суд 
г. Гамбурга (Hans. OLG Hamburg, 
22.8.2001, № 6 Sch 06/00)

В признании и исполнении решения 
МКАС при ТПП РФ от 23 июля 1999 г. от-

73 Yearbook Commercial Arbitration. 2004. Vol. XXIX. 
P. 722–723.
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казано. Ответчик оспаривал утверждение 
заявителя, что свидетель S. подписал кон-
тракт от 5 февраля 1997 г. № ХК-00197-001 о 
поставке казеина от имени ответчика. От-
ветчик также указал, что S. не был упол-
номочен подписывать договоры купли-
продажи. 

Суд отметил, что факт заключения ар-
битражной оговорки, соответствующей 
требованиям ст. II Нью-Йоркской конвен-
ции, недостаточно установлен, усомнив-
шись в достоверности свидетеля T. в связи 
с противоречивостью его высказываний. 
Суд напомнил, что бремя доказывания 
в рамках ст. II Нью-Йоркской конвенции 
лежит на заявителе. Ответчик имел право 
ссылаться на отсутствие арбитражной 
оговорки на стадии разбирательства о вы-
дачи экзекватуры, так как не оставил этот 
аспект без возражений в арбитражном 
разбирательстве.

5. Высший земельный суд г. Целле 
(OLG Celle, 2.10.2001, № 8 Sch 03/01) 
/ Верховный федеральный суд (BGH, 
30.1.2003, № III ZB 06/02)74

Арбитражное решение МКАС при ТПП 
РФ от 13 июня 2000 г., в котором одной 
стороне было присуждено 269 906 немец-
ких марок, было признано и объявлено 
исполнимым. Суд признал арбитражную 
оговорку, предусматривающую возмож-
ность обращения в МКАС при ТПП РФ или 
– в качестве альтернативы – в другой кон-
кретно названный международный ком-
мерческий арбитражный суд, правомер-
ной. Таким образом, подав иск в МКАС при 
ТПП РФ, истец легитимно воспользовался 
заложенным в оговорке выбором. По мне-
нию суда, расторжение заявителем рамоч-
ного договора о производстве и поставке 
товаров, ставшего предметом спора и со-

державшего упомянутую арбитражную 
оговорку, не исключает его обращения в 
международный коммерческий арбитраж 
и дальнейшего заявления о выдаче экзек-
ватуры, так как арбитражная оговорка 
охватывала «все споры и разногласия, воз-
никающие из настоящего договора или в 
связи с ним». Таким образом, она распро-
странялась и на период времени после 
окончания договора, и в особенности на 
вопросы, касающиеся его завершения. 
Суд также отклонил аргумент ответчика о 
том, что он не мог представить свои объ-
яснения (ст. V(1)(b) Нью-Йоркской конвен-
ции), так как не владеет русским языком, 
на котором проводилось арбитражное 
разбирательство. Суд отметил, что прои-
гравшая сторона на любой стадии имела 
возможность привлечь переводчика и по 
этой причине не может ссылаться на этот 
аспект. Верховный федеральный суд под-
твердил позицию Высшего земельного 
суда г. Целле.

6. Баварский высший земельный суд 
(BayObLG, 20.11.2003, № 4Z Sch 17/03)75

В признании и исполнении решения 
МКАС при ТПП РФ от 5 сентября 2002 г., 
предметом которого был договор о по-
ставке гидравлических цилиндров от 11 
ноября 1999 г., отказано в связи с наруше-
нием публичного порядка. 

По инициативе состава арбитража 
стороны арбитража вступили в перегово-
ры о мировом соглашении. Стороны дого-
ворились об уплате 3 528 долл. США и об 
урегулировании спора. Заявитель обещал 
проинформировать состав арбитража о 
достигнутой договоренности, но не сде-
лал этого. Несмотря на выплату оговорен-
ной суммы арбитражное разбирательство 
было продолжено без участия ответчика 

74 Yearbook Commercial Arbitration. 2007. Vol. XXXII. 
P. 303–308.

75 Yearbook Commercial Arbitration. 2004. Vol. XXIX. 
P. 771–775.



53Зарубежный опыт

и привело к вынесению решения об упла-
те 14 522 долл. США. 

Суд постановил, что заявитель злоу-
потребил доверием ответчика, нарушив 
обещание приостановить арбитражное 
разбирательство и скрыв факт получения 
денег по мировому соглашению. Этим он 
грубо нарушил принципы честности и до-
верительного сотрудничества, которые 
являются неотъемлемой составляющей 
эффективной международной торговли. 
Поэтому имело место нарушения между-
народного публичного порядка (ordre 
public international). 

Суд также отметил, что в данном слу-
чае неприменим установленный Верхов-
ным федеральным судом принцип о том, 
что непредъявленные возражения против 
иностранного арбитражного решения в 
стране, где оно было вынесено, не могут 
быть представлены в разбирательстве о 
признании этого арбитражного решения 
в Германии. Неприменимость основана 
на том, что умалчивание мирового со-
глашения нарушает публичный порядок 
в гораздо большей степени, чем простая 
процессуальная ошибка.

7. Высший земельный суд г. Кельна 
(OLG Köln, 23.4.2004, № 9 Sch 01/03)76

Суд признал и объявил исполнимым 
решение МКАС при ТПП РФ от 27 февраля 
2002 г. По заключенным в 2000 г. четырем 
договорам немецкий ответчик закупал у 
заявителя из Израиля вискозные волок-
на. Договоры содержали арбитражную 
оговорку в пользу МКАС при ТПП РФ. 
В связи с неуплатой по поставкам изра-
ильская компания обратилась в суд в г. 
Тель-Авиве. Немецкий ответчик сослался 
на арбитражную оговорку, после чего обе 
стороны совместно обратились в МКАС 

при ТПП РФ, подав три иска. Немецкий от-
ветчик в разбирательстве о выдачи экзек-
ватуры ссылался на то, что сделка носила 
фиктивный характер и была совершена 
исключительно в целях избежания нало-
гообложения, в то время как настоящим 
контрагентом являлась другая компания 
из Израиля. 

Суд отметил, что ответчик ссылался 
на арбитражную оговорку в судебном 
разбирательстве в Израиле и при подаче 
совместного иска и, таким образом, не мо-
жет в разбирательстве о признании и ис-
полнении арбитражного решения утверж-
дать обратное. 

Суд также не установил нарушения пу-
бличного порядка, так как в арбитражном 
разбирательстве не было допущено про-
цессуальных ошибок и состав арбитража 
тщательно изучил аргументы ответчика. 
В то же время суд указал на невозмож-
ность проверки арбитражного решения 
по существу, в частности относительно 
правильности применения российского 
коммерческого и налогового права соста-
вом арбитража. 

Заявитель представил лишь оригинал 
арбитражного решения. Немецкое арби-
тражное право не требует обязательного 
предъявления арбитражного соглашения 
и перевода обоих документов. Суд под-
черкнул, что согласно положению ст. VII 
Нью-Йоркской конвенции применяются 
положения немецкого права (ч. 1 § 1064 
ГПУ ФРГ), как более благоприятные для 
признания. 

8. Высший земельный суд г. Кельна 
(OLG Köln, 26.10.2004, № 9 Sch 12/04)77

Решение МКАС при ТПП РФ от 23 октя-
бря 2003 г., по которому ответчик должен 
был выплатить 18 596 евро, а также ущерб 

76 SchiedsVZ. 2005. S. 163–165; Yearbook Commercial 
Arbitration. 2005. Vol. XXX. P. 557–562.

77 Yearbook Commercial Arbitration. 2005. Vol. XXX. 
P. 574–576.
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от просрочки, признано и объявлено ис-
полнимым. Ответчик ссылался на то, что 
арбитражное решение было вынесено не 
тем арбитражным судом, так как в арби-
тражной оговорке говорилось о «между-
народном коммерческом арбитражном 
суде при Торгово-промышленной палате 
г. Москвы». Ответчик также утверждал, 
что заявитель не является той компанией, 
с которой он заключал контракт. Суд от-
метил, что состав арбитража признал себя 
компетентным рассматривать спор, так 
как в Москве не существует иного между-
народного коммерческого арбитражного 
суда. В арбитражном разбирательстве 
также было установлено, что заявитель 
является правопреемником первоначаль-
ного контрагента ответчика «ОАО О...». Та-
ким образом, суд не счел возможным рас-
сматривать возражения ответчика. Суд 
также отверг утверждения ответчика, что 
он не был должным образом уведомлен об 
арбитражном разбирательстве, так как не 
были представлены доказательства, опро-
вергающие арбитражное решение.

9. Высший земельный суд г. Целле 
(OLG Celle, 6.10.2005, № 8 Sch 06/05)78

Суд признал арбитражное решение 
МКАС при ТПП РФ от 10 декабря 2002 г. о 
выплате ответчиком истцу суммы в 20 151 
долл. США и неустойки в размере 7 979 
долл. США. 

Стороны заключили договор о постав-
ке изделий из алюминия. В договоре со-
держалась оговорка о том, что все споры 
будут по возможности урегулированы пу-
тем переговоров. В случае безрезультат-
ности переговоров стороны могли обра-
щаться в МКАС при ТПП РФ.

Суд не усмотрел нарушения ст. V(1)
(d) Нью-Йоркской конвенции в том, что 

перед началом арбитражного разбира-
тельства не были проведены переговоры. 
По мнению суда, переговоры не являлись 
формализованной предарбитражной про-
цедурой, а, скорее, необязывающим при-
зывом по возможности разрешить спор 
при помощи переговоров. Начало арби-
тража к тому же не могло быть неожидан-
ным для ответчика, так как истец до этого 
момента неоднократно напоминал ответ-
чику в письменной форме о необходимо-
сти оплаты.

Суд также отклонил аргумент ответ-
чика о нарушении публичного порядка. 
Неустойка в данном случае составила 40% 
от основной суммы. Однако для наруше-
ния публичного порядка, по мнению суда, 
кроме непропорциональности суммы 
неустойки требуются иные факторы, обо-
сновывающие несоответствие решения 
общепринятым нормам морали, например 
недобросовестное использование эконо-
мического перевеса.

10. Высший земельный суд г. Хамм 
(OLG Hamm, 28.11.2008, № 25 Sch 06/08, 
07/08, 08/08 и 09/08)79

Суд признал и объявил исполнимым 
арбитражное решение МКАС при ТПП РФ 
от 17 декабря 2007 г. и три параллельных 
арбитражных решения, вынесенных для 
разрешения спора об оплате отдельных 
поставок между сторонами. 

Суд предположил, что ответчик утра-
тил право ссылаться на основания для от-
каза в признании, так как не предпринял 
шагов для отмены арбитражного решения 
в России. В то же время суд постановил, 
что ни одно из утверждаемых оснований 
для отказа не имеет места. В частности, 
состав арбитража был компетентен рас-
сматривать все четыре арбитражных иска 

78 Yearbook Commercial Arbitration. 2007. Vol. XXXII. 
P. 322–327.

79 Yearbook Commercial Arbitration. 2009. Vol. XXXIV. 
P. 536–544.
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из различных договоров поставки между 
сторонами, каждая из которых содержа-
ла арбитражную оговорку в пользу МКАС 
при ТПП РФ. Оговорка об арбитраже в 
Швейцарии, на которую ссылался ответ-
чик, была частью рамочного договора о 
деловых отношениях между сторонами и 
не имела значения для рассматриваемых 
исков. Суд также отклонил доводы ответ-
чика о процессуальных нарушениях в свя-
зи с тем, что он не был готов к арбитраж-
ному разбирательству на русском языке, 
и тем, что заявитель представил допол-
нительный меморандум всего за три дня 
до устного слушания. Суд отметил, что 
русский язык является языком разбира-
тельства в МКАС, если стороны не дого-
ворились об ином, и что устное слушание 
в интересах ответчика было перенесено 
на более поздний срок. Ответчик в итоге 
представил письменное заявление на рус-
ском языке. Суд также указал на то, что 
из текста арбитражного решения выте-
кает, что упомянутый меморандум не был 
принят во внимание при вынесении арби-
тражного решения. Кроме этого, суд при-
знал, что состав арбитража имел право 
утвердить свою компетенцию в конечном 
решении по существу, а не в отдельном 
решении. Эта возможность предусмотре-
на в Регламенте МКАС при ТПП РФ и в 
германском праве.

Суд, далее, отклонил возражения от-
ветчика касательно отсутствия беспри-
страстности у одного из арбитров из-за 
того, что тот участвовал в качестве до-
кладчика в конференции, спонсируемой 
или организованной при участии предста-
вителя истца. Суд отметил, что не может 
быть отказано в признании по причине 
нарушения публичного порядка в связи 
с утверждаемой предвзятостью арбитра, 
если ответчик не использовал возмож-

ности обращения в суд в стране, где арби-
тражное решение было вынесено. Кроме 
того, отметил суд, ответчик не смог до-
казать, что подобная утверждаемая пред-
взятость могла повлиять на исход дела.

Также отказ арбитров признать зачет 
требований, произведенный ответчиком, 
не мог послужить нарушением публич-
ного порядка, так как соответствующие 
требования, вытекающие из рамочного 
договора, находились параллельно на рас-
смотрении в швейцарском арбитраже.

II. Решения МКАС при ТПП Украины

1. Высший земельный суд Бранденбурга 
(OLG Brandenburg, 2.9.1999, № 8 Sch 
01/99)80

Решение МКАС при ТПП Украины от 
26 октября 1998 г. об уплате немецким от-
ветчиком 24 640 немецких марок призна-
но и объявлено исполнимым несмотря на 
открытие процедуры банкротства против 
ответчика в Германии. Суд постановил, что 
начатая за три месяца до вынесения арби-
тражного решения и за десять месяцев до 
подачи заявления о выдачи экзекватуры 
процедура банкротства не является пре-
пятствием для признания арбитражного 
решения. Суд пояснил, что рассмотрение 
заявления о выдаче экзекватуры являет-
ся не частью процедуры принудительно-
го исполнения решения, а лишь стадией, 
предшествующей ей.

2. Высший земельный суд г. Карлсруэ 
(OLG Karlsruhe, 29.11.2001, № 9 Sch 02/01)

Суд признал и объявил исполнимым 
решение МКАС при ТПП Украины от 23 
апреля 2001 г. в связи с отсутствием воз-
ражений ответчика и причин для отказа в 
признании и исполнении.

80 Yearbook Commercial Arbitration. 2004. Vol. XXIX. 
P. 697–699.
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3. Высший земельный суд г. Наумбурга 
(OLG Naumburg, 16.5.2003, № 10 Sch 
03/03)

Суд признал решение МКАС при ТПП 
Украины от 14 февраля 2004 г. в связи с от-
сутствием оснований для отказа в призна-
нии и исполнении.

4. Высший земельный суд Шлезвига 
(OLG Schleswig, 15.7.2003, № 16 Sch 
01/03)81

Решение МКАС при ТПП Украины от 
7 октября 2002 г., по которому немецкий 
ответчик по контракту о покупке оцинко-
ванных товаров (ведра, лейки и т.д.) дол-
жен был выплатить 9 833 долл. США, было 
признано и объявлено исполнимым. 

Украинский заявитель представил 
нелегализованные копии арбитражного 
решения и арбитражного соглашения, за-
веренные украинским нотариусом, но не 
в Германии. Суд постановил, что в случае 
бесспорной подлинности арбитражного 
решения соблюдение формальных тре-
бований ст. IV Нью-Йоркской конвенции 
необязательно. Строгое выполнение тре-
бований этого положения в таком случае 
являлось бы чрезмерным формализмом 
и затруднением признания и исполне-
ния арбитражного решения. Кроме того, 
отметил суд, вследствие ст. 8 германо-
советского Соглашения по общим во-
просам торговли и мореплавания 1958 г. 
постановление об исполнении арбитраж-
ного решения осуществляется по закону 
того государства, в котором оно должно 
быть исполнено. Помимо этого, ст. VII 
Нью-Йоркской конвенции позволяет при-
менять иные соглашения, содержащие бо-
лее благоприятные условия для призна-
ния и исполнения арбитражных решений. 

Таким образом, соблюдения более мягких 
по сравнению с Нью-Йоркской конвенци-
ей требований § 1064 ГПУ ФРГ, включая 
заверение копий документов адвокатом, 
было достаточно (см. также разд. 5 дан-
ной статьи).

5. Высший земельный суд г. Ростока
(OLG Rostock, 12.9.2003, № 1 Sch 03/03)

Суд признал и объявил исполнимым 
решение МКАС при ТПП Украины от 29 де-
кабря 2000 г. об уплате 6 198 евро в связи с 
куплей-продажей товаров. Представив за-
веренные копии арбитражного соглаше-
ния и арбитражного решения, заявитель 
выполнил формальные требования ст. IV 
Нью-Йоркской конвенции и § 1064 ГПУ 
ФРГ. 

Представленный заявителем перевод 
этих документов не соответствовал тре-
бованиям ст. IV Нью-Йоркской конвенции, 
так как не был заверен официальным или 
присяжным переводчиком или диплома-
тическим или консульским учреждением. 
Суд отметил, что § 1064 ГПУ ФРГ не требу-
ет в обязательном порядке представления 
перевода. Эта норма, как более благопри-
ятная для заявителя, применяется соглас-
но ст. VII Нью-Йоркской конвенции, тем 
самым замещая ст. IV Нью-Йоркской кон-
венции. Таким образом, непредставление 
перевода в форме, соответствующей ст. IV 
Нью-Йоркской конвенции, не было пре-
пятствием для признания и исполнения 
арбитражного решения (см. также разд. 5 
данной статьи).

6. Высший земельный суд Тюрингии 
(OLG Thüringen, 3.1.2005, № 4 Sch 08/04)

Суд признал решение МКАС при ТПП 
Украины от 29 марта 2004 г. об уплате 7 750 
евро из договора купли-продажи. Ответ-
чик не представил возражений. Суд также 
не усмотрел причин для отказа в призна-
нии и исполнении.

81 SchiedsVZ. 2003. S. 237–238; Yearbook Commercial 
Arbitration. 2005. Vol. XXX. P. 524–527.
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7. Высший земельный суд г. Мюнхена 
(OLG München, 15.3.2006, № 34 Sch 
06/05)82

Решение МКАС при ТПП Украины от 
2 апреля 2004 г. признано и объявлено 
исполнимым. Договор между сторонами 
предусматривал разрешение споров по 
арбитражному регламенту МКАС при ТПП 
Украины «двумя или несколькими арби-
трами». Обе стороны выбрали из списка 
арбитров одного и того же судью П. Гене-
ральный секретарь МКАС при ТПП Украи-
ны сообщил сторонам, что в связи с тем, 
что обе стороны назначили одного и того 
же арбитра, разбирательство будет про-
ведено единоличным арбитром. Стороны 
не представили возражений. В разбира-
тельстве о выдаче экзекватуры ответчик 
сослался на нарушение ст. V(1)(a) Нью-
Йоркской конвенции, так как спор не был 
разрешен «двумя или несколькими арби-
трами». Суд указал на то, что ответчик в 
течение всего арбитражного разбиратель-
ства ни разу не высказал возражений про-
тив состава арбитража. Таким образом, 
он в том числе согласно запрету противо-
речивого поведения (venire contra factum 
proprium) утратил свое право на возраже-
ния (см. также разд. 7 данной статьи). 

8. Высший земельный суд г. Карлсруэ
(OLG Karlsruhe, 27.3.2006, № 9 Sch 
02/05)83 

Решение МКАС при ТПП Украины от 
28 января 2005 г. об уплате ответчиком 
28 820 евро было признано и объявлено 
исполнимым. Суд постановил, что немец-
кий ответчик утратил право ссылаться на 
основания отказа ст. V Нью-Йоркской кон-
венции, так как не обратился с ходатай-
ством об отмене арбитражного решения 

в Украине в течение предусмотренного 
трехмесячного срока, как того требовала 
ст. 9 Регламента МКАС при ТПП Украи-
ны в действующей на тот момент редак-
ции. Следует отметить, что возможность 
утраты права на возражение ответчиком 
(Präklusion) в связи с нарушением процес-
суальных сроков для отмены арбитражно-
го решения за границей была значительно 
ограничена решением Верховного феде-
рального суда от 16 декабря 2010 г. (см. 
также разд. 7 данной статьи). 

В данном случае суд также отметил, 
что заявленные ответчиком возражения 
были необоснованными. В частности, от-
каз состава арбитража во второй раз пе-
ренести дату устного слушания в рамках 
арбитражного разбирательства по прось-
бе ответчика не являлся процессуальным 
нарушением, так как ответчик мог напра-
вить своего представителя. 

9. Ганзейский высший земельный суд 
г. Гамбурга (Hans. OLG Hamburg, 
20.11.2006, № 6 Sch 05/06)

Решение МКАС при ТПП Украины от 
5 сентября 2005 г. об уплате 12 167 долл. 
США признано и объявлено исполнимым. 
Суд отметил, что согласно ст. VII Нью-
Йоркской конвенции в отношении при-
лагаемых к заявлению документов при-
меняются требования немецкого права, 
как более благоприятные для заявителя. 
Таким образом, не имело значения, был 
ли представленный заявителем перевод 
арбитражного решения произведен офи-
циальным или присяжным переводчиком, 
как того требует ст. IV Нью-Йоркской 
конвенции. В немецком праве распоряже-
ние о представлении перевода находится 
полностью на усмотрении суда (§ 1064 ГПУ 
ФРГ и ч. 3 § 142 ГПУ ФРГ). Так как директо-

82 Yearbook Commercial Arbitration. 2009. Vol. XXXIV. 
P. 499–503.

83 SchiedsVZ. 2006. S. 335–336; IPRax. 2007. 
 P. 455–456; Yearbook Commercial Arbitration. 2007.
 Vol. XXXII. P. 342–346.
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ра ответчика являлись гражданами Укра-
ины и владели украинским языком, но не 
заявили возражений по поводу перевода, 
суд принял решение о признании без по-
вторного истребования перевода (см. так-
же разд. 5 данной статьи).

10. Высший земельный суд г. Берлина 
(KG Berlin, 17.4.2008, № 20 Sch 02/08)84 

Суд признал и объявил исполнимым 
решение МКАС при ТПП Украины от 27 ав-
густа 2007 г. Ответчику в рамках арбитраж-
ного разбирательства были отправлены 
заказным письмом иск, регламент, список 
арбитров и приглашение на устное слуша-
ние. Заказное письмо было возвращено с 
пометкой «не забрано адресатом». Ответ-
чик не принимал участия в арбитражном 
разбирательстве. По мнению суда, ответ-
чик утратил право на возражение против 
признания арбитражного решения в связи 
с тем, что не воспользовался правом пода-
чи заявления об отмене арбитражного ре-
шения, предусмотренным ст. 9.2 Регламен-
та МКАС при ТПП Украины и ст. 34 Закона 
Украины от 24 февраля 1994 г. № 4002-XII 
«О международном коммерческом арби-
траже».

Суд также постановил, что нет основа-
ния для отказа в признании арбитражно-
го решения, связанного с неправильным 
уведомлением ответчика об арбитраж-
ном разбирательстве (ст. V(1)(b) Нью-
Йоркской конвенции). По мнению суда, 
«уведомление должным образом» в зна-
чении этого положения может быть осу-
ществлено и при помощи фикции достав-
ки, как, например, предусмотрено в ст. 3.1 
Закона Украины «О международном ком-
мерческом арбитраже». Стоит отметить, 
что в упомянутом выше решении от 16 

марта 2000 г. Баварский высший земель-
ный суд в контексте признания решения 
МКАС при ТПП РФ при несколько других 
обстоятельствах отказался признать фик-
цию доставки в качестве «уведомления 
должным образом».

11. Высший земельный суд г. Франкфур-
та (OLG Frankfurt/M., 24.10.2008, № 26 
Sch 03/08)85 

Суд признал решение МКАС при ТПП 
Украины от 1 июня 2007 г. в связи с отсут-
ствием возражений со стороны ответчика 
и оснований для отказа в признании и ис-
полнении. Однако суд отказался признать 
решение о расходах, которое содержалось 
непосредственно в самом арбитражном 
решении. Суд напомнил, что арбитры в 
принципе не имеют права выносить ре-
шения, касающиеся их самих. Этот запрет 
распространяется и на установление сум-
мы иска и другие решения, имеющие кос-
венное значение для величины гонорара 
состава арбитража. Исключение могла бы 
составлять лишь ситуация, при которой 
величина расходов заранее согласована с 
арбитрами и сторонами спора.

12. Высший земельный суд г. Мюнхена 
(OLG München, 19.1.2009, № 34 Sch 
04/08)86

Суд отказал в признании и исполне-
нии решения МКАС при ТПП Украины от 
28 ноября 2007 г. Арбитражное решение 
было вынесено на основании договора 
об изготовлении украинским заявителем 
одежды для немецкого ответчика. Состав 
арбитража обязал немецкого ответчика 
выплатить 12 006 евро в пользу украин-
ской стороны. Бремя доказывания отно-

84 Yearbook Commercial Arbitration. 2009. Vol. XXXIV. 
P. 510–515.

85 Yearbook Commercial Arbitration. 2009. Vol. XXXIV. 
P. 533–535.

86 Yearbook Commercial Arbitration. 2010. Vol. XXXV. 
P. 362–364.
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сительно наличия арбитражного соглаше-
ния лежит на заявителе. Суд постановил, 
что заявителю не удалось доказать нали-
чие действительного арбитражного согла-
шения в значении ч. 2 ст. II Нью-Йоркской 
конвенции. Суд также заметил, что и Ев-
ропейская конвенция 1961 г. о внешнетор-
говом арбитраже, применимая согласно 
ст. VII Нью-Йоркской конвенции, не ведет 
к иному результату, так как ответчик во-
время заявил о недействительности арби-
тражного соглашения (ст. 5 Европейской 
конвенции).

13. Высший земельный суд Тюрингии 
(Thüringer OLG, 2.11.2010, № 1 Sch 2/10)

Решение МКАС при ТПП Украины от 
31 марта 2010 г., согласно которому не-
мецкий ответчик был обязан выплатить 
украинскому поставщику покупную цену 
и неустойку в общем размере 49 613 евро 
в связи с договором купли-продажи ги-
гиенических товаров, был признан и объ-
явлен к исполнению. В отсутствие воз-
ражений ответчика и причин отказа суд 
вынес решение без назначения устного 
слушания.

14. Высший земельный суд г. Мюнхена
(OLG München, 11.7.2011, № 34 Sch15/10)

Суд признал и объявил исполнимым 
решение МКАС при ТПП Украины от 19 
октября 2009 г., в котором немецкий от-
ветчик был приговорен к уплате 379 785 
евро. Обе стороны, баварское общество с 
ограниченной ответственностью (GmbH) 
и украинская частная компания, были за-
действованы в переработке отходов, со-
держащих ценные металлы. Согласно за-
ключенному 19 февраля 2008 г. договору, 
все споры между сторонами по этому до-

говору разрешались по Регламенту Меж-
дународного арбитражного суда Торговой 
палаты г. Цюриха. 10 июня 2008 г. стороны 
в дополнительном соглашении к догово-
ру изменили арбитражную оговорку на 
МКАС при ТПП Украины. 

Ответчик утверждал, что дополнение 
к договору было заключено по настоянию 
заявителя лишь как фиктивная сделка, 
необходимая для разрешения проблем, 
возникших на таможне. Ответчик пошел 
на изменение арбитражной оговорки, 
поверив заявителю, что необходимо за-
ключение дополнительной сделки для 
предъявления в украинских ведомствах, 
заключаемой в виде «проформы» для 
подтверждения возможности требо-
вать компенсацию. Украинская сторона 
утверждала, что изменение арбитражной 
оговорки произошло по той причине, что 
арбитражное разбирательство в Украине 
значительно дешевле, чем в Швейцарии. 

Суд предположил, что ответчик, воз-
можно, утратил право ссылаться на недей-
ствительность арбитражного соглашения, 
так как не заявлял возражений касатель-
но компетенции состава арбитража в те-
чение арбитражного разбирательства. В 
любом случае, по мнению суда, ответчи-
ку не удалось доказать, что дополнение к 
договору имело фиктивный или мнимый 
характер. При этом суд указал на опреде-
ление фиктивной сделки в § 117 ГГУ ФРГ87 

и ст. 234 ГК Украины.

III. Решения МАС при БелТПП

1. Высший земельный суд г. Дрездена 
(OLG Dresden, 16.2.2000, № 11 Sch 07/99)

Признание и исполнение отклонено в 
связи с тем, что ответчик перестал суще-

87 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). См. перевод на 
русский язык: Гражданское уложение Германии: 
Вводный закон к Гражданскому уложению: Пер. 

с нем. / Науч. ред. А.Л. Маковский и др. М.: Вол-
терс Клувер, 2004; 2-е изд. М.: Волтерс Клувер, 
2006; 3-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2008.
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ствовать и исключен из реестра юридиче-
ских лиц.

2. Высший земельный суд г. Штутгарта 
(OLG Stuttgart, 20.9.2001, № 1 Sch 
14/01)88

Решение МАС при БелТПП от 31 янва-
ря 2001 г., касающееся выплат по договору 
о поставке одеял с участием республикан-
ского унитарного предприятия из Бела-
руси, было признано и объявлено испол-
нимым. Суд истолковал переданное через 
Высший хозяйственный суд Республики 
Беларусь письмо белорусского заявителя, 
содержащее просьбу о принудительном 
исполнении решения МАС при БелТПП, 
как соответствующее заявление. Суд упо-
мянул в этой связи, что заявления, соглас-
но ч. 4 § 1063 ГПУ ФРГ, могут подаваться 
даже в канцелярии суда для занесения в 
протокол и при рассмотрении заявления 
без назначения устного слушания привле-
чение немецкого адвоката необязатель-
но. Суд также напомнил, что в судебных 
разбирательствах по рассмотрению за-
явлений о признании и исполнении арби-
тражных решений не может требоваться 
обеспечение для возмещения процес-
суальных расходов (Sicherheitsleistung), 
предусмотренное в § 110 ГПУ ФРГ для ист-
цов, не имеющих места обычного пребы-
вания на территории ЕС или территории 
государства – участника Соглашения о 
Европейском экономическом простран-
стве. Возражение немецкой стороны о 
том, что заявитель не полностью выпол-
нил обязательства по поставке, не было 
учтено судом, так как это являлось бы 
недопустимой проверкой арбитражного 
решения по существу.

3. Высший земельный суд г. Берлина 
(KG Berlin, 13.3.2002, № 23/29 Sch 
20/01)89

Суд признал и объявил исполнимым 
решение МАС при БелТПП от 3 мая 2001 г. 
на основании Соглашения по общим во-
просам торговли и мореплавания между 
ФРГ и СССР от 25 апреля 1958 г., которое 
применяется вместе с Нью-Йоркской кон-
венцией. Суд не нашел причин для отказа 
в признании, особо отметив, что арби-
тражное решение являлось окончатель-
ным решением, как того требует ст. 8 на-
званного Соглашения. 

Юрист, представлявший белорусскую 
сторону, являлся секретарем одного меж-
дународного арбитражного суда, прези-
дентом которого был один из арбитров. 
Суд отклонил аргумент ответчика об от-
сутствии беспристрастности у состава 
арбитража. Суд установил, что ссылка на 
отсутствие беспристрастности состава 
арбитража может быть сделана на этапе 
признания и исполнения только в случаях, 
когда соответствующее ходатайство уже 
невозможно или было отклонено в стра-
не, где вынесено арбитражное решение. 
Суд также отметил, что в гражданском 
процессе родственные отношения или 
брак между судьей и адвокатом одной из 
сторон сами по себе не являются причи-
ной для отвода судьи. Личные или эконо-
мические отношения между судьей и ад-
вокатом одной из сторон в еще меньшей 
степени являются основанием для отвода. 
Также правоприменительные и процессу-
альные ошибки сами по себе не являют-
ся подтверждением отсутствия беспри-
страстности. Только в совокупности эти 
аспекты способны обосновать отсутствие 
беспристрастности. 

88 Yearbook Commercial Arbitration. 2004. Vol. XXIX. 
P. 729–731.

89 Yearbook Commercial Arbitration. 2007. Vol. XXXII. 
P. 309–314.
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Суд пришел к выводу, что утверждае-
мые ответчиком многочисленные право-
вые и процессуальные ошибки, которые 
необходимо принимать во внимание вме-
сте с упомянутыми отношениями между 
одним из арбитров и представителем 
одной из сторон, не могут быть рассмо-
трены в силу ч. 3 ст. 8 применимого Со-
глашения по общим вопросам торговли 
и мореплавания между ФРГ и СССР от 25 
апреля 1958 г., так как это являлось бы не-
допустимой проверкой арбитражного ре-
шения по существу.

4. Верховный федеральный суд 
(BGH, 23.2.2006, № III ZB 50/05)90

Верховный федеральный суд признал 
и объявил исполнимым арбитражное 
решение МАС при БелТПП от 15 авгу-
ста 2005 г., касающееся оплаты поставки 
еловых досок и компенсации на общую 
сумму 129 771 немецких марок. Первона-
чально Высший земельный суд г. Карлруэ 
в своем решении от 3 марта 2005 г. отказал 
в признании этого решения, сославшись 
на нарушение принципа справедливого 
разбирательства и публичного порядка91. 

Верховный федеральный суд подчер-
кнул, что помимо Нью-Йоркской конвен-
ции суды вправе – и без соответствующе-
го заявления сторон – применять более 
благоприятные международные соглаше-
ния. При этом он на высшем уровне под-
твердил применимость Соглашения по об-
щим вопросам торговли и мореплавания 
между ФРГ и СССР от 25 апреля 1958 г. в 
контексте признания арбитражных реше-
ний из Республики Беларусь, которое в 
ст. 8 содержит гораздо более ограничен-
ные основания для отказа в признании по 
сравнению с Нью-Йоркской конвенцией.

Верховный федеральный суд, в отличие 
от нижестоящего суда, не установил нару-
шения публичного порядка в том факте, 
что состав арбитража не принял определе-
ния по заявлению стороны об отсутствии 
у состава международного арбитражного 
суда компетенции и не предоставил сто-
ронам 15-дневного срока перед приня-
тием окончательного постановления по 
вопросу о компетенции в нарушение ч. 5 
ст. 22 Республики Беларусь от 9 июля 1999 
г. № 279-III «О международном арбитраж-
ном (третейском) суде», а продолжил раз-
бирательство до вынесения решения по 
существу. По мнению Верховного феде-
рального суда, международный публич-
ный порядок (ordre public international) 
был бы нарушен, если бы арбитражное 
разбирательство было проведено с на-
столько весомыми недостатками, чтобы 
затрагивать основы государственной и 
экономической жизни. Суд подчеркнул, 
что Типовой закон ЮНСИТРАЛ (ст. 16) 
и соответствующий ему § 1040 ГПУ ФРГ 
предоставляют составу арбитража воз-
можность решить вопрос о своей компе-
тенции либо в виде отдельного решения, 
либо в рамках вынесения окончательного 
арбитражного решения. При этом суд от-
метил, что «последнее слово» в вопросе 
о компетенции состава арбитража в лю-
бом случае остается за государственным 
судом, который при выдачи экзекватуры 
проверяет этот вопрос.

5. Верховный федеральный суд 
(BGH, 21.5.2007, № III ZB 14/07)92

Верховный федеральный суд отка-
зал в признании и исполнении решения 
МАС при БелТПП от 12 июля 2005 г., в 
котором состав арбитража обязал бело-

90 Yearbook Commercial Arbitration. 2007. Vol. XXXII. 
P. 328–341; International Arbitration Law Review 
2006. P. 59–61 (c примечанием Крёлля (Kröll)); 
SchiedsVZ. 2006. S. 161–165.

91 OLG Karlsruhe, № 9 Sch 01/01.
92 Yearbook Commercial Arbitration. 2009. Vol. XXXIV. 

P. 504–509; SchiedsVZ. 2008. S. 195–196.
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русского государственного производите-
ля тракторов выплатить американскому 
поставщику колес 2,1 млн долл. США. По 
заявлению белорусской стороны, Высший 
хозяйственный суд Республики Беларусь 
19 сентября 2005 г. отменил арбитражное 
решение, объяснив это в том числе на-
рушением Регламента МАС при БелТПП. 
В частности, основным нарушением он 
посчитал тот факт, что арбитражное ре-
шение было принято и подписано лишь 
двумя из трех арбитров. Высший земель-
ный суд г. Дрездена, в который обратился 
американский поставщик, в связи с на-
личием имущества у белорусского от-
ветчика в Германии отказал в признании 
и исполнении решения МАС при БелТПП 
в Германии93. Верховный федеральный суд 
подтвердил правильность выводов и оста-
вил решение без изменения.

Суды отметили, что отмена арбитраж-
ного решения в стране, где оно было вы-
несено, является основанием для отказа 
в признании и приведении в исполнение 
по ст. V(1)(e) Нью-Йоркской конвенции, 
но ограничили его применение ст. 9 Ев-
ропейской конвенции 1961 г. о внешне-
торговом арбитраже согласно принци-
пу наиболее благоприятного режима 

(Meistbegünstigungsgebot), действующе-
му между США и Республикой Беларусь. 

Суды не ограничились ссылкой на вы-
шеназванные положения, а проанализи-
ровали правильность отмены арбитраж-
ного решения Высшим хозяйственным 
судом Республики Беларусь. При этом 
суды отклонили аргументы заявителя, что 
Республика Беларусь не является демо-
кратическим и правовым государством 
[в оригинале решения используется вы-
ражение «диктатура». – Д.М.] и что бело-
русские суды защищают финансовые 
интересы главы государства, заявив, что 
и в подобных странах могут выноситься 
правильные решения. Немецкие суды по-
считали, что назначенный американской 
стороной арбитр и председатель состава 
арбитража не имели права принимать ре-
шение вдвоем, заменив подпись назначен-
ного белорусской стороной арбитра по-
меткой об отпуске последнего. Посчитав 
убедительными утверждения о том, что 
третий арбитр не участвовал в принятии 
решения, суды подтвердили, что соглас-
но Регламенту МАС при БелТПП арбитры 
должны были обратиться в МАС с прось-
бой о назначении запасного арбитра.

93 OLG Dresden, 31.1.2007 (№ 11 Sch 18/05) // 
Yearbook Commercial Arbitration. 2008. Vol. XXXIII. 
P. 510–516; SchiedsVZ. 2007. S. 327–330; IHR. 2008. 
S. 69; cм. также комментарий: Steinbrück B. Die 

Vollstreckbarkeit ausländischer Schiedssprüche 
nach ihrer Aufhebung im Ursprungsstaat // IHR. 
2008. S. 152–157.
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1 As a result of the latest revision resulting in the 
publication of Incoterms ® 2010, the ICC uses 
consistently the concept “Incoterms rules” also 
to denote individual terms in order to distinguish 
the Incoterms from other trade terms and thereby 
protects the appropriation of its trademark. This 
article, however, still very much uses the traditional 
terminology. 

For the purpose of protecting an ICC trademark, the 
sign ® was taken into use. 
When it comes to the validity of contractual reference 
to Incoterms, the existence of the ® mark in the 
reference should bear no relevance at all. Banking 
information systems under SWIFT do not recognize 
it either.

Incoterms ® 2010 and Contracts of Transport 
and Insurance

Lauri Railas,

LL.D. Attorney-at-Law (Helsinki, Finland), 
member of the Incoterms ® 2010 Drafting Group

1. Introduction

1.1. Objective of this article
The new Incoterms ® 2010 rules for the 

interpretation of international and domestic 
trade terms entered into force on 1 january 
2011. In international and domestic sale of 
goods, where goods are to be transported, 
either the seller or the buyer takes care of 
contracting for carriage and, in most cases, 
for transport insurance. These contracts 
have their own terms distinct from the con-
tract of sale. Unlike in documentary credits 
or demand guarantees, there is no doctrine 

of independence of the contracts, but rather 
the opposite. The contracts have to interact 
with one another to avoid conflicts and dis-
putes between the parties. 

1.2. The role of Incoterms in a sale of goods 
transaction 

The International Chamber of Commerce 
(ICC) published its first set of Incoterms in 
1936. 

Incoterms is originally an abbreviation 
for the words International Commercial 
Terms, but has become a concept recognized 
of its own1. Incoterms represents harmonized 

В статье Лаури Рэйласа, участника рабочей группы по разработке Инкотермс 2010, дает-
ся подробный анализ основных правил измененной редакции Инкотермс, касающихся 
договоров перевозки и страхования, а также рассматриваются причины осуществлен-
ных изменений. Статья подготовлена специально для нашего журнала и публикуется 
на языке оригинала.



64 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2011

2 The English Parliament discussed the term Free on 
Board (FOB) already in 1653.

3 See: Abbreviations of Incoterms, Alphabetic Code 
for Incoterms ® 2010, Recommendation No. 5, 
5th ed., adopted by the United Nations Centre for 
Trade Facilitation and Electronic Business (UN/
CEFACT). This publication is designed to facilitate 
automated processing of data in international trade 
and requires that three letter acronyms are used.

4 See the emphasis on the role of the Incoterms in 
Ramberg, Guide to Incoterms ® 2011 at p. 8.

    When a choice of an Incoterms rule is made, this 
difference is normally irrelevant. Exceptionally, 
Incoterms could be applied to interpret the choice 
of a trade term made by the parties although 

Incoterms ® 2010 were not referred to.
5 Contractual interaction can be seen as a parallel 

to the interoperability between information 
systems; see further: L.Railas, The Rise of the Lex 
Electronica and the International Sale of Goods, 
Forum Iuris, Helsinki 2004.

6 Even the best software is usually not able to 
analyze information in the way a human does 
and this leads to unexpected consequences. 
For instance, one major international industrial 
company encountered difficulties in the Customs 
of many countries when using DDU Incoterms 2000 
in lieu of DAP Incoterms ® 2010. The reason was 
apparently new software which did not know the 
freedom of contract.

interpretation of trade terms (or delivery 
terms) which inform traders of the basics of 
their obligations relating to the delivery of 
the goods. Trade terms have been in use for 
several centuries2.

Each of the Incoterms is a combination of 
words that is in turn abbreviated by a three 
letter acronyms that can also be processed 
by computers3. They indicate the division 
of 1) tasks, 2) costs and 3) risks involved in 
a delivery of goods under the international 
sale of goods. However, one of the aims of 
the 2010 revision of Incoterms was to widen 
the scope to other than international sale of 
goods particularly with a view to reaching 
the US interstate market. 

In international sales law, freedom of 
contract usually prevails, and the parties can 
choose the terms of their contract. In the 
absence of such a choice, the non-binding 
sales laws and other regulatory framework 
applicable come into play. Selecting one of 
the Incoterms is a contractual choice to reg-
ulate the delivery of the goods, but it is not 
entirely comparable to other contract terms 
since the Incoterms have the characteristics 
of representing internationally agreed trade 
practice often referred to in literature as cus-
toms and usages, which also are recognized 
sources of international trade law4. This ob-
viously is the case only if the practice really 
follows what is stated in Incoterms. 

The presentations of Incoterms 1990 and 
Incoterms 2000 were based on E-, F-; C and 

D-terms, which divided the Incoterms on the 
basis of the place of delivery in the logisti-
cal chain. This approach has no longer been 
maintained in Incoterms ® 2010, although 
the two main categories – the terms for all 
modes of transport and the terms for mari-
time and inland waterway transport – follow 
the same order of presentation.

1.3. The multitude of contracts in a trade 
transaction

A trade transaction consists of the con-
tracts of sale transport and insurance as well 
as other contracts such as those involving 
the finance of the transaction. Like there are 
many contracts, there are numerous parties 
and actors involved in an international sale 
of goods transaction. 

In order to safeguard the best logisti-
cal outcome with minimum cost and incon-
venience for the parties, it is necessary to 
strive for interaction between the various 
“contractual facets” of the transaction5. For 
example, under documentary credits the 
parties should choose such documentation 
and contents thereof which reflects the lo-
gistical needs. Today´s information systems 
also presuppose interaction, because not in-
frequently do they react to discrepancies in 
the information provided6.

Incoterms ® 2010 like its predecessor In-
coterms 2000 were not primarily drafted with 
the focus on the sales contract. The parties 
are carefully advised to take into account 
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7 Clive M. Schmitthoff, Export Trade, 8th ed., 1986, 
p. 526.

8 One of the reasons for this explanation was to 
underline that delivery envisaged under Incoterms 
is the seller´s physical delivery obligation relating 
to the goods under the contract of sale. Delivery as 
defined by trade terms should bear relevance when 

determining the place of delivery under art. 5(1)(b) 
of the Council Regulation 44/2001 on Jurisdiction 
and Recognition and Enforcement of Judgments in 
Civil and Commercial Matters.

9 See International Accounting Standard 18 at http://
eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ias18.pdf 
(visited 5 July 2011).

transport arrangements when agreeing on 
the use of Incoterms, but it was not possible 
to go into very much detail in guidance pro-
vided by the book. 

It should be recalled that the world of 
transport law is complicated and the inten-
tion in this article is only to highlight some 
central aspects without going into detail with 
references to the mosaic of transport con-
ventions once referred to as the “legal Tower 
of Babel”7. Some of the statements regard-
ing the contractual structure may be legally 
somewhat insufficient, but are made to cre-
ate a general picture. 

As regards contracts of transport, the fo-
cus is on the following issues.

1. Who has to contract for transport and 
on what terms?
2. When does the delivery as between the 
seller and the buyer take place as com-
pared to delivery under the contract of 
transport? 
3. Certain issues relating to the coexis-
tence of costs and risk, and
4. What are the new requirements for 
transport documentation? 

For insurance contracts, the focus is on  
the following issues.

1. Who must or is recommended to insure 
the goods?
2. What does the seller´s obligation to in-
sure cover?
3. The relationship between cargo insur-
ance and the liability insurance of the 
carrier, and
4. The attachment of insurance cover as 
compared to the point of delivery under 
the sales contract.

2. Some basic concepts used in Inco-
terms

2.1. Delivery
The Drafting Group for Incoterms ® 2010 

discussed the issue of how elaborate an in-
troduction should Incoterms ® 2010 have. 
One of the basic questions was whether any 
definitions should be included in the publica-
tion or not. In the end, a more informative 
view was adopted. 

The book now contains a definition of 
delivery, which states that delivery has mul-
tiple meanings in trade law and practice, but 
in Incoterms ® 2010 it is used to indicate 
where the risk of loss or damage to the goods 
passes from the seller to the buyer. The ICC 
Commercial Law and Practice Commission 
has published the first set of Incoterms Fre-
quently Asked Questions (FAQs), which dis-
cusses the definition and significance of de-
livery more broadly8.

Beyond the very simplistic definition in 
Incoterms ® 2010, one can note that delivery, 
even as narrowly defined as this, usually has 
contractual effects such as the time critical 
to consequences of breach of contract, prop-
erty effects such as the transfer of direct or 
indirect possession of the goods, as well as 
effects on the status of the goods as part of 
the current assets of a company in connec-
tion with a sale of goods9. Delivery may also 
have customs and tax effects although these 
do not normally coincide with the actual 
point of delivery under Incoterms ® 2010. 
Delivery may even have implications on ju-
risdiction and applicable law. One of the pit-
falls in defining delivery is that the concept 
is often understood in a much wider sense 
indicating the entirety of the seller´s obliga-
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10 For instance, Italian courts have not given the 
Incoterms a decisive status as to when delivery 
is made under the contract of sale, but consider 
that it relates to the apportionment of costs only 
(see Fr. Zuckarelli in Transfer of Ownership in 
International Trade (ed. by Alexander von Ziegler, 
Jette H. Ronoe, Charles Debattista and Odile 
Plégat-Kerrault, ICC Publication No 546, The 
Hague 1999) at p. 206–207).

11 See art. 66 CISG.
12 The law of general average is a legal principle 

of maritime law according to which all parties in 
a maritime adventure proportionally share any 
losses resulting from a voluntary sacrifice of 
part of the ship or cargo to save the whole in an 
emergency. In the exigencies of hazards faced at 
sea, crew members often have precious little time 
in which to determine precisely whose cargo they 
are jettisoning. Thus, to avoid quarrelling that could 
waste valuable time, there arose the equitable 
practice whereby all the merchants whose cargo 
landed safely would be called on to contribute 
a portion, based upon a share or percentage, to 

the merchant or merchants whose goods had 
been tossed overboard to avert imminent peril. 
While general average traces its origins in ancient 
maritime law, still it remains part of the admiralty 
law of most countries. The law of general average 
is regulated by the York-Antwerp Rules, the latest 
version of which is from 2004 (Wikipedia).

13 Ex Works sales do not involve any express 
obligations for either party as to the carriage 
of the goods. Moreover, the sale of goods in 
transit does not involve carriage of the goods in 
the proper sense since the goods are sold to 
transfer possessory and (or) proprietary rights 
in the goods at the moment of sale. In the latter 
situation, however, the expression “procure a 
contract of carriage” has been used to fine tune 
the obligation. Despite what is said in the previous 
note, carriage of the goods is generally involved if 
the parties have envisaged, or if it is clear from 
the circumstances that the goods be transported 
by independent carrier(-s) from the seller to the 
buyer (see: UNCITRAL Digest on the CISG, A/CN.9/
SER.C/DIGEST/CISG/31, p. 3 (para. 5)).

tions vis-à-vis the buyer. Yet, delivery even as 
understood in Incoterms has not gained ac-
ceptance everywhere10.

2.2. Risk
The risk of loss or damage to the goods 

was not defined in Incoterms ® 2010. In 
practical terms, it means suffering the ad-
verse economic consequences when goods 
are damaged or lost. When the risk is on the 
buyer, the buyer must nevertheless pay the 
price of the goods, unless the loss of or dam-
age to the goods is attributable to the seller11. 
When the risk is on the seller, the seller must 
usually replace the lost or damaged goods, 
unless they are specific goods. Should the 
seller breach the contract in doing this, e.g., 
by a delayed delivery or by non-delivery, he 
must confront the possible contractual or 
statutory remedies for this. 

It is noteworthy that Incoterms ® 2010 is 
silent on the time risk attached to carriage of 
the goods, although modern transport con-
ventions provide for carrier liability for de-
lay in similar situations. In practice, the risk 
for delay where the parties have complied 
with their basic obligations largely follows 
the allocation of the risk for physical loss of 

or damage to the goods, but the concept of 
risk is usually not used in analyzing the situ-
ation. 

However, one of the elements of risk is 
that expenses incurred in minimizing the loss 
fall on the party bearing the risk. A special 
example of this situation is general average, 
the contributions of which fall on the cargo 
interests in addition to the ship and possibly 
the freight interest12.

3. Who must contract for transport and 
on what terms?

3.1. Both parties usually have obligations in 
respect of the carriage of the goods

Articles A.3 and B.3 of all Incoterms con-
tain the obligations of the seller and the 
buyer in respect of the contract of carriage. 
With some exceptions, the sale of goods by 
Incoterms involves carriage of the goods 
from the seller to the buyer13. In order to or-
ganize the movement of the goods, the seller 
and the buyer need to contract for carriage 
unless they exceptionally could take care of 
the transportation through their own orga-
nization. 
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14    The Drafting Group discussed a suggestion by one of 
its members to use and define the concept of “main 
carriage” in Incoterms ® 2010. The suggestion 
never attracted the support of the majority of the 
Group, partly because of difficulties in defining 
the main carriage, which may vary considerably in 

practical situations when it comes to its length and 
costs. The only imaginable possibility would have 
been to define the main carriage as the carriage 
envisaged in articles A.3–B.3, which would not have 
added any new information. 

Carriage of the goods may take place in 
stages: pre-carriage, the main carriage and 
post-carriage. Incoterms deals directly with 
the obligation of contracting for the main 
carriage14. The “main” carriage is not neces-
sarily the longest leg of carriage, but usually 
it is. In most cases, the main carriage also in-
volves crossing the state border and result-
ing formalities. In practice, both the seller 
and the buyer usually have obligations in 
respect of the carriage of the goods, at least 
when it comes to loading or unloading them 
on and from the means of transport, but of-
ten also organizing and contracting for an in-
dividual leg of transportation. This coincides 
regularly with the risk of loss of or damage to 
the goods and results in the need for having 
transport insurance.

3.2. Contracting for carriage as the seller´s 
obligation

It is more logical to start from situation 
where the buyer needs to take care of con-
tracting for transport. This is because it is the 
default rule of sales laws including the CISG 
that the buyer takes care of collecting the 
goods from the seller. 

There are four Incoterms rules that pre-
suppose the buyer taking care of contracting 
for carriage: 

– Ex Works (EXW);
– Free Carrier (FCA) 
   (named place);
– Free Alongside Ship (FAS) 
   (named port of shipment); 
   and
– Free on Board (FOB) 
   (named port of shipment).

We can illustrate the transaction and the 
various contracts as follows:

Picture 1 

When it comes to Ex Works, this picture 
represents only the factual state of affairs 
and not the legal one. Article B.3a) of EXW 
Incoterms ® 2010 namely states that the 
buyer has no obligation to the seller to make 
a contract of carriage. Nevertheless, accord-
ing to article B7 EXW, the buyer must take 
delivery of the goods when they are deliv-
ered at the agreed point at the seller´s works, 
factory or warehouse etc. Unless otherwise 
agreed, taking delivery usually means, at 
least impliedly, that goods are transported 
away from the seller´s premises. 

Under FCA, FAS and FOB, the buyer is 
required to contract for transport from the 
named place or port of delivery to wherever 
the buyer wants them to be carried. However, 
there are no general requirements as to the 
contents of the contract of transport. The 
buyer may even not contract for transport 
with an independent carrier, but to carry the 
goods by his own organization.

It is important to note that although the 
seller is not in a primary contractual relation-
ship with the carrier, the seller is still in a qua-
si-contractual relationship with him acting as 
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15 The Rotterdam Rules introduced the concept of 
“Contracting Shipper”, which may have implications 
also on the role of the seller and the buyer under 
Incoterms (see: J. Ramberg, Future Regulation 
of Integrated Transport at http://www.helsinki.fi/
katti/ITPRESENTATIONS/JanRamberg-Integrate
dServicesintheIntermodalChain.doc.pdf (visited 4 
July 2011)).

16 See: Schmitthoff, Export Trade, 8th ed., London, 
1986, p. 18–19. Schmitthoff divides FOB contracts 
into three categories:

1) strict or classic FOB contract: the buyer nominates 
the ship, the seller places the goods on board and 
makes the contract of carriage for the account 
of the buyer, the seller receives a bill of lading 

showing himself as the consignor and which is to 
his order and is transferred to the buyer;

2) FOB contract with additional services: the shipping 
and insurance arrangements are made by the seller, 
but this is done for the account of the buyer; the 
seller also nominates the ship, enters into contract 
with the carrier, places the goods on board the ship 
and transfers the bill of lading to the buyer;

3) FOB contract (buyer contracting with carrier): 
the buyer enters into a contract of carriage and 
nominates the ship, the seller puts the goods on 
board; the bill of lading goes directly to the buyer. 
This alternative largely corresponds with the basic 
situation with FOB Incoterms ® 2010.

the shipper or consignor of the goods. The 
seller may be represented by a freight for-
warder who acts as the shipper on the seller´s 
behalf, but often in his own name. The role 
of the seller as the shipper is in principle 
simply that of an actual shipper who hands 
the goods over to the carrier. However, the 
seller may in practice assume a more bind-
ing role under the contract of transport. The 
provisions of different transport conventions 
which contain different terminology and ap-
proaches do not make the situation any sim-
pler15.

3.3. Contracting for carriage on the buyer´s 
account

Incoterms 2000 made an exception un-
der FCA in that the seller could exception-
ally contract for transport on behalf of the 
buyer. During the deliberations of the Inco-
terms ® 2010 Drafting Group, some com-
ments received from the ICC National Com-
mittees and other interested circles required 
the deletion of this possibility altogether. The 
Drafting Group expressly requested infor-
mation on whether this exception was actu-
ally used. It was found that a practice exists 
whereby the seller contracts for carriage on 
behalf of the buyer, e.g., when goods are con-
solidated in containers and the seller gets 
cheaper freight rates or is better capable of 
organizing the dispatch, but where the buyer 

prefers to have the contract of carriage in his 
name or be responsible for it for any reason, 
e.g., for lower customs tariffs. 

In this question, the Drafting Group de-
cided to take a systematic approach to all 
three F-terms (FCA, FAS and FOB) and ex-
pand this exception to all of them. Article A.3 
of each of these terms now states:

“…if requested by the buyer or if it is a 
commercial practice and the buyer does not 
give an instruction to the contrary in due 
time, the seller may contract for carriage on 
usual terms at the buyer´s risk and expense. 
In either case, the seller may decline to make 
the contract of carriage and, if it does, shall 
promptly notify the buyer”.

This practice whereby the seller is active 
in making the contract of transport has pre-
vailed in the common law use of FOB con-
tracts for a long time16.

One can ask what means making a con-
tract of carriage at the risk of the buyer. 
However, it must at least mean that any fail-
ure of the carrier to perform on the agreed 
terms must be at the buyer´s risk. The same 
situation effectively takes place under C-
terms, although the requirements for the 
contents of the contract of carriage are more 
elaborate in C-terms. A possible difference 
between F-terms (the seller contracting for 
carriage) on the one hand, and C-terms on 
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17 For instance, the very precise delivery obligations 
under FCA and FAS would apply instead of the 
more open ones under CPT. As regards transit 
formalities, which under the C-terms can be for the 
seller´s account as part of the contract of carriage 

(see art. A.6d)), under F-terms these shall in any 
case be paid by the buyer irrespective of whether 
the carrier (freight forwarder) takes care of them 
or not.

the other, is that in the F-terms the seller of-
ten contracts for carriage in the name of the 
buyer, i.e. effectively does it as the agent of 
the buyer. The practices may, however, vary 
considerably. Should the seller contract in 
his own name, the situation would resemble 
the C-terms, but the other characteristics of 
the individual F-term would still apply17.

3.4. The seller contracting for carriage
Under seven Incoterms rules, it is an ob-

ligation of the seller to contract for carriage. 
These are:

– Carriage Paid to (CPT) 
(named place of destination);
– Carriage and Insurance Paid to (CIP)      
(named place of destination); 
– Cost and Freight (CFR) 
(named port of destination);
– Cost, Insurance and Freight (CIF)   
(named port of destination);
– Delivered at Terminal (DAT) (named 
terminal at port or place of destination);
– Delivered at Place (DAP) (named place 
of destination);
– Delivered Duty Paid (DDP) (named 
place of destination).

Again, the relevant transactions can be il-
lustrated as follows: 

Picture 2 

The first four terms have often been re-
ferred to as the C-terms, where the risk pass-
es to the buyer at delivery at the seller´s end 
of the main carriage but the seller is bound 
to make the contract of carriage to the place 
of destination (CPT and CIP) or port of desti-
nation (CFR and CIF). 

In the C-terms, the buyer has two distinct 
obligations as to the delivery and contract of 
carriage: the buyer must accept the delivery 
at shipment and receive the goods from the 
carrier at the place or port of destination. 
Should the buyer fail to receive the goods, 
the buyer may be responsible for demurrage 
charges or other compensation to the carrier 
because of the extra costs incurred.

Picture 3 © Asko Räty

CPT A.3a) provides that the contract of 
carriage must be made on usual terms at the 
seller´s expense and provide for carriage by 
the usual route and in a customary manner. 
Similar provisions can be found in other C-
terms. The reason for having special require-
ments for what kind of contract carriage is 
made is that the seller is expected to be able 
to meet all his obligations at his end after 
which unprecedented events such as the 
risk or unexpected expenses must fall on the 
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18 There are indications that C-terms CFR and CIF 
have been abused in some trades by the seller 
making the contract of carriage with cheap rate 
and the carrier or his network produces a number 
of imaginative supplement charges to be paid by the 
buyer as the consignee of the goods. Because of his 
lien, the carrier can effectively exercise his rights 
against the buyer or his freight forwarder. The only 
actual remedy for the buyer is to sue the seller 
under the contract of sale, but the sums involved are 

usually too low to make this possibility reasonable. 
When such charges are foreseeable to the carrier 
contracted by the seller, these should become part 
of the contract of carriage and the freight paid by 
the seller. One can go a step further and apply an 
objective standard so that costs foreseeable to a 
competent carrier must be included in the freight 
or otherwise paid by the seller.

19 There exists also liability for delay in most transport 
law regimes.

buyer18. As we shall see in sect. 5 later, the 
conditions on which the seller contracts for 
carriage have a bearing on the buyer´s obli-
gations at his end when receiving the goods. 

The terms CPT and CIP are useful for 
several modes of transport including mul-
timodal transport. It is normal that the one 
transport operator or freight forwarder con-
tracts with the seller to deliver the goods to 
the destination and then subcontracts parts 
of the transit or even all of it with other car-
riers. Although this possibility usually is lo-
gistically most feasible for both parties, there 
is no obligation to act that way. The seller 
might conclude several independent con-
tracts of carriage in order to make the goods 
reach the destination. 

In CFR and CIF, there is a requirement that 
the vessel must be of a type normally used 
for similar carriages. This requirement in-
cludes inevitably a requirement that the ves-
sel must be seaworthy. Although not spelled 
out explicitly in CPT and CIP, the means of 
transport must be suitable for the carriage. 
For instance, food should be carried where 
necessary in refrigerated trucks.

Moreover, the seller should exercise rea-
sonable care when choosing a carrier. For in-
stance, if the seller chooses an obvious crook 
to carry the goods, he may not be relieved 
from his obligations under the contract of 
sale. 

In D-terms, there are no requirements as 
to the contents of the contract of carriage. 
The reason is the same as with F-terms (in re-
spect of which the buyer makes the contract 
of carriage), that it is here only the seller´s 

business how the transportation takes place. 
The seller may organize the transportation 
through his own organization and not use 
any independent carrier. The buyer is only 
concerned with receiving the goods from 
the carrier, which the seller must facilitate 
by providing an appropriate transport docu-
ment according to art. A.8 of each D-term. 
However, the contents of the contract of car-
riage may affect the position of the buyer at 
least when it comes to the conditions relat-
ing to unloading the goods.

4. Deliveries under contracts of sale 
and transport

4.1. Contracts of sale and transport should 
interact

The purpose of this chapter is to argue 
that the ideal situation is to make the deliv-
ery points of contracts of sale and transport 
coincide. Later, when the focus is on insur-
ance, it is worthwhile to note that also the at-
tachment of insurance cover should coincide 
with the commencement of the risk. 

Except for Ex Works, one of the parties 
must contract for carriage and delivery takes 
effectively place under each of the other In-
coterms when the goods “change hands” to 
or from the carrier at the outset or at the 
end of the main carriage. Furthermore, again 
a generalization, when the carrier takes the 
goods into his charge, his liability for the loss 
of or damage to the goods starts, and when 
he delivers them to the consignee his liability 
ends19. If the goods are lost or damaged, the 
carrier, in practice his liability insurer, must 
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20 The word control is mentioned in the general sense 
and must be kept separate from the right of control 

that relates to the disposition of the goods.
21 See Picture 5, post.

compensate the loss to the party at risk, but 
usually limited in amount. 

If the passing of the risk follows the mo-
ment when the goods effectively get into or 
out of the charge of the carrier, the party at 
risk does not need to bear the consequences 
of events that are outside its sphere of con-
trol. The party contracting for carriage can, 
at least in principle, give instructions or make 
agreements as to the specifications of the 
transportation and thus exercise control on 
how the transportation is carried out20. Un-
der the C-terms, the buyer has contractual 
undertaking from the seller to contract for 
carriage on usual terms. The delivery under 
CPT and CIP takes place when the goods are 
handed over to the carrier. Under the new 
CFR and CIF, the risk passes when the goods 
are placed on board the vessel. This usually 
corresponds with the loading obligations of 
conventional vessels. 

Incoterms 2000 unfortunately changed 
the terms FCA (delivery outside the seller´s 
premises), DDU and DDP so that the buyer 
needs to unload the goods from the seller´s 
means of transport. This was done to achieve 
certainty in the relationship between the 
seller and the buyer. However, the seller and 
the buyer are often not involved themselves 
at the stage of delivery, but carriers, steve-
dores, terminal operators or other service 
providers act on their behalf. The insurance 
companies of the seller and the buyer are in-
volved in the transaction as well and, if loss 
or damage occurs, need to take recourse 
against the party responsible. The scenario 
is much more multi-faceted than portrayed 
in Incoterms.

Moreover, transport techniques do not 
necessarily coincide with the stipulations 
of Incoterms. Containers carried on roll on 
roll off (RoRo) vessels are regularly shipped 
on liner terms whereby the delivery to and 
from the carrier takes place on a stack at a 

container yard of a port21. In air transport, it 
is unimaginable that the buyer would unload 
the goods from an aircraft. There are many 
other situations, where goods are actually 
unloaded on the seller´s account by the car-
rier contracted by the seller. 

As the next step it is worthwhile to ana-
lyze how contracts of sale and transport in-
teract in respect of some Incoterms.

4.2. Free Carrier
According to the main principle of FCA 

art. A.4, the seller must deliver the goods to 
the carrier or another person nominated by 
the buyer at the agreed point, if any, at the 
named place. Delivery is completed:

a) if the agreed place is in the seller´s 
premises, when the goods have been loaded 
on a means of transport provided by the 
buyer;

b) in any other case, when the goods 
are placed at the disposal of the carrier or 
another person nominated by the buyer on 
the seller´s means of transport ready for un-
loading.

Picture 4 © Asko Räty
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22 The ICC has produced general guidance stating 
that the seller´s premises mean any place under 
the control of the seller. The seller may have a per-
manent logistics service agreement with a logistics 
service provider which offers warehousing services 
for the seller. It is, in practice, up to the seller to de-
fine, when the premises are his own and when not.

23 See, e.g., General Conditions for International Road 

Haulage by the Finnish Freight Forwarders´ Asso-
ciation at http://www.ek.fi/huolintaliikkeidenliitto/
fi/sopimusehdot/ehdot_eng.php.

24 Reference is made to a document published by ICC 
Finland, the Standard Shipping Terms 2008 (its pre-
decessor was published in 1996), which contains 
four choices as to when the goods are handed over 
to a sea carrier and when they are discharged.

Until Incoterms 2000, there were separate 
places of delivery for each mode of transport. 
The system was regarded as complicated and 
the result was the above-mentioned distinc-
tion between places of delivery at or outside 
the seller´s premises.

When it comes to the situation under 
alternative a), there is little doubt that the 
situation corresponds with practice. Seller´s 
premises22 are regularly approached by 
trucks, and it is normal that the haulier re-
quires the consignor (the seller) to load the 
goods on the truck. Other modes of transport 
may be pertinent for studying this question, 
too, but it is not possible to go into detail re-
garding them here. 

However, when it comes to deliveries 
outside the seller´s premises, one can argue 
that the rule according to which the buyer 
must unload the goods from an incoming 
vehicle does not always correspond with the 
practice. It corresponds with the legal frame-
work for road transport allowed by the CMR 
convention applied in Europe, where the car-
rier can in his transport conditions require 
the consignee to unload the goods from the 
truck23. This practice relating to unloading 
applies also in the United States. The same 
solution also goes for rail transport. How-
ever, there are situations where it definitely 
does not apply. In sea transport of goods 
carried out in containers, this seldom is the 
practice. In fact, containers are regularly 
carried under “liner terms”, whereby they 
are delivered to and from the sea carrier in 
a stack in the container yard24. This situation 
can be illustrated by a picture, where the ar-
rows show the regular delivery point to and 
from the carrier. 

Picture 5 © Asko Räty

Furthermore, in many trades, it is even 
impossible for the buyer to unload the goods 
from the incoming vehicle as the buyer may 
have no access to it. In the carriage of dan-
gerous goods, the carrier simply cannot leave 
the goods to the terminal area on a truck or 
other means of transport not unloaded. 

The principal argument put forward for 
the rule in FCA A.4b) is certainty. It is stated 
that the parties need to know their exact 
obligations as regards unloading. It has also 
been stated that where the seller contracts 
for pre-carriage without unloading obliga-
tions, the buyer may refuse to unload the 
goods, if this falls on him as a consignee un-
der the contract of carriage. 

Nevertheless, the rule in FCA A.4b) is too 
rigid. It leads often to a situation, where the 
places of delivery under contracts of sale and 
transport are different. “Free Carrier” should 
be the multimodal version of FOB, where the 
seller must deliver the goods on board a ves-
sel contracted for by the buyer. In FCA A.4b), 
the seller is relieved when the goods are still 
on his means of transport. If the goods are de-
livered to a terminal, this terminal phase can 
either be subcontracted to the seller´s or the 
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25 Handing the goods over to the carrier means 
handing them over physically to the carrier. This 
interpretation is to be found for instance in Q3 of 
the Incoterms 1990 Panel published in: Jiménez 
(ed.), Incoterms Q & A, 42 Cases and the Official ICC 
Answers, ICC Publication 1998. Physical handing 
over means inevitably that goods are in the charge 
or custody of the carrier when they are so delivered 
(see also: Ramberg, ICC Guide to Incoterms ® 
2010, p. 70). Handing the goods over to the carrier 
is also an expression found in art. 31 CISG. If the 
contract involves carriage of the goods, the seller´s 
obligation to deliver consists “in handing the goods 
over to the first carrier for transmission to the 
buyer”. The expression “handing over” means that 
the goods are taken in possession by the carrier 

(see: UNCITRAL Digest on the CISG, A/CN.9/
SER.C/DIGEST/CISG/31, p. 3 (para. 7) and the case 
law referred to therein). There must be little doubt 
that interpretation of the Incoterms 1990 Panel of 
Experts and the established interpretation under 
art. 31 CISG mean the same thing.

26 The usual terms are frequently the carrier´s 
terms, but harmonization plays certain role also 
in transport terms. In the Nordic countries, freight 
forwarders have harmonized their transport 
conditions. North Sea carriers have joint conditions 
of carriage. The Standard Shipping Terms 2008 
published by ICC Finland, where referred to, 
become part of the contract of carriage between 
the contracting shipper and the carrier and become 
operative also in relations with the consignee.

buyer´s contract of carriage, but the terminal 
can also be completely independent or sepa-
rate from the contracts of carriage preceding 
and following the terminal phase. Under FCA 
A.4b), it is always the buyer to contract with 
such a terminal operator, whether through a 
contract of carriage, when the terminal may 
be a subcontractor, or directly. 

The complexity of FCA A.4b) is expanded 
by the fact that the attachment of insurance 
cover pursuant to the Transit Clause of the 
Institute Cargo Clauses applicable to the ma-
jority of cargo insurances worldwide is not in 
line with the passing of the risk under FCA 
A.4b). This matter is addressed later in sect. 7. 

To avoid this tightrope, many sellers in-
terpret the “seller´s premises” in FCA A.4a) 
to mean covered terminals contracted for 
by the seller wherever they are. These ter-
minals can be either independent or be part 
of services of the seller´s logistics operator, 
who acts as the seller´s carrier. This interpre-
tation is practically useful for the buyer. The 
prime concern of the seller is namely to get 
the goods sold.

4.3. CPT and CIP
Under CPT and CIP, the seller must con-

tract for carriage under usual terms. The 
seller must deliver the goods by handing 
them over to the carrier contracted in accor-
dance with the term25. This means that the 
usual terms, i.e. usual transport conditions, 

determine the moment when the goods are 
delivered to the carrier26.

The carrier here is the first carrier inde-
pendent of the seller. It is of no relevance 
whether this carrier carries the goods to the 
final destination or not. In practice, if the 
seller contracts for a series of consecutive 
contracts of carriage without any of them 
covering the entire carriage, this is in line 
with the obligations of the seller, unless the 
notion of “usual terms” would be interpreted 
to require a multimodal transport document. 
Should the buyer accept separate contracts, 
the buyer may face problems in recovering 
damages from one of the carriers under the 
custody of which the goods have been dam-
aged. The seller´s obligation to provide for 
transport documents to the buyer may also 
be difficult.

4.4. Why the difference between FCA and 
CPT (CIP)?

The interrelationship between contracts 
of carriage and transport under FCA on the 
one hand and under CPT and CIP on the 
other is different. In both situations envis-
aged under FCA, the term gives clear indica-
tions as to the place and method on how the 
goods are supposed to be delivered to the 
carrier (or another person nominated by the 
buyer) and consequently to the buyer. CPT 
and CIP rely in this respect fully on the con-
tract of transport. 
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27 Ramberg, Guide to Incoterms ® 2010,  p. 100. 28 The author of this text made the suggestion 
supported by ICC Finland.

The prime distinction between FCA and 
CPT (CIP) is that FCA also regulates the place 
where the costs start to be borne by the buyer 
whereas CPT and CIP concern only delivery, 
in other words the passing of the risk from 
the seller to the buyer. It can be concluded 
that the cost factors in FCA are so important 
that they require the contract of sale to gov-
ern circumstances that are in practice deter-
mined by the contract of transport. 

As we will notice later in sect. 5.3, the log-
ic has become quite the opposite in D-terms: 
the place of delivery and passing of the risk 
is fixed whereas the seller´s liability for costs 
may extend beyond this point. 

FCA A.4a) and b) should be seen as fall-
backs. It is therefore easy to agree with the 
text of the ICC Guide to Incoterms ® 2010 by 
jan Ramberg, who emphasizes the need for 
the seller and the buyer to agree especially 
on handing over and delivery when using 
FCA27.

4.5. DAP and DDP
Incoterms 2000 changed also Delivered 

Duty Unpaid (DDU) and Delivered Duty Paid 
(DDP) so that the seller delivers the goods 
at the disposal of the buyer on any arriv-
ing means of transport not unloaded at the 
named place of destination on the date or 
within the period agreed for delivery. In In-
coterms ® 2010, DDU was replaced by Deliv-
ered at Place (DAP), which in essence is a re-
production of DDU Incoterms 2000, although 
its wording has been changed insignificantly 
to accommodate the use of DAF and DES, 
and the general amendments to the wording 
of all terms apply. 

As a result, the buyer would need to un-
load the goods irrespective of the terms in 
the contract of transport. However this pro-
vision now applies to the delivery, i.e. the risk 
only. If the seller agrees with the carrier that 

the latter unloads the goods, the cost being 
included in the freight, the seller cannot 
charge these costs from the buyer. 

Like FCA, there are situations (container 
traffic in sea ports, dangerous goods and air 
transport) where this solution relating to un-
loading does not interact with the contract 
of transport. It was suggested in the drafting 
phase to remove the words “on any arriv-
ing means of transport not unloaded” from 
both FCA A.4b) and DAP (DDP)28. This would 
in practice have made the contract of trans-
port determinant as to when the goods are 
deemed to be at the disposal of the buyer.  
Although some sympathy was expressed to 
the suggestion, the present thinking in the 
ICC is to regulate unloading specifically un-
der some terms. 

As one of the revisions suggested by the 
Drafting Group was to abolish the traditional 
maritime terms Delivered Ex Ship (DES) and 
Delivered Ex Quay (DEQ), it was soon real-
ized that in DEQ the carrier contracted by 
the seller unloads the goods to the quay. 
DEQ works well with the standard shipment 
terms FIO (free in and out) and FO (free out) 
being part of the contract of carriage. This 
led to a new innovation.

4.6. DAT
As there was no willingness to abolish any 

mentions of unloading from DAP and DDP, 
the Drafting Group still wanted to tackle the 
problem of contracts of sale and carriage not 
being in line with each other by creating a 
new term. The French National Committee 
of the ICC brought to the attention of the 
Drafting Group the practice of liner terms 
in sea transport (see Picture 5 above) and 
especially container traffic. The French Na-
tional Committee considered container traf-
fic to be a problem only when discharging 
the goods, although the method of loading 
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29 The need for a “global DEQ” already arose at a 
meeting in London in January 2010, where experts 
from several National Committees (Finland, 
Belgium, Austria and France) expressed this view.

30 An “arriving means of transport” should not, as a 
rule, include containers. The Explanation of terms 
used by Incoterms ® 2010 contains an explanation 
of packaging, and this term does not include the 
stowage of packaged goods within “containers or 
other means of transport”. It is, however, noteworthy 
that containers are not usually regarded as means 
of transport under transport law. If we are to follow 
the interpretation suggested in the Explanation 
of terms, the costs of unloading the container 
should be borne by the seller. It is, however, more 
feasible to refer to the statement, according to 
which the costs of unloading a container should be 
specified in the contract of sale. In the absence of 
an agreement, one can look at the circumstances: 
whose containers are used, is there a full container 
load or less than a full container load, are there 
goods belonging to many consignees and so on. 
The author of this text thinks that as containers are 

not means of transport under transport law, their 
unloading must usually be done by the buyer.

31 The old Delivered at Frontier (DAF) has been 
abolished and could be replaced by DAP. It is not, 
however, recommended to use the DAP due to the 
risk passing in a place where the goods cannot be 
inspected.

32 However, art. 1(a) (Definitions) states that an 
“[o]perator of a transport terminal” means a person 
who, in the course of his business, undertakes 
to take in charge goods involved in international 
carriage in order to perform or to procure the 
performance of transport-related services with 
respect to the goods in an area under his control or 
in respect of which he has a right of access or use.

33 It might be argued that a terminal should be 
understood as an intermediary place maintained 
by a third party such as a carrier or an independent 
terminal operator, but who would benefit from such 
a limitation bearing in mind that the seller and the 
buyer can both perform their obligations through 
agents and maintaining the buyer´s warehouse 
can be the task of a logistics service provider.

almost invariably would be the same as the 
method of unloading. 

The result was that casuistry adopted in 
2000 bred new casuistry. There was a clear 
need for a term that would replace DEQ but 
could be also used in other modes of trans-
port than sea transport alone. A new term 
Delivered at Terminal (DAT) was created 
in the last meeting of the Drafting Group 
in Prague in March 201029. Essentially, DAT 
is like DAP, but with the difference that the 
seller delivers the goods which, once un-
loaded from the arriving means of transport, 
are placed at the disposal of the buyer at the 
named terminal at the named port or place 
of destination30.

DAT can be used when the contract of 
carriage requires the carrier to unload the 
goods from the means of transport. DAT 
would not be suitable for situations where 
the goods are delivered on a means of trans-
port, e.g. when the goods are delivered in a 
railway wagon and the delivery takes place at 
the frontier31.

The Drafting Group discussed a possi-
bility to have a definition of “terminal” in 
INCOTERMS ® 2010, but the idea was soon 

rejected. As a comparison, the United Nations 
Convention on the Liability of Operators of 
Transport Terminals also refrains from de-
fining the concept “terminal”32. The guid-
ance box of INCOTERMS ® 2010 mentions 
that “terminal” includes any place, whether 
covered or not, such as a quay, warehouse 
or container yard or road, rail or any cargo 
terminal. It was thought by the drafters that 
the possibility to use DAT should be the 
widest possible. There should even be noth-
ing to prevent to consider the warehouse of 
the buyer a terminal within the meaning of 
DAT33. Although the parties have a widest dis-
cretion to determine what a terminal should 
be, sensible parties would agree that a termi-
nal must be a place which is used to deliver 
goods after or before transport and which is 
adequately controlled.

DAT is a welcome new term, but it would 
not have been needed at all in case the 
buyer´s unloading obligation had been re-
moved from DAP. Should the seller want to 
cover the transportation until the buyer´s 
premises including the unloading of the 
goods and cover the duties and taxes, there 
is no obvious alternative at hand for the 
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34 The seller can obviously contract for carriage so 
that unloading at the destination is included, but 
the risk passes already when the goods are placed 
at the buyer´s disposal. At least in principle, the 
buyer needs a transport insurance to cover the risk 
of unloading.

35 Export formalities would be for the seller and 
import formalities for the buyer in both cases, but 

obligations relating to the carriage through third 
countries (transit formalities) would be on the 
seller despite delivery taking place at the seller´s 
end. This would not match, if DAT were used for 
deliveries at the seller´s end before the main 
carriage.

36 In CIP and CIF, the seller also has to contract for 
insurance.

seller34. Moreover, the rationale behind DAT 
would require the term to be used instead of 
FCA, e.g., when containers are delivered to a 
sea carrier in a container yard. But using DAT 
for deliveries taking place before the main 
carriage usually on the soil of the seller´s 
country would be against the fine idea of 
using D-terms for deliveries after the main 
carriage only35.

5. Coextensivity of costs and risk

5.1. General
One of the assets of Incoterms has been 

that the obligations relating to costs and 
transfer of risks have coincided in all other 
terms than the C-terms, where the seller is 
obliged to contract for transport36 on usual 
terms. This aspect has now been partly aban-
doned in D-terms following the model of C-
terms to tackle the issue of terminal handling 
charges. Secondly, the elimination of the 
ship´s rail has led to a situation where costs 
and risks should go hand in hand, but do not 
necessarily do so.

5.2. The “overhang” costs in D-terms
We have already learned that in DAP 

and DDP the seller must deliver the goods 
by placing them at the disposal of the buyer 
on the arriving means of transport ready for 
unloading. Furthermore, according to art. A.5 
of the said terms, the risk passes when the 
goods are so delivered. However, the seller 
may nevertheless contract for transport in 
a way that the freight includes charges for 
unloading at the place of destination. Ac-
cording to art. A.6b) such charges are for the 

seller, if they are for the seller´s account un-
der the contract of carriage. If not, they are 
for the buyer. 

The purpose of this provision is to tackle 
the problem of terminal handling charges 
(THC) and a situation where such charges 
are made twice, once from the seller, once 
from the buyer. The guidance box adds that 
when the seller incurs costs under the con-
tract of carriage related to unloading at the 
place of destination, the seller is not entitled 
to recover such costs from the buyer, unless 
otherwise agreed between the parties. 

This state of affairs leads to a situation 
where the seller may, depending on the prac-
tice of trade, incur the costs of unloading, 
but the risk passes already when the goods 
are placed at the disposal of the buyer ready 
for unloading. The buyer may not even have 
access to the goods such as is the case with 
air cargo. Still the risk will be transferred to 
him at that moment. One could of course 
ask, whether the goods are “at the disposal” 
of the buyer in such circumstances and not 
consider the goods delivered.

5.3. Comparison to FCA, CPT and CIP
In sect. 4.4 above, it was noted that the 

delivery obligation under FCA A.4b), which 
covers delivery outside the seller´s premises, 
takes place on the seller´s means of trans-
port not unloaded, whereas CPT and CIP are 
more flexible in that delivery takes place by 
handing the goods over to the carrier in ac-
cordance with the contract of carriage. The 
explanation offered for this difference was 
that the cost factor of the delivery is so im-
portant that it needs to be addressed with a 
detailed rule in the contract of sale.
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37 One can argue that the division between terms for 
all modes of transport and maritime and inland 
waterway transport, which is highlighted in Inco-
terms ® 2010, loses much of its significance by 
the elimination of ship´s rail as the critical point 
since the notion “on board” can be construed ana-
logically in other modes of transport, too. In any 
case, the abolition of the ship´s rail rule should 

have taken place a long time ago already.
38 This expression was already in FOB, but has now 

found place also in CFR and CIF.
39 Incoterms® Rules Frequently Asked Questions, 
     1 June 2011, Question 3.
40 Unfortunately, the titles of art. A.8 and B.8 use 

the concepts “Delivery document” and “Proof of 
delivery” inconsistently.

In DAP and DDP, where delivery takes 
place at the buyer´s end of the main car-
riage, the risk aspect has been defined with 
precision whereas costs can “overhang”. It is 
thought that practical needs do not require 
this dichotomy.

5.4. The elimination of the ship´s rail in 
FOB, CFR and CIF

One of the achievements, dare say, of 
the 2010 revision was the elimination of the 
longstanding ship´s rail rule in traditional 
maritime terms FOB, CFR and CIF37. Tradi-
tionally, the division point of costs in FOB 
and risks in all these three terms has been 
the moment when the goods pass an imagi-
nary perpendicular line above the ship´s rail. 
The logic for this rule dates back hundreds 
of years when ships were loaded and un-
loaded manually without the help of cranes 
by handing over sacks over the ship´s rail. 
In such circumstances, the job done at the 
ship´s side was definitely under the risk and 
cost of the ship.

In all these terms, the goods are now de-
livered on board the vessel “in the manner 
customary at the port”38. Although the cir-
cumstances of loading are better known to 
mariners and stevedores than to the author 
of this text, it is submitted that the customs 
of the port do not determine the method of 
loading as much as the type of vessel and the 
nature of the cargo. In any case, this wording 
indicates that there is no clear-cut rule as to 
when the goods are on board the vessel. It 
has been suggested by the ICC CLP Commis-
sion that the “first place of rest” meaning the 
place in the hold to where the goods are first 
lifted would be the default rule where the 

goods are deemed to be on board the vessel 
in the absence of the custom of the port39. 

ICC Finland conducted a study at the be-
ginning of the 1990s about the interpretation 
of the FOB term in respect of the stowage 
costs. It was found that the ship´s rail is only 
a theoretical division point since stevedores 
do not split their invoices into two, one for 
the shipper (the seller) for the part before the 
rail, and one for the part after rail for the ship 
(the buyer). In practice, therefore, the ship-
per may pay the costs of stowage to or even 
beyond the “first place of rest”. Logistically, 
the most feasible place of delivery (and for 
the passing of the risk) would therefore be 
the place to which the costs are paid by the 
seller as the shipper. The wording of terms 
certainly calls for more case-specific conclu-
sions.

6. Requirements of transport documen-
tation

6.1. What is a Delivery document?
Incoterms ® 2010 did not make any 

substantive changes as to the documenta-
tion required to be handed out by the seller 
under art. A.8 of each term. However, a new 
term “Delivery document” was adopted. Its 
meaning is nevertheless the same as of the 
former “Proof of Delivery”40. In cases, where 
the seller is to make a contract of transport, 
a delivery document is a transport docu-
ment. 

Under EXW, there are no requirements 
for the seller to issue any delivery document, 
whereas the buyer must furnish the seller 
adequate proof of having taken delivery.

In FCA, FAS and FOB, the seller must pro-
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vide the buyer usual proof that the goods 
have been delivered in accordance with the 
contract41. The seller must also assist the 
buyer in obtaining a transport document. 
Should the seller exceptionally contract for 
transport on behalf of the buyer, the seller´s 
obligations include providing a transport 
document42.

In C-terms, there are more requirements 
for transport documents than in D-terms. 
The reason is that in C-terms the seller of-
ten sells the goods in transit. This possibility 
has been taken into account in the wording 
of all C-terms43. The basic requirement for 
the transport document is to be a usual one. 
There are trades where transport documents 
are not used, and this possibility has even 
been recognized by the Rotterdam Rules. In 
CFR and CIF, a usual transport document is 
often an on board bill of lading. A received for 
shipment bill of lading would not be appropri-
ate since the goods must be loaded on board 
the vessel. However, none of the C-terms defi-
nitely require a negotiable bill of lading44.

6.2. Electronic documentation
The 2010 revision took a more holistic 

view to electronic documentation than did 
its predecessors. Already Incoterms 1990 
included a possibility to replace transport 

documents by electronic data interchange 
(EDI) messages. EDI means the transfer of 
structured data between preset parties un-
der a particular contractual framework and 
is regularly used, e.g., in electronic customs 
clearance. However, it is rather a form of 
closed electronic commerce as opposed to 
most transactions over the Internet45. As the 
concept of EDI covers only part of electronic 
commerce, it was felt necessary to replace it 
by a more general notion of electronic com-
munication. 

Secondly, both Incoterms 1990 and Inco-
terms 2000 to which the previous wordings 
were copied mentioned EDI especially as re-
gards particular documents, but not with all 
of them46. Although the parties may easily 
agree on other documents being electronic 
it is better drafting of Incoterms to cover 
all documentation mentioned in the articles 
with the same criteria. 

Since both parties may have documen-
tary obligations, both Article A.1 and B.1 now 
include the following sentence:

“Any document47 referred to in A.1–A.10 
may be an equivalent electronic record or 
procedure48 if agreed between the parties or 
customary”.

The requirement of an equivalent record 
means functional equivalence. An electronic 

41 When freight forwarders are used, a usual proof of 
delivery is often a Forwarder´s Certificate of Re-
ceipt (FCR). The actual transport document issued 
by the carrier is held and changes hands between 
freight forwarders.

42 This transport document should be in the name of 
the buyer.

43 The document must enable the goods to be traded 
whilst in transit by the transfer of the document or 
by notice to the carrier. The transfer of the docu-
ment may either be an endorsement of a bill of 
lading or, where necessary, handing over the “du-
plicate” or “consignor copy” of the waybill or con-
signment note allowing the consignor or a trans-
feree to control the goods and give instructions to 
the carrier as to the consignee.

44 However, when a negotiable document is issued in 
several originals, a full set must be provided.

45 The role of EDI as only one form of electronic com-
munication is illustrated by the value added tax 

directives 2006/112/EC and 2010/45/EC of the Eu-
ropean Union.

46 For instance, electronic insurance documentation 
was left unmentioned.

47 The author of this text suggested in the Drafting 
Group that the art. A.1 would cover all documenta-
tion to be handed over by the seller to the buyer and 
thus repeating the obligation laid down in art. 34 
CISG. This would have brought in all relevant trade 
documentation handed over by the seller under this 
article. Now, for instance, the packing list which is 
standard part of a tender under documentary credit 
falls outside the scope of art. A.1 Incoterms ® 
2010.

48 Electronic record or procedure means “a set of 
information constituted of one or more electronic 
messages and, where applicable, being function-
ally equivalent with the corresponding paper docu-
ment”. The requirement of functional equivalence 
is based on the text of the UNCITRAL Model law on 
Electronic Commerce.
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transport record must be able to perform the 
same functions as a paper transport docu-
ment. For instance, an electronic bill of lading 
must be able to transfer the indirect posses-
sion of the goods through a procedure equiv-
alent with the indorsement and handing over 
(traditio) of a paper bill of lading. The same 
result need not be achieved in the same way 
as in the paper-based environment. For in-
stance, electronic transport records may not 
possess the same qualities as to the right of 
control over the goods as do traditional pa-
per documents in road and rail transport. The 
same result may be achieved by instructions 
to the carrier by proper identification. 

It is commonplace to replace non-nego-
tiable transport documents with electronic 
ones. In fact, this often means using pdf-
files of the transport documents transmitted 
over the Internet instead of sending papers. 
Electronic invoicing is spreading in domestic 
setting in many countries and may soon be-
come more used transnationally.

7. Insuring the goods

7.1. Who must or is recommended to insure 
the goods?

Picture 6

Under two Incoterms rules, the seller 
must also insure the goods: 
– Carriage and Insurance Paid to (CIP) 
(named place of destination); 
– Cost, Insurance and Freight (CIF) 
(named port of destination).

In all other situations, cargo insurance is 
optional. Any party having an insurable in-
terest in the goods can insure them. In a nor-
mal situation, the party with the risk for the 
loss of or damage to the goods covers this 
risk by taking cargo insurance. There may be 
double insurance situations where the buyer 
wants to insure the goods separately under 
CIP and CIF although insurance cover is al-
ready provided by the seller49. However, there 
are even situations, where the other party to 
the sales contract not at risk wants to insure 
his interest in the goods. For example, an un-
paid seller wants to take a separate insurance 
to protect his retention of title interest in the 
goods, although the risk would already be on 
the buyer50.

It must be mentioned that transport in-
surances are very often issued as house poli-
cies covering the entire turnover of the sales 
and purchases of the insured. Therefore, 
insurance companies simply need to solve, 
who has the risk, and not whether insurance 
has been taken or not.

7.2. What does the seller´s obligation to in-
sure cover?

When complying with the requirement 
imposed on him by CIP and CIF, the seller 
must obtain, at his own expense, cargo insur-
ance complying at least with the minimum 
cover provided by Clauses (C) of the Institute 

49 The buyer may want to have a wider cover than 
procured by the seller, but does not ask the seller 
to procure this extra cover.

50 If the buyer does not pay for the goods, the seller 
could normally take them back when retention 
of title clause is used. Should the goods have 
perished after the risk had passed, the buyer will 
obtain an indemnification from the cargo insurer. 
If the insurance is taken by the seller in favor of 

the buyer, the seller cannot have access to the 
insurance indemnification. His only possibility is 
to claim the sum from the buyer. There are special 
insurance options for the party not at risk, but with 
other interest in the goods. The Finnish Marine 
Insurers´ Association has published a “Buyer´s 
(Seller´s) Interest Insurance”, which does not, 
however, cover the situation of pure insolvency of 
the buyer.
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51  The abbreviations stand for Lloyd´s Market Asso-
ciation and International Underwriting Association. 
These organizations have a Joint Cargo Committee 
for drafting insurance clauses. The latest version 
of the Institute Cargo Clauses is from 2009.

52   The Hague Rules of 1924 and the Hague-Visby Rules 
of 1968 contain this exemption, whereas the Ham-
burg Rules of 1978 and the Rotterdam Rules of 2009 
do not. Neither of the latter is widely applicable so 
that the nautical exception is still very much alive.

Cargo Clauses (LMA (IUA))51 or any similar 
clauses. The insurance shall be contracted 
with underwriters or with an insurance com-
pany of good repute, and entitle the buyer, 
or any other person having an insurable 
interest in the goods, to claim directly from 
the insurer.

However, when required by the buyer, the 
seller shall, subject to the buyer providing 
any necessary information, provide at the 
buyer´s expense any additional cover, if pro-
curable such as cover provided by Clauses 
(A) or (B) of the Institute Cargo Clauses or 
any similar clauses and (or) cover complying 
with the Institute War Clauses and (or) Insti-
tute Strikes Clauses. 

There has been a long discussion on 
whether the standard insurance cover 
should be wider than just the minimum cover 
provided in Institute Cargo Clauses (C). The 
requirement reflects the needs of the sale of 
raw materials for which a maximum A cover 
would be superfluous. Institute Cargo Claus-
es (C) cover situations where something hap-
pens to the means of transport used also and 
the goods are damaged or lost therewith. In 
countries and industries, where the majority 
of trade in goods consists of manufactured 
goods, Institute Cargo Clauses (A) would be 
a more natural starting point. 

Incoterms ® 2010 solved the problem by 
making it possible for the buyer to require the 
seller to take up insurance up to the Institute 
Cargo Clauses (A). The additional insurance 
is taken at the expense of the buyer, whereas 
the ordinary insurance obligation in CIP and 
CIF is at the expense of the seller. In practice, 
of course, “all roads lead to Rome”: the insur-
ance premium is part of the price the buyer 
has to pay anyway. The minor amendment to 
the new Incoterms is a good step forward. 

The insurance shall cover, at a minimum, 
the price provided in the contract plus 10% 
(in other words 110%) and shall be in the cur-
rency of the contract. The insurance shall 
cover the goods from the point of delivery to 
at least the named place (CIP) or port (CIF) 
of destination. 

The seller must provide the buyer with 
the insurance policy or other evidence of in-
surance cover. Insurance policies are trans-
ferable documents but even other insurance 
certificates may be marked as transferable. 
Transferable insurance documents find most 
use in documentary credits.

There are information requirements in 
the insurance articles of Incoterms imposed 
on both the seller and the buyer to help the 
other party to obtain insurance.

7.3. The relationship between cargo insur-
ance and carrier´s liability insurance

Picture 6 above illustrates the situation 
under maritime transport. The carrier has 
contracted for liability insurance and either 
the seller or the buyer being at risk for cargo 
insurance. When the goods are lost, they are 
first covered (provided that the right clauses 
are agreed upon) by the cargo insurance. 

When the loss of or damage to the goods 
is attributable to the carrier and the legal 
requirements for the carrier´s liability are at 
hand, the cargo insurer often attempts to re-
cover the moneys advanced on the basis of 
the cargo insurance from the carrier´s liability 
insurance. 

The problem is that the limits of liability 
that the carrier can invoke are too tight to 
offer any real help. On top of this, there are 
situations when the carrier is totally exoner-
ated from liability. Damage caused by nau-
tical fault under maritime transport is prob-
ably the best example52.
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Should the party at risk decide not to in-
sure the goods, the possibilities of obtaining 
any compensation are even smaller due to 
the fact that the seller or, as the case may be, 
the buyer having suffered the damage does 
not have the same professional staff bringing 
in recovery claims, and the cost of external 
legal aid may be too excessive as compared 
to the gains to be made. 

The amounts recovered on the basis of 
these subrogated claims should ideally bene-
fit the party at risk by lowering his premiums. 
It is easier to obtain compensation when the 
liabilities of the parties are more easily estab-
lished. Should the goods change hands from 
a potential party under liability to another 
during the period at risk, e.g. from a carrier 
to carrier or from carrier to terminal, it is of-
ten more difficult to establish who is actually 
liable. 

An ideal precondition for establishing the 
liability of a carrier or other party would be 
to be able to sue the carrier or terminal oper-
ator the claimant has contracted with. When 
a party has contracted with a carrier, there is 
at least in principle a possibility to exercise 
control on how the carriage operation, in-
cluding loading and unloading, is performed. 
A general obligation imposed on the buyer 
under FCA A.4b), DAP and DDP to unload the 
goods from the seller´s means of transport is 
not in line with this objective.

7.4. The attachment of insurance cover and 
delivery under the sales contract

7.4.1. The C-terms. When either the seller 
or the buyer has risk over the goods and 
wants to insure it, it is necessary that insur-
ance cover extends from the point of deliv-
ery to the destination. This requirement is ex-
pressly spelled out in art. A.3b) of CIP and CIF. 
As is elaborated earlier, the place of delivery 
under C-terms is relatively easily established: 
the goods are either handed over to the car-
rier (CIP) or on board the vessel (CIF), despite 
the new complexities of the latter situation 
after the abolition of the ship´s rail.

7.4.2. The terms with more casuistry. In 
FCA, DAT, DAP and DDP, however, the place 
of delivery is fixed with detail. The goods 
are either delivered on an arriving means of 
transport not unloaded (FCA A.4b), DAP and 
DDP) or placed at the disposal of the buyer 
unloaded (DAT). 

Clause 8 of the Institute Cargo Clauses A, 
B and C (the Transit Clause), however, pro-
vides that the insurance attaches from the 
time the subject-matter insured is first moved 
for the purpose of immediate loading. 

If this provision is applied literally, there 
would be no insurance cover for an FCA 
buyer in situations envisaged in art. A.4b), 
in other words when the delivery takes place 
outside the seller´s premises, when the dam-
age occurs before the goods are first moved 
for the purpose of immediate loading. The 
same goes for DAT, DAP and DDP at the 
buyer´s end. 

7.4.3. Three critical stages in FCA A.4b). 
When goods are delivered pursuant to FCA 
A.4b), there is one fixed place for delivery un-
der the contract of sale: the goods are placed 
at the disposal of the carrier or another per-
son nominated by the buyer on the seller´s 
means of transport not unloaded.

This first stage is not necessarily the 
place where the carrier nominated by the 
buyer takes the goods into his charge under 
the contract of transport. The person nomi-
nated by the buyer (not carrier) may be a 
terminal operator, who may be a subcontrac-
tor of the carrier or an independent operator 
with a direct contract with the buyer. Nev-
ertheless, there is frequently a gap from the 
place of delivery until the actual carrier takes 
the goods into his charge and his contractual 
liability begins. 

The third critical stage is when the insur-
ance attaches the goods being first moved in 
the terminal for the purpose of their immedi-
ate loading. 

Although many insurance companies 
disregard this gap, it could pose problems in 
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some situations. Finnish cargo insurers have 
therefore made a rider clause to the Institute 
Cargo clauses stating that insurance attach-
es when the risk passes from the seller to the 
buyer.

8. Final remarks

Incoterms ® 2010 is definitely a step for-
ward from Incoterms 2000 in many respects, 
but users need to get acquainted with it. Al-
though the Incoterms should ideally reflect 
the current use of trade terms, it is inevitable 
that a lot of content is first created at the ne-
gotiation table and is a result of a compro-
mise. 

The parties as users of Incoterms often 
want precise rules regarding their rights and 
obligations because they want to add pre-
dictability in their transaction. Predictability 
in one transaction can, however, cause unin-
tended effects in another. Drafting the Inco-
terms is to some extent a struggle between 
opposite objectives. 

By adding casuistry on unloading into the 
contract of sale, the contract of sale governs 
issues falling normally under the contract 
of transport. The delivery obligations under 
the contracts of sale and transport and the 
attachment of insurance should ideally go 
hand-in-hand. Incoterms should build on the 

solutions of the contract of transport espe-
cially when it comes to passing of risk. Insur-
ance cover should attach when risk passes. 

The approach to delivery chosen in CPT 
and CIP as well as in DDU and DDP Inco-
terms 1990 should be enough. In CPT and 
CIP, delivery takes place when the goods are 
physically handed over to the first carrier. In 
DDU and DDP Incoterms 1990, delivery took 
place when the goods were placed at the dis-
posal of the buyer. The circumstances under 
the relevant contract of transport dictated 
how this happened. Any uncertainty about 
unloading should not have been solved by 
adding casuistry to the terms. Only asking 
your freight forwarder or insurance compa-
ny would have sufficed in most cases. 

Hopefully, Incoterms ® 2010 is drafted 
in a manner which informs the parties of 
the need to plan the transaction carefully. 
No fallback provisions can replace careful 
planning. There are a number of articles con-
taining express information requirements 
for the trading partner. Moreover, civil law 
often imposes upon parties an obligation to 
negotiate and perform a transaction in good 
faith. Electronic communication provides 
a splendid tool for exchanging information 
throughout the transaction between all par-
ties concerned.



Интенсивное развитие международ-
ной торговли предопределяет большую 
практическую значимость изучения пра-
вовых вопросов, связанных с толковани-
ем положений договоров, заключаемых 
контрагентами из разных стран. Всякий 
раз при заключении договоров стороны 
принимают на себя риск возникновения 
спора о смысловом содержании условий, 
поскольку «не всегда контракт сформули-
рован с достаточной полнотой и четко-
стью, да и практически невозможно пред-
усмотреть при заключении контракта все 
возможные вопросы, которые могут поя-
виться при его исполнении»1.

На уровне национальных законода-
тельных систем расхождения в пони-
мании сторонами спорного условия до-

говора разрешаются с помощью правил 
толкования, основу которых составляют 
существенно различающиеся правовые 
традиции. Это обстоятельство негативно 
влияет на правовую определенность прав 
и обязанностей участников международ-
ного коммерческого оборота, поскольку 
на выбор тех или иных интерпретацион-
ных техник, от которых будет зависеть 
исход спора о толковании договора, во 
многом влияет «национальность» суда2.

В этом отношении структура ст. 8 Кон-
венции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) (да-
лее – Конвенция), посвященной толкова-
нию заявлений и иного поведения сторон, 
отражает то компромиссное решение, 
которое удалось достичь разработчикам, 

Толкование договоров, подчиненных 
Венской конвенции о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г.

А.К. Байрамкулов,

адвокат  адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры»

   Автор хотел бы выразить слова благодарности 
доктору юридических наук, профессору О.Н. Са-
дикову за ряд критических замечаний, которые 
были учтены при написании настоящей работы, 
а также профессору Р. Циммерману за любезно 
предоставленные материалы.

1  Розенберг М.Г. Международная купля-продажа 
товаров: Комментарий к правовому регулирова-

нию и практике разрешения споров. 2-е изд. М., 
2004. С. 81.

2     Подробнее см., например: Sturley М. International 
Uniform Law in National Courts: The Influence of 
Domestic Law in Conflicts of Interpretation // Vir-
ginia Journal of International Law. 1986. Vol. 27. P. 
733 ff.
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между различными национальными под-
ходами к проблеме толкования договора3. 

В п. 1 ст. 8 Конвенции закреплен субъ-
ективный критерий толкования: для це-
лей настоящей Конвенции заявления и 
иное поведение стороны толкуются в со-
ответствии с ее намерением, если другая 
сторона знала или не могла не знать, како-
во было это намерение.

В свою очередь п. 2 ст. 8 Конвенции, 
согласно которому, если предыдущий 
пункт неприменим, то заявления и иное 
поведение стороны толкуются в соответ-
ствии с тем пониманием, которое имело 
бы разумное лицо, действующее в том же 
качестве, что и другая сторона при анало-
гичных обстоятельствах, закрепляет объ-
ективный критерий.

В соответствии с п. 3 ст. 8 Конвенции 
при определении намерения стороны или 
понимания, которое имело бы разумное 
лицо, необходимо учитывать все соот-
ветствующие обстоятельства, включая 
переговоры, любую практику, которую 
стороны установили в своих взаимных от-
ношениях, обычаи и любое последующее 
поведение сторон.

В свете требования ст. 7 Конвенции 
о необходимости учета при толковании 
положений Конвенции ее международно-
го характера данные правила призваны 
служить универсальным инструментом 
разрешения споров, возникающих меж-
ду сторонами договора международной 
купли-продажи в связи с различным по-
ниманием его условий. Кроме этого, ст. 8 
Конвенции во многом определила после-
дующие тенденции унификации правил 
толкования международных коммерче-
ских договоров4.

Для отечественной доктрины и прак-
тики затрагиваемые в данной статье во-
просы важны не только в свете широкого 
применения Конвенции5, но также и с точ-
ки зрения собственного учения о толкова-
нии договора, необходимость разработки 
которого обусловлена общей тенденцией 
усложнения договорных связей по мере 
развития оборота. В практике российских 
государственных судов преобладает тен-
денция буквального толкования договора 
в соответствии с абз. 1 ст. 431 ГК РФ, кото-
рое, несмотря на преимущества простоты 
применения, не всегда обеспечивает уста-
новление того содержания спорного усло-
вия, которое в наибольшей мере отражает 
намерения сторон. В этой связи опыт при-
менения положений ст. 8 Конвенции может 
быть полезен как пример использования 
техники интерпретации договорных усло-
вий, в основу которой положены базовые 
для частного права принципы автономии 
воли сторон и правовой определенности 
условий договора.

В настоящей статье с учетом сложив-
шейся практики предлагается анализ кон-
цептуальных подходов к толкованию до-
говорных условий в соответствии со ст. 8 
Конвенции.

 
1. Сфера применения правил толко-

вания ст. 8 Конвенции

Прежде чем начать непосредственный 
анализ правил толкования, следует ука-
зать на те границы, которые были очерче-
ны практикой при применении ст. 8 Кон-
венции.

Согласно п. 1, 2 ст. 8 Конвенции тол-
кованию подлежат заявления и иное по-

3     Honnold J. Uniform Law for the International Sales. 
The Hague: Kluwer, 1999. P. 117.

4  Zimmerman R. Die Auslegung von Verträgen: 
Textstufen transnationaler Modellregelungen // 
Festschrift für Eduard Picker zum 70. Geburstag / 
J. Wilhelm, R. Richardi, Th. Lobinger (Hgs.). Mohr 
Siebeck, 2010; Lando O. CISG and Its Followers: A 
Proposal to Adopt Some International Principles of 

Contract Law // American Journal of Comparative 
Law. 2005. Vol. 53. Issue 2. P. 379 ff.

5     Розенберг М.Г. Венская конвенция 1980 г. в прак-
тике МКАС при ТПП РФ // Венская конвенция 
ООН 1980 г. о договорах международной купли-
продажи товаров: К 10-летию ее применения 
Россией. 2-е изд. М., 2002.
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ведение стороны. О каких заявлениях и 
поведении стороны идет речь? Как ука-
зывает проф. A. Farnsworth, под заявле-
ниями и иным поведением понимаются 
односторонние акты волеизъявления 
стороны договора как на этапе заклю-
чения договора (оферта, акцепт, отзыв 
оферты, отказ в принятии оферты), так и 
на этапе его исполнения и прекращения 
(заявления об изменении и расторжении 
договора, извещение о несоответствии 
товара и т.д.)6.

Практика применения правил ст. 8 Кон-
венции полностью подтверждает данное 
мнение. Например, в деле, рассмотренном 
Верховным земельным судом Франкфурта-
на-Майне7, ст. 8 Конвенции была приме-
нена для определения того, являлась ли 
акцептом, как утверждал истец, выдача 
ответчиком простого векселя. В другом 
деле Верховный суд Австрии истолковал в 
качестве встречной оферты (п. 1 ст. 19 Кон-
венции) ответ продавца на оферту покупа-
теля, в котором фигурировала более вы-
сокая цена товара8. В споре, разрешенном 
Верховным земельным судом г. Кобленца 
(Германия), объектом толкования на пред-
мет наличия намерения расторгнуть дого-
вор по смыслу ст. 49 Конвенции являлось 
также поведение стороны после заключе-
ния договора, когда суд пришел к выводу, 
что в действиях продавца такого намере-
ния не было9.

Необходимость в толковании заявле-
ний и иного поведения сторон на этапе 

заключения договора может возникнуть 
при решении вопроса о том, заключен до-
говор или нет; на всех последующих эта-
пах основная задача толкования состоит 
в определении содержания прав и обязан-
ностей сторон.

Однако число споров по поводу тол-
кования актов одностороннего волеизъ-
явления сторон не так велико, основным 
объектом толкования является договор, 
который зачастую составляется в форме 
единого документа. В этой связи возника-
ет вопрос: применяются ли правила ст. 8 
Конвенции к договору как результату со-
вместного волеизъявления двух сторон?

Как комментаторы, так и суды (арби-
тражи) преимущественно сходятся во 
мнении о том, что правила ст. 8 Конвенции 
применяются к толкованию договоров, 
оформленных в виде единого документа, 
согласованного и подписанного сторона-
ми совместно10. Так, проф. R. Zimmerman 
указывает, что вопрос о том, что является 
исходной точкой учения о толковании (за-
явление стороны или договор), – это во-
прос догматики – на практике же ст. 8 Кон-
венции применяется к договору в форме 
единого документа11.

Так, Верховный суд Швейцарии ука-
зал, что положения ст. 8 Конвенции «в 
равной мере применяются к толкованию 
договоров»12. Данный подход разделя-
ется российской практикой. Профессор 
М.Г. Розенберг отмечает, что, обосновы-
вая применение ст. 8 Венской конвенции 
к толкованию договора, МКАС при ТПП 
РФ принимал во внимание, что контракт 

6  Bianca C.M., Bonell M.J. Commentary on the 
International Sales Law. Milan, 1987 (автор ком-
ментария – А. Farnsworth) (доступно в Интернете 
по адресу: http://www.cisg.law.pace.edu).

7   Oberlandesgericht Frankfurt, Germany, 30. August 
2000 (Case Law on UNCITRAL (далее – CLOUT), 
no. 429).

8   Oberster Gerichtshof, Austria, 9. March 2000 (CLOUT 
no. 424).

9   Oberlandesgericht Koblenz, Germany, 31. January 

1997 (CLOUT no. 282).
10  Schlechtriem P. Internationales UN-Kaufrecht: ein 

Studien- und Erläuterungsbuch zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG). 4. neube-
arb. Aufl. Mohr Siebeck, 2007. S. 53.

11   Zimmerman R. Op. cit. S. 1.
12 Bundesgericht, Switzerland, 22. December 2000 

(CLOUT no. 877).
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представляет собой выражение воли каж-
дой из сторон13.

Действительно, договор всегда можно 
разложить на два согласованных заявле-
ния: оферту и акцепт, а подписи сторон 
на документе можно оценивать как заяв-
ление каждой из них в смысле п. 1 и 2 ст. 
8 Конвенции14. Тем не менее следует со-
гласиться с мнением проф. A. Farnsworth о 
том, что правила толкования ст. 8 Конвен-
ции в меньшей степени приспособлены к 
ситуациям, когда «после продолжитель-
ных переговоров стороны почти одновре-
менно ставят свои подписи на документе, 
который был составлен ими совместно»15. 
Более того, применение ст. 8 Конвенции 
может быть значительно затруднено, ког-
да невозможно установить, какая из сто-
рон готовила проект договора либо уча-
ствовала в разработке спорного условия, 
поскольку п. 2 ст. 8 Конвенции предпола-
гает установление судом автора спорного 
условия договора, а п. 1 ст. 8 Конвенции – 
еще и адресата.

При определении сферы действия ст. 8 
Конвенции важно учитывать, что заявле-
ния и иное поведение сторон должны от-
носиться к тем вопросам, которые регули-
руются Конвенцией, на что прямо указал 
Верховный суд Австрии16. Согласно ст. 4 
Конвенция регулирует только заключе-
ние договора купли-продажи и те права и 
обязательства продавца и покупателя, ко-
торые возникают из такого договора. Сле-
довательно, заявления и иное поведение 
сторон, подлежащие толкованию, должны 
относиться к вопросам заключения дого-
вора (ч. II Конвенции) и определения прав 

и обязанностей сторон (ч. II Конвенции). 
При этом, учитывая принцип диспозитив-
ности применения положений Конвенции 
(ст. 6), стороны могут исключить либо из-
менить сферу применения правил толко-
вания Конвенции. Если стороны не огра-
ничили применение ст. 8 Конвенции, то, 
как было отмечено в решении земельного 
суда Гамбурга, применение национальных 
норм исключается, поскольку данная ста-
тья исчерпывающим образом регулирует 
вопросы толкования17.

Неправильное определение сферы дей-
ствия правил толкования может повлечь 
применение положений ст. 8 Конвенции к 
тем отношениям, которые согласно ст. 4 
Конвенции не входят в предмет регулиро-
вания Конвенции.

Так, в деле, рассмотренном МКАС, при 
определении объема полномочий пред-
ставителя, предусмотренного доверенно-
стью, были применены предписания ст. 8 
Конвенции, в частности было принято во 
внимание понимание разумного лица, на-
ходившегося в положении лица, которому 
представителем была предъявлена дове-
ренность. На основании ст. 8 Конвенции 
МКАС пришел к выводу о том, что после 
получения от представляемого письменно-
го разъяснения содержания доверенности 
(ограничивающего полномочия представи-
теля) третье лицо было не вправе исходить 
из своего первоначального понимания 
объема полномочий представителя18.

Можно предположить, что при раз-
решении данного спора МКАС при ТПП 

13  Розенберг М.Г. Контракт международной купли-
продажи. Современная практика заключения. 
Разрешение споров. 5-е изд. М., 2007 (издание 
включено в банк данных СПС «Консультант-
Плюс»).

14  Венская конвенция о договорах международной 
купли-продажи товаров: Комментарий. М. 1994. 
С. 30 (автор комментария – М.Г. Розенберг).

15   Bianca C.M., Bonell M.J. Op. cit. (автор коммента-
рия – А. Farnsworth).

16     Oberster Gerichtshof, Austria, 24. April 1997 (полный 
текст решения доступен в Интернете по адресу: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970424a3.html).

17  Landgericht Hamburg, Germany, 26 September 
1990 (CLOUT no. 5).

18   Решение МКАС при ТПП РФ от 22 ноября 1995 г. по 
делу № 99/1994 (информация о деле подготовле-
на проф. М.Г. Розенбергом) (СПС «Консультант-
Плюс»).
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РФ исходил из тесной связи вопросов о 
надлежащем исполнении договора и об 
объеме полномочий представителя одной 
из сторон, которому было предоставлено 
право провести все необходимые работы 
и действия, связанные с выполнением до-
говора, и на этом основании квалифици-
ровал доверенность в качестве заявления 
одной из сторон по смыслу п. 1, 2 ст. 8 Кон-
венции. Тем не менее представляется, что 
в силу ст. 4 Конвенции вопрос об объеме 
полномочий не может быть разрешен на 
основании ст. 8 Конвенции, поскольку к 
содержанию доверенности как односто-
ронней сделки должны применяться нор-
мы национального права.

2. Субъективный критерий толкова-
ния договора: позиция адресата заявле-
ния

Критерий толкования, закрепленный в 
п. 1 ст. 8 Конвенции, ориентирует суды на 
установление воли (намерения)19 стороны, 
от которой исходит заявление (субъектив-
ный подход); при этом, следуя структуре 
ст. 8 Конвенции, данный критерий должен 
применяться в первую очередь. Для пони-
мания логики разработчиков Конвенции, 
положенной в основу п. 1 ст. 8 Конвенции, 
необходимо обратиться к теоретическим 

предпосылкам формирования субъектив-
ного подхода к толкованию договора в за-
падной доктрине.

Противостояние субъективных и 
объективных начал толкования, будучи 
унаследованным со времен дискуссий 
римских юристов по вопросу о приори-
тете verba (слова) либо voluntas (воли), 
является традиционным для западной 
цивилистики20. Основное различие меж-
ду субъективным и объективным подхо-
дами к толкованию состоит в том, какую 
роль в процессе толкования договора 
играет воля (намерения) сторон. Теорию 
толкования, основывающуюся на дей-
ствительном намерении сторон, часто 
называют «субъективной», в то время 
как теорию, отдающую предпочтение 
внешним знакам коммуникационного 
акта, таким, в частности, как слова и их 
буквальное значение, характеризуют как 
«объективную»21.

Субъективный подход к толкованию 
договора приобрел черты завершенной 
доктрины в XVIII–XIX вв. под влиянием 
идей индивидуализма и автономии воли 
в гражданском праве континентальных 
стран, на основе которых была создана 
классическая (консенсуальная) модель 
договора. С точки зрения данной модели 
существо договора состоит в консенсу-

19  Здесь и далее слова «воля» и «намерение» по 
смыслу ст. 8 Конвенции используются как сино-
нимы.

20  Исторически в римском праве преобладал фор-
мальный (объективный) подход, однако впослед-
ствии в связи общей либерализацией римской 
правовой системы большее внимание стало 
уделяться тому, что стороны имели в виду и хо-
тели выразить (id quod actum est) (Zimmerman R. 
The Law of Obligations: Roman Foundations of the 
Civilian Tradition. Juta, 1992. P. 622; cм.также: Зве-
ков В.П. Некоторые вопросы толкования между-
народных коммерческих договоров и практика 
международного коммерческого арбитражного 
суда // Международный коммерческий арбитраж. 
2005. № 2).

21  Grigoleit H.C., Canaris C.-W. Interpretation of Con-
tracts (доступно в Интернете по адресу: http://
ssrn.com/abstract=1537169). Как указывает, в 
свою очередь, проф. S. Vogenauer, в чистом виде 
субъективный подход к толкованию отвечает на 
вопрос, совпадает ли данный набор фактов с со-
держанием конкретного договорного условия, 
исходя из того, что стороны в действительности 
(субъективно) желали. Объективный подход отве-
чает на данный вопрос исключительно со ссылкой 
на внешние факторы, которые могут быть уста-
новлены в конкретном случае, без учета действи-
тельной (субъективной) воли сторон (Vogenauer S. 
Interpretation of Contracts: Concluding Comparative 
Observations // Contract Terms / A. Burrows, E. Peel 
(eds.). Oxford University Press, 2007. P. 3).
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се (соглашении), т.е. в совпадении воли 
лиц, его заключивших22, поэтому в рам-
ках субъективного подхода целью толко-
вания условий договора является уста-
новление действительной («подлинной», 
«реальной») воли сторон. При толковании 
договора в рамках субъективного подхо-
да основной задачей становится охрана 
автономии воли лиц, его заключивших, от 
искажений со стороны суда, при которых 
какой-либо из сторон договора в резуль-
тате толкования его условий будет вмене-
на обязанность, исполнение которой она 
не намеревалась принять при его заклю-
чении.

Классическая модель договора была 
положена в основу европейских кодифи-
каций, поэтому в национальных кодексах, 
принятых в XIX в., присутствуют нормы, 
ориентированные на применение субъ-
ективного критерия толкования. Так, со-
гласно ст. 1156 Французского гражданско-
го кодекса (далее – ФГК) устанавливается, 
что при рассмотрении соглашений нужно 
исследовать в первую очередь то, каково 
было обоюдное намерение договариваю-
щихся сторон, а не останавливаться на 
буквальном смысле выражений. Согласно 
§ 133 Германского гражданского уложения 
(далее – ГГУ) при толковании волеизъяв-
лений необходимо следовать действи-
тельной воле, не придерживаясь букваль-
ного смысла выражений.

Однако современный французский и в 
особенности немецкий подходы к толко-
ванию договора едва ли можно назвать в 
чистом виде субъективными, т.е. ориен-
тированными на поиск действительной 

воли сторон, поскольку при толковании 
договора широко используются техники 
интерпретации условий, которые основа-
ны на объективных элементах, о чем бу-
дет сказано ниже.

Первоначальная редакция ст. 8 Кон-
венции включала сходное со ст. 1156 ФГК 
и § 133 ГГУ правило, согласно которому 
толкование должно осуществляться в со-
ответствии с действительным общим на-
мерением сторон, если оно может быть 
установлено, однако в последующем ука-
занное положение было существенно пе-
реработано23. G. Eörsi полагает, что данное 
правило «обосновывалось только с точки 
зрения абстрактной логики, но не с пози-
ций правовой науки, поскольку, когда сто-
роны обладают общим намерением, необ-
ходимость в толковании отсутствует»24.

Главным требованием при определе-
нии содержания намерения стороны в со-
ответствии с п. 1 ст. 8 Конвенции является 
установление факта того, что другая сто-
рона (адресат заявления) знала или не мог-
ла не знать о намерении заявителя. В этой 
связи, отмечает проф. М.Г. Розенберг, Вен-
ская конвенция решающее значение при-
дает распознаваемости волеизъявления 
для другой стороны25. Критерий распозна-
ваемости волеизъявления для другой сто-
роны при толковании договора основан 
на разработанном немецкой доктриной и 
практикой учении о воле и волеизъявле-
нии в сделке.

Суть данного учения состоит в том, что 
правовые последствия сделки связывают-
ся не столько с волей (Wille), т.е. внутрен-
ним решением лица о совершении сдел-

22   Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: 
классическая традиция и современные тенден-
ции. М., 2006. С. 56.

23   Bianca C.M., Bonell M.J. Op.cit. (автор комментария 
– А. Farnsworth).

24   Bender M. International Sales: The United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods. NY, 1984 (автор – G. Eörsi). Следует отме-
тить, что автор значительно редуцирует проблему 

толкования, поскольку совпадение намерений 
(воли) сторон на этапе заключения договора не 
означает, что впоследствии вопросы интерпрета-
ции спорных условий не возникнут. 

25  Розенберг М.Г. Международная купля-продажа то-
варов: Комментарий к правовому регулированию 
и практике разрешения споров. 4-е изд. М., 2010 
(издание включено в банк данных СПС «Консуль-
тантПлюс»).
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ки, сколько с проявлением данной воли 
вовне, т.е. с волеизъявлением (Erklärung). 
Как указывает A. Manigk, основы данного 
учения были заложены в работах F.C. von 
Savigny, который указывал, что «посколь-
ку на самом деле воля должна восприни-
маться как единственный значительный 
фактор, влияющий на действительность, 
и только потому, что она представляет со-
бой внутреннее, невидимое явление, нам 
необходим определенный знак, через ко-
торый она может стать распознаваема для 
других, и таковым знаком, через который 
открывается воля, и является изъявление 
(Erklärung)»26. 

Совершенно очевидно, что воля, как 
внутренний процесс, не может быть объ-
ектом толкования, поскольку при толко-
вании всегда используются какие-либо 
формы ее внешнего проявления, т.е. тол-
кованию подлежит волеизъявление, од-
нако установление действительной воли 
(wirkliche Wille) может являться целью 
толкования, как это закрепляется в § 133 
ГГУ27. 

Для целей толкования важно то, что, 
исполняя функцию объективации воли, 
«волеизъявление независимо от его фор-
мы сообщает адресату волеизъявления со-
держание внутренней воли лица»28. В этом 
контексте смысл субъективного критерия 
при толковании волеизъявления в соот-
ветствии с § 133 ГГУ состоит в том, чтобы 
установить действительную волю заяви-
теля с точки зрения ее получателя, т.е. 

лица, которому она адресуется (natürliche 
Auslegung). Как отмечают C.-W. Canaris и 
H.C. Grigoleit, «по общему правилу заявле-
ния делаются не для их получения и пони-
мания каким-либо «посторонним лицом», 
а для конкретного адресата. По этой при-
чине логично принять позицию адресата 
в качестве релевантной точки зрения, по-
скольку договор является актом комму-
никации лишь с конкретной стороной и 
касается только ее интересов»29.

Позиция конкретного адресата, т.е. 
стороны договора, которой направлено 
заявление (например, оферта), является 
исходной предпосылкой толкования за-
явления в соответствии с п. 1 ст. 8 Кон-
венции. При этом принципиальным для 
практики является формулирование дан-
ного пункта именно в качестве презумп-
ции («сторона знала или не могла не знать 
о намерении заявителя»)30. Целесообраз-
но продемонстрировать действие данной 
презумпции на примере.

Согласно обстоятельствам дела, рас-
смотренного земельным судом Гамбурга31, 
немецкий предприниматель (покупатель), 
действуя от имени компании «AMG Import 
Export», заказал партию текстиля у ита-
льянского производителя. Позднее пред-
приниматель передал продавцу вексель, 
подписанный и акцептованный компанией 
с ограниченной ответственностью «AMG» 
(GmbH). Было установлено, что компания 
«AMG Import Export» никогда не существо-

26   Манигк А. Развитие и критика учения о волеизъ-
явлении // Вестник гражданского права. 2008. 
Т. 8. № 4. С. 

27  Следует отметить, что в немецкой литературе су-
ществует мнение, согласно которому «внутрен-
няя воля» (inner Wille) и «действительная воля» 
(wirkliche Wille) не являются тождественными 
понятиями (подробнее см.: Манигк А. Развитие 
и критика учения о волеизъявлении // Вестник 
гражданского права. 2009. Т. 9. № 3. С. 253).

28   Панов А.А. К вопросу о категориях воли, волеизъ-
явления и порока воли в теории юридической 
сделки // Вестник гражданского права. 2011. 
Т. 11. № 1. С. 62.

29   Grigoleit H.C., Canaris C.-W. Op. cit. P. 5.
30  Формулирование п. 1 ст. 8 Конвенции как пре-

зумпции соответствует теоретическому выводу 
немецкой доктрины о том, что «наше суждение 
о чужих волевых актах всегда только презум-
птивное» (Панов А.А. Указ.соч. С. 65), а также 
философскому учению об интерсубъективной 
общности познающих субъектов, учитывающей 
прежде всего рефлексивный опыт познающего 
субъекта.

31  Landgericht Hamburg, Germany, 26. September 
1990 (CLOUT no. 5).
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вала. Продавец подал иск против предпри-
нимателя, требуя возмещения покупной 
цены и процентов. Ответчик возражал 
против личной ответственности по данно-
му требования, утверждая, что действовал 
от имени компании с ограниченной ответ-
ственностью «AMG» (GmbH). Применяя п. 1 
ст. 8 Конвенции к толкованию заявления, 
направленного предпринимателем в адрес 
продавца, суд пришел к выводу о том, что 
данное заявление не может считаться сде-
ланным от имени «AMG» (GmbH). Удовлет-
воряя иск продавца, суд указал, что вопрос 
о том, имел ли покупатель в действитель-
ности неизъявленную (скрытую) волю дей-
ствовать от имени «AMG» (GmbH), может 
быть оставлен без разрешения, поскольку в 
любом случае у покупателя отсутствовало 
как знание о такой воле, так и возможность, 
следуя обстоятельствам дела, узнать о ее 
содержании.

Суд в данном деле исходил из пред-
положения о том, что продавец текстиля 
не знал и не мог знать о том, какова была 
воля покупателя, поскольку обратное не 
было доказано покупателем. Иными сло-
вами, сторона, которая, ссылаясь на соб-
ственную действительную волю согласно 
п. 1 ст. 8 Конвенции, утверждает, что дру-
гая сторона знала или не могла не знать 
о ее содержании, должна доказать свое 
утверждение32. Таким образом, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 8 Конвенции бремя доказы-
вания того, что другая сторона знала и не 
могла не знать о содержании воли, возла-
гается на заявителя.

Для установления факта того, что дру-
гая сторона знала и не могла не знать о 
содержании действительной воли, во вни-
мание принимаются обстоятельства, ко-
торые перечислены в п. 3 ст. 8 Конвенции, 
в том числе поведение сторон договора.

Так, в деле, рассмотренном МКАС при 
ТПП РФ, согласно спорным условиям кон-
тракта поставка товара должна была осу-
ществляться партиями; при этом контракт 
содержал условие, согласно которому до 
начала отгрузки товара должна была быть 
произведена его 100%-ая предоплата. Одно 
из главных разногласий между сторона-
ми сводилось к разному толкованию ими 
условий контракта, а именно должен ли то-
вар поставляться партиями с предоплатой 
стоимости каждой из них (на чем настаивал 
истец (покупатель)) или же поставки начи-
нают осуществляться только после уплаты 
покупателем полной суммы контракта (на 
чем настаивал ответчик (продавец)). Не-
смотря на наличие в договоре условия о 
100%-ой предоплате с учетом поведения 
ответчика состав арбитража пришел к вы-
воду, что выставление ответчиком истцу 
инвойса за часть товара в день подписания 
контракта означает, что у ответчика было 
четкое понимание оформленной контрак-
том договоренности с истцом о поставках 
общего количества товара партиями с 
предварительной оплатой каждой из них. 
В противном случае ответчик выставил бы 
истцу инвойс на полную сумму контракта 
за весь объем поставки33.

Приняв во внимание поведение от-
ветчика при разрешении данного спора, 
МКАС при ТПП РФ фактически отклонил-
ся от буквального содержания условия 
договора о 100%-ой предоплате, что мож-
но рассматривать как пример примене-
ния известной западным правопорядкам 
концепции falsa demonstratio non nocet (cum 
de corpore constat), согласно которой оши-
бочное описание не лишает договор юри-
дической силы, если известно, к какому 
предмету оно относится.

В немецкой доктрине применение 
данной концепции обычно раскрывает-

32   К такому вывод пришел швейцарский окружной 
суд: Bezirksgericht St. Gallen, Switzerland, 3. July 
1997 (CLOUT no. 215).

33   Решение МКАС при ТПП РФ от 27 мая 2005 г. 

№ 95/2004 // Практика Международного коммер-
ческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2005 г. 
/ Cост. М.Г. Розенберг. М., 2006 (СПС «Консуль-
тантПлюс»).
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ся на примере известного дела о продаже 
товара, который стороны обозначили как 
“haakjöringsköd”. Обе стороны договора 
купли-продажи при его заключении исхо-
дили их того, что “haakjöringsköd” означает 
«китовое мясо», однако в норвежском язы-
ке данный термин означает «акулье мясо». 
Обязав к возмещению убытков продавца, 
поставившего акулье мясо, Верховный суд 
Германии указал, что стороны заключи-
ли договор о продаже китового мяса, по-
скольку это отражает их общую волю34. 
Комментируя данное решение, К. Цвайгерт 
и Х. Кетц отмечают, что такое толкование 
соответствует интересам сторон в наи-
большей мере, поскольку в данном случае 
«принимается решение в пользу согласо-
ванного между ними – пусть даже и не за-
фиксированного в договоре – значения»35.

Условие о том, что до начала отгрузки 
товара должна была быть произведена 
его 100%-ая предоплата в примере, рас-
смотренном МКАС при ТПП РФ, могло 
быть включено в договор в результа-
те взаимной ошибки36, как в ситуации с 
“haakjöringsköd”, могло явиться результа-
том действий одной из сторон договора – 
в любом случае состав арбитров, приняв 
во внимание поведение сторон и другие 
условия договора, отступил от букваль-
ного значения в пользу действительной 
воли сторон37.

Хотя установление действительной 
воли (намерения) является первосте-
пенной задачей при толковании условий 
договора согласно ст. 8 Конвенции, при-
менение субъективного критерия, как 
отмечается в комментариях38, сопряжено 

с трудностями доказывания того, что сто-
рона договора знала и не могла не знать, 
каково было подлинное содержание на-
мерения другой стороны. Как было указа-
но в решении Апелляционного суда США 
по одиннадцатому судебному округу, «в 
большинстве случаев отсутствует ситуа-
ция, когда обе стороны осознают субъ-
ективное намерение… Поэтому в боль-
шинстве дел будет применяться пункт 2 
статьи 8 [Конвенции], а объективное до-
казательство будет являться основой для 
решения суда»39.

3. Объективный критерий толкова-
ния договора: позиция разумного лица

Если субъективный критерий (п. 1 ст. 8 
Конвенции) ориентирует суды (арбитра-
жи) при толковании заявления на понима-
ние воли (намерения) стороны с позиций 
непосредственного адресата, т.е. контр-
агента по договору, то при применении 
объективного критерия следует исходить 
из того понимания спорного условия, ко-
торым обладало бы разумное лицо. 

Исторические корни объективного 
подхода также могут быть найдены в рим-
ских источниках40. В архаичном jus civile 
преобладание торжественных форм за-
ключения сделок предопределяло фор-
малистский подход к толкованию, при 
котором безусловным приоритетом поль-
зовалось слово (verba) как сакральное 
основание договорных связей. Однако со-
временный объективный подход к толко-
ванию договора с римским формализмом 

34   Vogenauer S. Op. cit. P. 14.
35    Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное 

правоведение в сфере частного права: В 2 т. Т. II. 
М., 1998. С. 111.

36  Учению об ошибке при заключении договора, кото-
рое тесно связано с проблемой толкования до-
говоров, уделяется значительное внимание в 
западной доктрине (см., в частности: Гордли Д. 
Ошибка при заключении договора // Вестник 
гражданского права. 2009. Т. 9. № 4).

37 Пример применения логики максимы falsa 
demonstratio non nocet может быть найден так-
же в Решении МКАС при ТПП РФ от 13 февраля 
2006 г. № 102/2005 (СПС «КонсультантПлюс»).

38   Bianca C.M., Bonell M.J. Op. cit. (автор коммента-
рия – А. Farnsworth).

39    Federal Court of Appeals for the Eleventh Circuit, 
United States, 29 June 1998 (CLOUT no. 222).

40   Zimmerman R. Op. cit. P. 623
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роднит разве что общая идея о приорите-
те внешних проявлений воли лица. 

С теоретической точки зрения в рам-
ках современного объективного подхода 
исходной посылкой понятия договора яв-
ляется не соглашение сторон, основанное 
на принципе автономии воли, как в клас-
сической модели, а концепция договора 
как акта коммуникации индивидов. В этой 
связи проф. R. Zimmerman указывает, что 
волеизъявление как эманация индивиду-
альной автономии не существует в соци-
альном вакууме; оно вызывает обосно-
ванные ожидания (reasonable expectations) 
со стороны других лиц, которые должны 
быть оправданы. Это отражает суще-
ственное смещение акцентов с теории 
договора, основанной на индивидуализ-
ме, в сторону рассмотрения договора как 
социального последствия человеческого 
поведения41. Проекция договора как акта 
коммуникации индивидов находится в 
общем русле неклассических концепций 
договора, среди которых преобладающей 
является теория договора как обещания 
(reliance theory). Согласно положениям 
данной теории, на первый план выступает 
«факт расчета (reliance) стороны на сде-
ланное другой стороной заявление»42.

Если главной целью субъективного 
подхода к толкованию договора является 
охрана автономии воли от внешних ис-
кажений, то объективный (нормативный) 
подход к толкованию договора (objective 
interpretation, normative Auslegung) при-
зван защитить прежде всего обоснован-
ный расчет (justifiable reliance) стороны 
договора в отношении содержания заяв-
ления другой стороны.

Хотя в основе ГГУ и ФГК положена 
классическая модель договора, а руково-

дящие принципы толкования основаны 
на субъективном подходе, необходимость 
защиты интересов как адресата волеизъ-
явления, так и оборота в целом не могла 
остаться без внимания доктрины и в осо-
бенности практики.

Так, суды во Франции в силу сложив-
шейся традиции по-прежнему ссылаются 
на ст. 1156 ФГК, однако данная ссылка но-
сит скорее церемониальный характер, по-
скольку на практике исследуются сугубо 
объективные факторы для установления 
«субъективной» воли сторон. Как заклю-
чает проф. S. Vogenauer, французский под-
ход является субъективным скорее с точ-
ки зрения идеологии и риторики, нежели 
с точки зрения существа43.

Более того, Кассационным судом 
Франции разработана доктрина «ясных и 
точных условий» (clauses claires et précises) 
которая, как отмечается в сравнительно-
правовой литературе, также служит инте-
ресам объективного толкования44. Смысл 
указанной доктрины состоит в том, что 
«ясные» и «точные» условия договора не 
нуждаются в истолковании, поскольку 
если их смысл очевиден, то необходи-
мость в установлении общей воли сторон 
в таком случае отсутствует. Несмотря на 
ряд обоснованных возражений со сторо-
ны ученых и практиков, связанных пре-
жде всего с тем, что вывод о «ясности» 
условий также является результатом тол-
кования, данная доктрина применяется и 
в современной французской практике.

В Германии еще на этапе разработки 
ГГУ субъективный критерий толкования 
волеизъявления (§ 133 ГГУ) был допол-
нен требованием, закрепленным в § 157 
ГГУ, согласно которому договоры следует 
толковать добросовестно, принимая во 

41   Zimmerman R. Op. cit. P. 636.
42    Бекленищева И.В. Указ.соч. С. 120 (там же см. би-

блиографию по теории договора как обещания). 
Применительно к проблеме толкования договора 
(на примере сравнения цивилистической тради-
ции и традиции общего права) см.: Grammond S. 

Reasonable Expectations and the Interpretation 
of Contracts Across Legal Traditions // Canadian 
Business Law Journal. 2010. Vol. 48. No. 3

43    Vogenauer S. Op. cit. P. 4.
44   Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 110.
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внимание обычаи гражданского оборота 
(Treu und Glauben). Профессор S. Vogenauer 
указывает, что «сегодня суды и ученые при 
толковании договоров неизменно ссыла-
ются на § 133 и 157 ГГУ вместе, а исходной 
посылкой является то, что договоры сле-
дует толковать согласно тому значению, 
которое разделяло бы разумное лицо на 
месте сторон… Как результат, ни одна 
из сторон не может ссылаться на то, что 
поняла договор в каком-либо определен-
ном смысле, если этот смысл расходится 
с пониманием разумного лица, которое 
устанавливается при анализе договора и 
контекста»45. Использование конструкции 
разумного лица перекликается с п. 2 ст. 8 
Конвенции и сближает немецкий подход с 
доктриной стран общего права.

Английские суды широко используют 
конструкцию разумного лица (reasonable 
man) при установлении того, каковы мог-
ли быть намерения лиц, заключивших 
договор: как было указано в судебном 
решении по делу Reardon-Smith Line Ltd v. 
Hansen-Tange (1976), «когда говорят о на-
мерениях сторон договора – говорят объ-
ективно, стороны сами не могут предоста-
вить прямых доказательств того, каковы 
были их намерения, и установлению под-
лежат намерения разумных лиц, если бы 
они оказались на месте сторон»46.

В общем праве отрицается возмож-
ность установления действительной воли 
сторон прежде всего со ссылкой на то, что 
стороны не могут предоставить соответ-
ствующих доказательств, поэтому суды 
традиционно полагаются на буквальное 
либо общеупотребительное значение 
слов и выражений, содержащихся в дого-
воре (plain meaning rule), что, в свою оче-
редь, перекликается с французской док-
триной «ясных и точных условий» (clauses 

claires et précises). Тем не менее роль бук-
вального толкования (literal interpretation) 
как проявления наиболее жесткой формы 
объективного подхода после рассмотре-
ния палатой лордов в 1997 г. знаменитого 
дела Investors Compensation Scheme, ори-
ентировавшего суды на учет всех сопут-
ствующих заключению договора обстоя-
тельств, была значительно пересмотрена 
в пользу контекстуального толкования 
(contextual interpretation)47.

При всем расхождении национальных 
традиций следует отметить, что результа-
ты толкования по делам со сходными фак-
тическими обстоятельствами зачастую 
совпадают, что можно объяснить наличи-
ем общих функций, которые выполняют-
ся при применении тех или иных правил 
толкования. На примере объективного 
подхода к толкованию договора таких 
функций можно выделить две. Во-первых, 
суд (арбитраж) опирается прежде всего 
на буквальный смысл слов и выражений, 
содержащихся в договоре. Во-вторых, 
анализ спорного условия осуществляется 
с позиции разумного лица, т.е. с позиции 
среднестатистического контрагента.

Обе функции тесно связаны, посколь-
ку предполагается, что разумное лицо, 
выступая в коммерческом обороте как 
обычный предприниматель, обладает зна-
нием общеупотребительного значения 
слов и выражений, используемых в до-
говоре. Однако такое предположение не 
стоит абсолютизировать, поскольку, как 
было справедливо указано в решении по 
делу Investors Compensation Scheme (1997), 
«значение слов – это дело словарей и 
грамматики; значение документа – это то, 
что может быть разумно понято о том, что 
стороны подразумевали, используя дан-

45   Vogenauer S. Op. cit. P. 5.
46   Lewison K. The Interpretation of Contracts. 3rd ed. 

Sweet & Maxwell, 2004. P. 19.

47  Mitchell C. Interpretation of Contracts (Current 
Controversies in Law). NY, 2007. P. 39.
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ные слова, применительно к фактическим 
обстоятельствам»48.

Как правило, каждая из сторон дого-
вора при возникновении спора настаи-
вает на своем понимании неоднозначного 
условия, которое в наибольшей мере со-
ответствует ее интересам. В этой связи ис-
пользование критерия понимания разум-
ного лица для установления содержания 
спорного условия можно рассматривать 
как средство достижения баланса инте-
ресов сторон договора, к которому об-
ращается суд (арбитраж) при отсутствии 
возможности установить действительную 
волю сторон.

Перспектива установления такого ба-
ланса, а также сложность процессуально-
го доказывания действительного намере-
ния стороны согласно п. 1 ст. 8 Конвенции 
предопределили широкое применение п. 2 
ст. 8 Конвенции. Объективный критерий, 
который сообразно структуре ст. 8 Кон-
венции призван играть вспомогательную 
роль по отношению к п. 1 ст. 8 Конвенции, 
на практике стал наиболее распростра-
ненной техникой толкования договора. 
В настоящий момент можно утверждать, 
что в подавляющем большинстве случаев 
разрешение споров о толковании догово-
ров международной купли-продажи осу-
ществляется согласно объективному под-
ходу, о чем свидетельствуют обобщения 
практики применения ст. 8 Конвенции, 
подготовленные Комиссией ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ)49 
и Институтом международного коммер-
ческого права (Pace Law School)50.

Основное требование толкования 
спорного условия согласно п. 2 ст. 8 Кон-

венции состоит в установлении пони-
мания, которое имело бы разумное лицо, 
действующее в том же качестве, что и 
другая сторона при аналогичных обстоя-
тельствах. 

Как указывает проф. A. Farnsworth, 
первоначально в п. 2 ст. 8 Конвенции ука-
зывалось лишь на «разумное лицо» без 
дополнительного критерия о необходи-
мости исходить из предположения, что 
такое лицо действует в том же качестве, 
что и другая сторона при аналогичных об-
стоятельствах. Указанный критерий был 
предложен в ходе обсуждения редакции 
данной статьи51. 

Учитывая данный дополнительный 
критерий, при применении п. 2 ст. 8 Кон-
венции следует устанавливать ту пер-
спективу понимания стороной спорного 
условия, которую имело бы не любое аб-
страктное третье лицо, а разумное лицо 
на месте стороны – адресата волеизъ-
явления. Иными словами, в перспективу 
понимания спорного условия разумным 
лицом входят все те знания, которыми 
обладала другая сторона при заключении 
договора: знание того языка, на котором 
составлен договор; технические знания, 
которые касаются исполнения договора, 
а также все те обстоятельства, о которых 
должна была знать другая сторона, в том 
числе содержание предшествующих за-
ключению договора переговоров, тенден-
ции мировой торговли, которые не могли 
быть неизвестны контрагенту, и многие 
другие52. Такое понимание конструкции 
разумного лица во многом совпадает с со-
временными тенденциями в германском и 
английском праве.

48   Lewison K. Op. cit. P. 2. Этот вывод особенно ва-
жен для отечественной практики применения 
ст. 431 ГК РФ.

49  UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations 
Convention on the International Sale of Goods 
(2008) (доступно в Интернете по адресу: http://
www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests/
cisg.html).

50  С данной практикой также можно ознакомиться 
в Интернете по адресу: http://www.cisg.law.pace.
edu.

51  Bianca C.M., Bonell M.J. Op. cit. (автор коммента-
рия – А. Farnsworth).

52   Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des deutschen 
Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. C.H. Beck, 2004. 
S. 512.
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Объективный  подход к толкованию 
договора, используемый в п. 2 ст. 8 Конвен-
ции, в значительной степени совпадает с 
требованием учета объективного горизон-
та получателя волеизъявления в немец-
ком праве (objektiver Empfängerhorizont)53. 
Со ссылкой на § 157 ГГУ в практике гер-
манских судов сложилось требование, со-
гласно которому волеизъявление должно 
пониматься так, «как его бы понял адре-
сат волеизъявления с учетом требования 
добросовестности и принимая во внима-
ние обычаи гражданского оборота»54. При 
этом подчеркивается, что горизонт по-
нимания адресата следует рассматривать 
объективно, т.е. с точки зрения разумного 
лица.

Подход английского права после дела 
Investors Compensation Scheme (1997) во 
многом стал ближе к той логике использо-
вания критерия разумного лица, которая 
заложена в п. 2 ст. 8 Конвенции. Один из 
принципов, который был сформулирован 
лордом Hoffman’ом при разрешении дан-
ного дела, состоит в том, что толкование 
договора представляет собой «установ-
ление смысла, который заключает в себе 
данный документ для разумного лица, 
обладающего всем тем составом знаний, 
который разумно мог быть доступен сто-
ронам, исходя из той ситуации, в которой 
они находились в момент заключения до-
говора». При этом факторы, учитываемые 
при толковании, «включают абсолютно 
все, что способно повлиять на то, как язык 
документа может быть понят разумным 
лицом»55.

Включение индивидуальных обстоя-
тельств и качеств стороны-адресата в 
объективный горизонт понимания при 

толковании договора на основании п. 2 
ст. 8 Конвенции способствует тому, что 
критерий разумного лица из сферы аб-
страктных правовых построений пере-
ходит в область практики разрешения 
договорных споров, становясь эффектив-
ным средством установления наиболее 
вероятного смысла спорного условия. В 
этой связи трудно согласиться с мнением 
о том, что фигура «разумного лица» явля-
ется лишь маскировкой мнения судьи56; 
скорее, наоборот, необходимость учета 
всех факторов, связанных с конкретным 
адресатом волеизъявления, существен-
но ограничивает судейское усмотрение в 
процессе толкования договора. 

Применительно к п. 2 ст. 8 Конвенции 
наиболее значимым с точки зрения прак-
тики является вопрос о том, какие обсто-
ятельства из сферы заявителя и адресата 
подлежат включению в объективный го-
ризонт понимания. Иными словами: какие 
субъективные элементы должны учиты-
ваться при применении стандарта разум-
ного лица? Следует ли при толковании 
принимать во внимание знания об обстоя-
тельствах, связанных со сферой заявителя 
например диалектные особенности языка 
местности, в которой ведет торговую дея-
тельность адресат заявления и т.д.?

В примере спора, приводимого F. Lauten-
schlager, контрагенты из Швабии57 и Швей-
царии заключили договор купли-продажи, 
предусмотрев применение Конвенции. 
Контрагенты из Швабии определили 
срок доставки «на восьмой день» („in acht 
Tagen“). В Швабии выражение «на восьмой 
день» („in acht Tagen“) означает одну неде-
лю, т.е. семь календарных дней. Швейцар-

53   Lautenschlager F. Aktuelle Probleme bei der Aus-
legung von Willenerklärungen und Parteiverhalten 
bei Verträgen im Anwendungsbereich der CISG 
– Der objektive Dritte, späteres Parteiverhalten, 
Sprachprobleme und Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen (2006). S. 2 (http://www.cisg.law.pace.edu/
cisg/biblio/lautenschlager.pdf).

54    Vogenauer S. Op. cit. P. 5.
55   Lewison K. Op. cit. P. 2.
56   Садиков О.Н. Предисловие // Ансон В. Договор-

ное право. М., 1984. С. 11.
57   Швабия (нем. Schwaben) местность на юго-западе 

Германии, где живут швабы – немцы, говорящие 
на особом швабском диалекте.
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ский контрагент знал о специфическом 
значении данного выражения в швабском 
диалекте и предполагал, что надлежащим 
сроком выполнения обязательства будет 
являться поставка товара через неделю, 
т.е. через семь дней. Однако заявитель рас-
считывал на поставку товара через восемь 
дней согласно общеупотребительному зна-
чению данного выражения в Швейцарии.

F. Lautenschlager делает вывод о том, 
что учет подобных обстоятельств из сфе-
ры заявителя не должен включаться в 
горизонт понимания разумного адресата, 
поскольку такое толкование не способ-
ствует правовой определенности в отно-
шениях сторон договора58. Данный автор 
предлагает следующее решение вопро-
са: «Те аспекты, которые существуют, но 
неизвестны обеим сторонам, не должны 
приниматься во внимание, поскольку их 
рассмотрение подрывает принцип право-
вой определенности. Заявитель может 
составить свое заявление с учетом специ-
альных обстоятельств из сферы адресата 
только тогда, когда он может обоснованно 
ожидать, что адресат примет во внимание 
такое «специальное составление». Обрат-
ное тоже верно: адресат может учитывать 
специальные обстоятельства, окружаю-
щие личность заявителя, только если за-
явителю следует обоснованно предполо-
жить, что адресат может о них знать»59.

Примером обстоятельства из сферы 
одной из сторон, которое следует учиты-
вать при применении критерия разумного 
лица, является наличие или отсутствие 
соответствующих технических знаний, о 
которых должно было быть известно раз-
умному лицу.

В деле, рассмотренном Верховным су-
дом Швейцарии, покупателем был предъ-
явлен иск о возмещении убытков на 

основании нарушения условия договора 
о качестве поставленного оборудования, 
используемого в текстильной промышлен-
ности. При установлении того, о каком ка-
честве товара договорились стороны, суд 
признал, что спорное условие договора 
следует толковать в соответствии с п. 2 ст. 8 
Конвенции. Суд указал на то, что поскольку 
покупатель являлся экспертом и знал, что 
предложенное ему оборудование было не но-
вым, а произведенным за четырнадцать лет 
до заключения договора и, следовательно, 
не соответствовало новейшим техниче-
ским характеристикам, несомненно, что 
суд первой инстанции вполне последова-
тельно исходил из п. 2 ст. 8 Конвенции и 
пришел к заключению, согласно которому 
продавец имел право рассчитывать на то, 
что покупатель заключал договор, вполне 
осознавая технические ограничения этого 
оборудования и его снаряжения. По этим 
причинам Верховный суд Швейцарии со-
гласился с судом первой инстанции в том, 
что оборудование было предложено поку-
пателю в соответствии со спецификацией, 
указанной в договоре60.

В данном случае решение представля-
ется обоснованным, поскольку продавец 
мог разумно ожидать, что покупатель, об-
ладающий необходимыми знаниями, уста-
новит при осмотре оборудования его це-
левое предназначение, и в этой связи мог 
рассчитывать, что намерение покупателя 
охватывало предлагаемое оборудование с 
учетом всех технических ограничений.

На практике возникают ситуации, ког-
да включение одной из сторон в текст 
договора индивидуально обговоренного 
условия свидетельствует о том, что раз-
умное лицо, действующее на месте адре-
сата волеизъявления, не могло не осо-
знавать его исключительный характер и, 
следовательно, специальный смысл, при-
даваемый ему заявителем.

58   Lautenschlager F. Op. cit. S. 5.
59   Ibid. S. 6.

60  Bundesgericht, Switzerland, 22. December 2000 
(CLOUT no. 877).
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Иск был предъявлен российской орга-
низацией (покупатель) к индийской фирме 
(продавец) о признании обоснованным 
расторжения контракта международной 
купли-продажи товаров в связи с отка-
зом продавца выполнить содержавшееся 
в контракте эксклюзивное (исключитель-
ное) условие об отгрузке всего товара, 
подлежавшего поставке по данному кон-
тракту, одной партией на судне, специ-
ально зафрахтованном только для его 
перевозки, точно в срок, обусловленный 
контрактом. По мнению продавца, поку-
пателем неправильно толковалось данное 
условие, поскольку условиями контракта 
исключалась возможность перевозки на 
судне иных товаров, но не одноименно-
го товара для других покупателей. МКАС 
при ТПП РФ пришел к выводу о том, что 
условие об исключительности (эксклю-
зивности) использования судна только для 
товара, предназначенного покупателю, по 
своему характеру является необычным, 
особенным условием договора. Как было 
указано в решении, необычный характер 
такого условия контракта выражается как 
в том, что данное условие ранее не исполь-
зовалось в коммерческой практике сторон 
и было специально включено в данный 
контракт, так и в том, что оно является 
специфическим, нетипичным договорным 
средством в данной области торговли. 
Намерением покупателя при включении 
данного условия в контракт являлось соз-
дание гарантий сохранения качества пи-
щевого продукта, продавец согласился на 
включение данного условия и разумное лицо, 
действующее в том же качестве, не могло 

не знать о намерениях покупателя в связи с 
данным пунктом контракта61.

Проблеме толкования эксклюзивных 
условий уделяется большое внимание 
в общем праве. Английские суды сфор-
мулировали значительное количество 
разнородных правил толкования, кото-
рые касаются в основном условий, ис-
ключающих или ограничивающих от-
ветственность одной из сторон договора 
(exemption clauses). Согласно распростра-
ненному на практике подходу, неясное 
эксклюзивное условие толкуется против 
той стороны договора, которая на него 
ссылается (правило contra proferentem)62. 
При этом обоснование данного правила 
связано с обязанностью стороны, вклю-
чающей эксклюзивное условие, учитывая 
его значение для исполнения договора, 
сформулировать его наиболее точно и 
определенно. Как было указано в деле 
Acme Transport Ltd. v. Belts (1981), «язык 
эксклюзивного условия должен быть в 
достаточной мере ясным для того, чтобы 
без натяжек раскрыть общее намерение 
сторон»63. 

Толкование условия об отгрузке всего 
товара, подлежавшего поставке по дан-
ному договору, против покупателя как 
стороны, которая включила данное усло-
вие и обосновывала свои требования со 
ссылкой на него, привело бы к иным ре-
зультатам по сравнению с теми вывода-
ми, к которым пришел МКАС при ТПП РФ. 
Однако такое толкование представляется 

61  Решение МКАС при ТПП РФ от 7 июня 1999 г. 
№ 238/1998 (СПС «КонсультантПлюс»).

62  Следует отметить, что правило о толковании про-
тив лица, выговорившего условие или получаю-
щего по нему выгоды (contra proferentem rule), 
которое было известно еще римскому праву, при-
меняется также во многих европейских странах, 
однако сфера его применения значительно раз-
личается. Если в Англии contra proferentem rule 
применяется преимущественно к эксклюзивным 
условиям, то во Франции согласно ст. 1162 ФГК 

оно может рассматриваться как общий принцип 
толкования. В Германии данное правило при-
меняется при толковании стандартных условий 
в целях защиты прав потребителей. Об исто-
рии возникновения и рецепции правила contra 
proferentem см.: Zimmerman R. Op. cit. P. 639. О 
современном применении данного правила в 
различных правопорядках см.: Vogenauer S. Op. 
cit. P. 19.

63   Lewison K. Op. cit. P. 370.
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мало-обоснованным, поскольку не толь-
ко очевидная цель включения спорного 
условия, но и характеристики товара64 
не позволяют сделать вывод о том, что 
понимание разумного лица на месте про-
давца и понимание покупателя могут рас-
ходиться. При применении правила contra 
proferentem излишне абсолютизируется 
обязанность заявителя сформулировать 
условие точно и определенно в ущерб 
всем остальным факторам; при этом да-
леко не во всех случаях результаты тако-
го толкования соответствует принципу 
разумности.

Толкование договоров международ-
ной купли-продажи сопряжено с высоким 
риском расхождения в понимании сторо-
нами спорного условия, связанного с язы-
ковыми проблемами. На практике такие 
расхождения также разрешаются посред-
ством применения стандарта разумного 
лица.

В деле, рассмотренном Верховным 
земельным судом г. Хамм (Германия), до-
говор купли-продажи был заключен устно 
в Италии между итальянским продавцом 
и немецким покупателем в лице итальян-
ского торгового представителя. Продавец 
известил покупателя об уступке права 
требования по договору в пользу Банка. 
Извещение было составлено на фран-
цузском и английском языках. После по-
лучения данного извещения покупатель 
уплатил покупную цену за товар, однако 
оплата была произведена не в пользу Бан-
ка (цессионария), а в пользу итальянского 
продавца (цедента). В дальнейшем покупа-
тель отказался удовлетворить требование 
Банком об оплате. Разрешая дело в пользу 
Банка, суд постановил, что вопрос о том, 
является ли действительным извещение, 

составленное на языке, отличающемся 
от языка договора или языка адресата, 
должен решаться в каждом конкретном 
случае с учетом понимания, которое име-
ло бы разумное лицо, а также обычая и 
практики, сложившихся в международной 
торговле, согласно п. 2 и 3 ст. 8 Конвен-
ции. Сам факт того, что извещение было 
составлено на языке, отличающемся от 
языка договора (итальянский) или языка 
адресата (немецкий), не является препят-
ствием для действительности извещения. 
Данный иностранный язык может быть 
языком, который обычно используется в 
соответствующей области торговли и о 
котором, можно считать, стороны догово-
рились; и даже если это не так, извещение 
будет иметь силу, если можно было разу-
мно ожидать, как обстояло дело в рассма-
триваемом случае, что должник запросит 
у отправителя извещения пояснения или 
перевод65.

При разрешении данного дела суд не 
стал исследователь вопрос о том, обладал 
ли покупатель возможностью понять со-
держание извещения продавца, признав, 
что данный вопрос не является релевант-
ным. С точки зрения ст. 7 Конвенции важ-
но, что суд также не стал использовать 
логику разрешения подобных вопросов, 
принятую в собственной национальной 
доктрине, согласно которой со ссылкой 
на § 130 ГГУ суды приходят к выводу о том, 
что заявление, составленное на иностран-
ном языке, когда нет оснований ожидать, 
что адресат знает данный язык, не может 
быть признано надлежащим образом по-
лученным адресатом66. Очевидно, что 
такой подход в международном коммер-
ческом обороте неприемлем. В рассма-
триваемом споре суд пришел к выводу, 

64 Согласно материалам рассматриваемого дела, 
транспортировке подлежал пищевой продукт, 
который мог быть заражен вредителями при пе-
ревозке его вместе с аналогичными продуктами 
для другого покупателя.

65  Oberlandesgericht Hamm, Germany, 8. February 
1995 (CLOUT no. 877).

66    Lautenschlager F. Op. cit. S. 11. 



99Венская конвенция

что разумное лицо на месте покупателя 
должно было принять необходимые меры 
для того, чтобы установить содержание 
полученного извещения, однако такой 
вывод суда не лишен недостатков. Можно 
задаться вопросом: принял ли продавец 
все разумные меры для того, чтобы поку-
патель имел возможность ознакомиться с 
содержанием извещения, зная о том, что 
языком адресата является немецкий, а до-
говор заключался на итальянском языке? 

Так был поставлен вопрос при реше-
нии языковых проблем в спорах, где стан-
дартные договорные условия договора, 
направленные одной из сторон, были со-
ставлены на языке, отличном от языка, 
на котором был составлен сам договор. 
Решая на основании п. 2 ст. 8 Конвенции 
вопрос о том, стали ли стандартные до-
говорные условия, предложенные одной 
из сторон, частью договора, по одному из 
дел земельный суд г. Хайльбронн (Герма-
ния) исходил из того, что продавцу следо-
вало бы направить перевод или по мень-
шей мере текст стандартных условий на 
языке договора и текст на другом языке67. 
Такой подход может быть обоснован тем, 
что стандартные условия, как правило, 
предоставляют больше преимуществ той 
стороне, которая инициирует их примене-
ние к договорным правоотношениям.

На практике проблема инкорпорации 
стандартных условий также разрешается 
с помощью критерия разумного лица. Так, 
Верховным судом Германии было указано 
на то, что в соответствии со ст. 8 Конвен-
ции «требуется, чтобы адресат оферты 
договора, который, как предполагается, 
основан на общих условиях, имел возмож-
ность узнать о них разумным образом» и 
что «действительное включение общих 
условий требует прежде всего, чтобы на-
мерение оферента включить свои общие 

условия в договор стало очевидно адреса-
ту оферты». Кроме того, по мнению суда, 
«…Конвенция требует, чтобы лицо, поль-
зующееся общими условиями, передало 
их текст или сделало его доступным для 
другой стороны».

В связи с проблемой включения стан-
дартных условий F. Lautenschlager ставит 
актуальный для современной практики 
вопрос: будет ли являться достаточным 
с точки зрения стороны, предлагающей 
руководствоваться стандартными усло-
виями, их размещение в публичном до-
ступе в сети Интернет? С учетом того, 
что компьютер с доступом в Интернет в 
наши дни являются обязательным атри-
бутом любого современного коммерче-
ского офиса, можно разумно ожидать, что 
у стороны-адресата имеется техническая 
возможность ознакомиться с содержани-
ем предлагаемых стандартных условий, 
размещенных в сети Интернет68. Иными 
словами, в современном обороте возмож-
ность ознакомления со стандартными 
условиями в сети Интернет должна вхо-
дить в стандарт разумного лица.

При применении объективного крите-
рия толкования (п. 2 ст. 8 Конвенции), рав-
но как и при применении субъективного 
критерия (п. 1 ст. 8 Конвенции), необходи-
мо учитывать те обстоятельства, которые 
перечислены в п. 3 ст. 8 Конвенции. 

4. Обстоятельства, учитываемые при 
толковании договорных условий в соот-
ветствии с п. 3 ст. 8 Конвенции

Среди обстоятельств, которые долж-
ны быть приняты во внимание в соот-
ветствии с п. 3 ст. 8 Конвенции, указаны: 
переговоры, любая практика, которую 
стороны установили в своих взаимных 

67  Landgericht Heilbronn, Germany, 15. September 
1997 (CLOUT no. 345).

68   Lautenschlager F. Op. cit. S. 23.
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отношениях, обычаи, а также любое по-
следующее поведение сторон. Рассмотрим 
основные вопросы, связанные с примене-
нием данного положения Конвенции, кото-
рые могут быть актуальны для практики.

Прежде всего следует отметить, что 
данный перечень не является закрытым 
и охватывает любые обстоятельства, ко-
торые могут указывать на содержание 
намерений сторон договора69. Спорным 
является вопрос о том, предусмотрен ли в 
п. 3 ст. 8 Конвенции специальный порядок 
применения перечисленных в нем обстоя-
тельств либо каждое из них может учиты-
ваться при толковании договора наравне 
с другими70. Хотя из буквального смысла 
п. 3 ст. 8 Конвенции вывод об иерархично-
сти учета названных в ней обстоятельств 
не следует, представляется, что перего-
воры (прежде всего в форме переписки), 
являясь непосредственным отражением 
намерений сторон, по этой причине в про-
цессе толкования должны исследоваться 
в первую очередь.

4.1. Переговоры и переписка сторон
Переговоры сторон, равно как и пере-

писка, по вопросам заключения и испол-
нения договора могут являться доказа-
тельством того, какова была воля сторон 
в момент заключения договора, либо того, 
как могло бы понять спорное условие раз-
умное лицо с учетом содержания данных 
переговоров.

В странах общего права при приме-
нении п. 3 ст. 8 Конвенции, в частности 
при учете переговоров сторон, возникли 
сложности, связанные с наличием в нацио-
нальном праве правила об устных доказа-
тельствах (parol evidence rule). Смысл дан-
ного правила, которое несмотря на свою 
формулировку применяется в одинаковой 
степени как к устным, так и к письменным 
доказательствам, состоит в запрете при 
толковании договора ссылаться на устные 
показания сторон и других лиц в отно-
шении содержания договора, а также на 
письменную корреспонденцию, которой 
обменивались стороны71. Исторически 
данное правило связано с особенностями 
рассмотрения гражданских дел в странах 
общего права составом присяжных, ко-
торые предопределили необходимость 
ограничения круга доказательств, кото-
рые могут представлять стороны догово-
ра в отношении его содержания. При этом 
такие доказательства могут быть исполь-
зованы в процессе восполнения договора 
(rectification of contract)72. В настоящий 
момент практика73, равно как и доктри-
на74, сходятся во мнении о том, что к дого-
ворам, которые подчинены действию Кон-
венции, данное правило не применяется.

Хотя в российском праве такое прави-
ло отсутствует, учет устных переговоров 
в спорах о толковании условий договора 
также может вызвать трудности. Прежде 
всего сама возможность учета устных пе-

69 Ссылки на судебные и арбитражные реше-
ния, содержащие данный вывод, см.: Ferrari F. 
Interpretation of Statements and Conduct under 
the Convention for the International Sale of Goods 
(CISG) in the Light of Case Law // International 
Business Law Journal. 2003. Vol. 96. P. 100.

70    Ibidem.
71  Farnsworth A. Meaning in the Law of Contracts//   

Yale Law Journal. 1967. Vol. 76. P. 958 ff.
72  В отличие от цивилистической традиции, где во-

прос об устранении пробела в договоре решается 
в рамках восполнительного толкования договора 
(Vertragsergänzung), общее право различает два 
самостоятельных процесса: собственно толко-
вание договора (interpretation of contract) и его 

восполнение (rectification of contract). Этим так-
же можно объяснить наличие в общем праве 
правила parol evidence rule. Проблема восполне-
ния пробелов в договоре представляет большой 
практический и сравнительно-правовой интерес 
и заслуживает отдельного рассмотрения.

73 См. ведущее решение по данной проблеме: 
Federal Court of Appeals for the Eleventh Circuit, 
United States, 29 June 1998 (CLOUT no. 222).

74  См. мнение Консультативного совета по вопро-
сам применения Венской конвенции от 26 июня 
2006 г. № 3 (CISG Advisory Council Opinion No. 3) 
(http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op3.
html).
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реговоров при установлении содержания 
договора международной купли-продажи, 
который согласно п. 3 ст. 1209, п. 3 ст. 169 
ГК РФ должен совершаться только в пись-
менной форме, является спорной.

Согласно заявлению, которое было 
сделано СССР при присоединении к Кон-
венции на основании ст. 12 и 96 Конвен-
ции «любое положение статьи 11, статьи 
29 или части II Конвенции, которое допу-
скает, чтобы договор купли-продажи, его 
изменение или прекращение соглаше-
нием сторон либо оферта, акцепт или лю-
бое иное выражение намерения соверша-
лись не в письменной, а в любой форме, 
непри-менимо, если хотя бы одна из сто-
рон имеет свое коммерческое предприя-
тие в СССР»75. Как отмечает проф. М.Г. Ро-
зенберг, «сомнительно, чтобы по сделкам, 
которые должны совершаться только в 
письменной форме… можно было исполь-
зовать для установления действительного 
намерения стороны или содержания до-
говора предшествующие устные перего-
воры и какие-либо подтверждающие их 
свидетельские показания. В этой связи, 
по-видимому, следует исходить из того, 
что оговорка, сделанная государством на 
основании ст. 12 и 96, парализует в этой 
части действие п. 3 ст. 8. Однако не исклю-
чен и иной подход, поскольку ст. 12, как в 
ней указано, охватывает только положе-
ния ст. 11, 29 и ч. II Конвенции»76.

Следуя системному толкованию поло-
жений Конвенции, рассматриваемая ого-
ворка не распространяется на вопросы 
толкования заявления и иного поведения 
сторон. Такой подход представляется пра-
вильным, поскольку оговорка касается 
прежде всего вопросов, связанных с за-
ключением, изменением или прекраще-

нием правоотношений из договора. Тре-
бование об обязательной письменной 
форме в этой связи относится к объекту 
толкования, т.е. к форме волеизъявления 
стороны. При этом воля сторон, на вы-
яснение которой направлены правила ст. 
8 Конвенции, может быть установлена с 
учетом всех возможных обстоятельств, 
указывающих на ее содержание, под-
тверждаемых не только письменными до-
казательствами. В этой связи ограничение 
на использование в этом контексте устных 
переговоров представляется неоправдан-
ным. В пользу того, что несмотря на обя-
зательную письменную форму внешнеэ-
кономических сделок (п. 3 ст. 1209, п. 3 ст. 
169 ГК РФ) в процессе их толкования могут 
учитываться устные переговоры, говорят 
и положения российского права (ст. 431 ГК 
РФ). Так, согласно абз. 2 ст. 431 ГК РФ при 
выяснении действительной общей воли 
сторон принимаются во внимание все со-
ответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры. 

Между тем следует учитывать, что 
представление доказательств содержания 
устных переговоров с процессуальной 
точки зрения является сложной задачей. 
Такой процессуальный институт общего 
права, как аффидевит (письменные по-
казания под присягой), который мог быть 
использован для установления намере-
ний стороны договора, не имеет аналогов 
в российском праве, а свидетельские по-
казания редко применяются при разреше-
нии коммерческих споров. В этой связи 
большую практическую значимость пред-
ставляют письменные доказательства, 
которые могут раскрыть содержание на-
мерений сторон, например корреспонден-
ция, которая направлялась сторонами по 

75  Постановление Верховного Совета СССР от 23 
марта 1990 г. № 1511-I «О присоединении Союза 
Советских Социалистических Республик к Кон-
венции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров». Данное заявление продол-

жает действовать и для Российской Федерации 
как государства – правопреемника СССР.

76   Венская конвенция о договорах международной 
купли-продажи товаров. Комментарий. С. 32 (ав-
тор комментария – М.Г. Розенберг).
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вопросам заключения и исполнения до-
говора, меморандумы, протоколы встреч 
сторон и др.

Так, при установлении содержания 
спорного условия об уплате штрафа в 
случае необоснованного отказа продавца 
поставить товар МКАС при ТПП РФ, поми-
мо прочего, учитывал переписку, которую 
вели стороны договора. Согласно спорно-
му условию, продавец (ответчик) уплачи-
вает покупателю (истцу) штраф в случае 
необоснованного отказа продавца поста-
вить товар в размере 10% от стоимости 
непоставленных товаров. МКАС при ТПП 
РФ пришел к выводу о том, что продавец в 
нарушение контракта допустил просрочку 
в поставке товара, однако доказательств 
того, что продавец отказался от поставки, 
арбитражу не было предоставлено. Как 
было указано в решении, из имеющейся в 
деле переписки сторон следует, что сторо-
ны пытались согласовать новые сроки по-
ставки. В соответствии с п. 3 ст. 8 Венской 
конвенции при определении намерения 
стороны или понимания, которое имело 
бы разумное лицо, необходимо учитывать 
все соответствующие обстоятельства, 
включая переговоры и т.д. Материалы дела 
свидетельствуют о намерении продавца 
осуществить поставку товара, а не отка-
заться от поставки. В связи с изложенным 
МКАС при ТПП РФ признал невозможность 
расширительного толкования пункта кон-
тракта, предусматривающего штраф толь-
ко за отказ от поставки, и распростране-
ния этого пункта на случаи просрочки, 
следствием которой явилось расторжение 
контракта по соглашению сторон77.

Особого внимания заслуживает во-
прос о толковании договора согласно п. 
3 ст. 8 Конвенции в случае наличия усло-
вия о том, что все предшествующие пере-

говоры и переписка теряют силу (merger 
clause или entire agreement clause), кото-
рое часто включается в текст договора 
иностранными партнерами. Целью вклю-
чения таких условий является обеспече-
ние правовой определенности отношений 
сторон договора.

Представляется, что переписка и пере-
говоры должны быть исключены из числа 
доказательств, используемых при толко-
вании договора, в случае наличия оговор-
ки о поглощении (merger clause) в соот-
ветствии с принципом диспозитивности, 
согласно которому стороны могут отсту-
пить от любого из положений Конвенции 
или изменить его действие (ст. 6 Конвен-
ции). Учет переписки либо переговоров в 
ситуации, когда намерение контрагентов 
очевидно было направлено на их исклю-
чение, был бы нарушением принципа ав-
тономии воли сторон договора. Тем не ме-
нее, как было отмечено Консультативным 
советом по вопросам применения Венской 
конвенции, при толковании самой оговор-
ки о поглощении могут быть учтены все 
обстоятельства, перечисленные п. 3 ст. 8 
Конвенции78. В решении Апелляционного 
суда США по одиннадцатому судебному 
округу также было специально указано, 
что в той мере, в какой стороны желают 
избежать проблем, связанных с устными 
доказательствами, они могут включить в 
свое соглашение оговорку о поглощении 
(merger clause), которая аннулирует лю-
бые и все предыдущие договоренности 
и понимание, не нашедшие выражения в 
письменной форме79.

4.2. Практика взаимоотношений сто-
рон и обычай

При толковании спорных договорных 
условий п. 3 ст. 8 Конвенции требует учи-

77   Решение МКАС при ТПП РФ от 30 июня 2009 г. по 
делу № 11/2009 (СПС «КонсультантПлюс»).

78 Мнение Консультативного совета по вопросам 
применения Венской конвенции от 26 июня 

2006 г. № 3 (CISG Advisory Council Opinion No. 3).
79  Federal Court of Appeals for the Eleventh Circuit, 

United States, 29 June 1998 (CLOUT no. 222).
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тывать любую практику, которую сторо-
ны установили в своих взаимных отноше-
ниях, а также обычаи. Данное положение 
корреспондирует с п. 1 ст. 9 Конвенции, 
согласно которому стороны связаны лю-
бым обычаем, относительно которого они 
договорились, и практикой, которую они 
установили в своих взаимных отноше-
ниях.

Под практикой, которую стороны уста-
новили в своих взаимных отношениях, 
следует понимать заведенный порядок, 
т.е. правило поведения, которое сложи-
лись между сторонами конкретного до-
говора в предшествующих взаимосвязях. 
Такое правило может быть прямо не за-
креплено сторонами, но подразумеваться 
в силу отсутствия каких-либо возражений 
по этому поводу80. Как указывает проф. 
Е.А. Суханов, такой порядок «совсем не 
обязательно составляет какой-либо обы-
чай или обыкновение имущественного 
оборота. По сути, он также отражает под-
разумеваемые сторонами условия кон-
кретного договора, а потому отменяет 
в соответствующей части действие как 
диспозитивного правила закона, так и 
обычая»81. По своей правовой природе за-
веденный порядок по смыслу п. 3 ст. 8 и 
п. 1 ст. 9 Конвенции совпадает с понятием 
обычной практики коммерческий отно-
шений (course of dealing), которое широ-
ко используется в странах общего права 
при толковании договоров. Как указывает 
проф. K. Lewison, «условия договора [кур-
сив наш. – А.Б.] могут быть инкорпориро-
ваны с учетом поведения сторон. Такое 
поведение может состоять в том, что одна 
из сторон до заключения договора об-
ращает внимание другой на те условия, 
на которых она намеревается вступить в 

договорные отношения, либо оно может 
вытекать из предшествующей практики 
коммерческий отношений сторон либо из 
их общего понимания»82.

Дискуссионным является вопрос о 
том, когда такая практика считается сло-
жившейся для сторон. Согласно позиции 
некоторых судов практика считается уста-
новленной для сторон по смыслу п. 1 ст. 9 
Конвенции, если стороны постоянно при-
держиваются определенного поведения в 
своих взаимоотношениях с определенной 
продолжительностью и периодичностью83. 
В качестве примера установившейся прак-
тики взаимоотношений сторон, которая 
должна учитываться при толковании до-
говора, можно привести дело из практики 
МКАС при ТПП РФ.

Разрешая вопрос об удовлетворении 
требования продавца о взыскании суммы 
неустойки за просрочку оплаты товара, 
МКАС при ТПП РФ учитывал, помимо про-
чего, заведенный порядок оплаты постав-
ляемых товаров в соответствии с п. 3 ст. 8 
Конвенции. В спорном условии договора 
устанавливалось, что «расчеты за постав-
ленный товар производятся в долларах 
США в течение 90 дней с даты оформле-
ния таможенного груза». Состав арбитра-
жа констатировал, что использованное 
сторонами выражение «дата оформления 
таможенного груза» действительно явля-
лось неоднозначным и буквально могло 
означать как дату оформления товара на 
российской таможне, так и дату оформле-
ния товара на таможне в месте назначения 
товара. При толковании спорного условия 
состав арбитража принял во внимание 
практику, которую стороны установили 
в своих взаимных отношениях, а именно 
то, что продавец всегда выставлял инвой-
сы на оплату товара по дате таможенного 

80   Гражданское право: Учебник: В 4 т. Т. 1: Общая 
часть / Под общ. ред. Е.А. Суханова. М., 2005. 

      С. 94 (автор главы – Е.А. Суханов).
81   Там же.
82   Lewison K. Op. cit. P. 74.

83  Amtsgericht Duisburg, Germany, 13. April 2000 
(CLOUT no. 360); Zivilgericht des Kantons 
Basel-Stadt, Switzerland, 3. December 1997 
(CLOUT no. 221).
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оформления груза в России, и покупатель 
никогда не возражал против такой сложив-
шейся практики. Покупатель не предста-
вил доказательств, опровергающих дан-
ную практику. Состав арбитража пришел к 
выводу, что отсчет срока на оплату товара 
необходимо производить с даты таможен-
ного оформления товара в России84.

Применение обычая как обстоятель-
ства, которое необходимо учитывать при 
толковании договора согласно п. 3 ст. 8 
Конвенции, может вызвать трудности в 
связи с разночтениями, встречающимися 
при определении понятия «обычай». Кон-
венция не содержит определения понятия 
«обычай» (в официальном английском тек-
сте – “usage”).  При этом в ст. 9 Конвенции 
под «обычаем» понимается как собственно 
обычай, являющийся источником права 
(п. 2 ст. 9 Конвенции), так и обыкновение, 
которое не обладает общеобязательной 
силой (п. 1 ст. 9 Конвенции). Различие 
между обычаем и обыкновением состоит 
в том, что к последнему не предъявляет-
ся требование о широком распростране-
нии в международной торговле. При этом 
правила, содержащиеся в обыкновениях, 
считаются входящими в состав волеизъ-
явления сторон по сделке в случае соот-
ветствия их намерениям85. 

По мнению проф. P. Schlechtriem, обы-
чай как обстоятельство, подлежащее уче-
ту при толковании договора, отличается 
от понятия обычая, закрепленного в п. 2 
ст. 9 Конвенции. В отличие от п. 2 ст. 9 Кон-
венции при толковании договора должны 
учитываться традиции и практика, кото-
рые существуют только локально, регио-
нально, национально или между опреде-

ленной группой лиц86. Иными словами, в 
п. 3 ст. 8 Конвенции идет речь об обыкно-
вениях, т.е. о тех обычаях, относительно 
которых стороны договорились (п. 1 ст. 9 
Конвенции).

На наш взгляд, как обычаи, так и 
обыкновения должны учитываться при 
толковании договора, следуя цели уста-
новления намерений сторон согласно ст. 
8 Конвенции, а также принимая во вни-
мание открытый перечень обстоятельств, 
перечисленных в п. 3 ст. 8 Конвенции. По 
одному из дел МКАС при ТПП РФ при 
толковании договора принял во внима-
ние правила толкования международных 
торговых терминов «Инкотермс», которые 
на практике применяются как обычай 
международной торговли (п. 2 ст. 9 Кон-
венции).

При отсутствии в договоре указаний о 
базисных условиях, на которых товар под-
лежал передаче ответчиком истцу, МКАС 
при ТПП РФ определил их путем сопо-
ставительного анализа условий контракта 
и поведения сторон при его исполнении 
на основании ст. 8 Венской конвенции 
1980 г. и с учетом подходов, общепризнан-
ных в практике международной торговли 
(в частности, ИНКОТЕРМС). В результате 
МКАС при ТПП РФ пришел к заключению, 
что продажа товара была осуществлена на 
широко практикуемых в международной 
торговле базисных условиях CIF или CIP87.

4.3. Последующее поведение сторон
Учет данного обстоятельства зача-

стую вносит ясность в содержание на-
мерений сторон, существовавших на тот 
момент, когда договор был заключен, по-

84   Решение МКАС при ТПП РФ от 17 декабря 2007 г. 
№ 35/2007 (СПС «КонсультантПлюс»).

85  Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в междуна-
родной торговле. М., 1983. С. 13.

86   Schlechtriem P. Op. cit. S. 54–55.

87  Решение МКАС при ТПП РФ от 30.12.1998 г. № 
62/1998 (СПС «Консультант-Плюс»). Также «Ин-
котермс» были приняты во внимание при толко-
вании спорного выражения о «дате оформления 
таможенного груза» в приведенном выше реше-
нии МКАС по делу № 35/2007. 
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скольку своим поведением стороны либо 
подтверждают, либо опровергают ту или 
иную интерпретацию спорного условия.

При применении данного обстоятель-
ства следует учитывать, что установле-
нию согласно ст. 8 Конвенции подлежат 
намерения сторон в момент заключения 
договора – последующее поведение лишь 
проясняет то, каковым было содержание 
намерений сторон, что отмечается на 
практике88.

F. Lautenschlager указывает, что после-
дующее поведение стороны договора ис-
пользуется прежде всего как контрдока-
зательство в отношении позиции данной 
стороны по поводу содержания собствен-
ного намерения89.

Согласно обстоятельствам дела, рас-
смотренного окружным судом Санкт-
Галлена (Швейцария), покупателем и 
продавцом был устно заключен договор 
купли-продажи текстиля. После того как 
покупатель использовал 10% от поставлен-
ного объема товара, оставшийся текстиль 
был возращен продавцу в связи с отсут-
ствием у покупателя интереса в продолже-
нии коммерческих отношений. Продавец 
подал иск об уплате покупной цены за весь 
объем поставленного товара. Удовлетво-
рив требование продавца, суд пришел к 
выводу о том, что договор был заключен 
в отношении всего объема поставленного 
товара, а не только в отношении 10%. Суд 
оценил письменную просьбу покупателя 
к продавцу о выставлении счета-фактуры 
как достаточное доказательство намере-
ния покупателя быть юридически связан-
ным на момент представления им своего 
предложения. Кроме того, тот факт, что 
покупатель пожаловался на количество 
товара лишь через два месяца после по-
ставки, дал суду веские основания считать, 
что договор купли-продажи был заключен 

на то количество текстиля, которое было 
фактически поставлено90.

В данном деле просьба о выставлении 
счета-фактуры за поставленный текстиль, 
а также факт того, что возражение отно-
сительно количества поставленного това-
ра поступило через длительный промежу-
ток времени после заключения договора, 
являются контрдоказательством позиции 
продавца о заключении договора лишь на 
тот объем поставленного товара, который 
был фактически использован (на 10%).

F. Lautenschlager акцентирует внима-
ние на том, что недобросовестная сторо-
на может избрать определенный вариант 
собственного последующего поведения 
для того, чтобы повлиять на результаты 
толкования спорного условия, поэтому 
использовать последующее поведение 
стороны в соответствии с п. 3 ст. 8 Кон-
венции следует только как контрдоказа-
тельство ее утверждений91. Риск недобро-
совестного поведения стороны договора 
действительно актуален, однако сужение 
сферы применения критерия последую-
щего поведения, предлагаемое автором, 
представляется неоправданным. Вопрос о 
возможности обращения к последующему 
поведению стороны, которое подтвержда-
ет предлагаемый данной стороной вари-
ант толкования собственного заявления, 
должен решаться в каждом конкретном 
случае в свете всех обстоятельств, заслу-
живающих внимания, в том числе с уче-
том соблюдения сторонами принципа до-
бросовестности (п. 1 ст. 7 Конвенции).

4.4. Иные обстоятельства
Как было указано выше, перечень об-

стоятельств, установленный в п. 3 ст. 8 
Конвенции, не является исчерпывающим. 

88   Bezirksgericht St. Gallen, Switzerland, 3 July 1997 
(CLOUT no. 215); Landgericht Hamburg, Germany, 
26 September 1990 (CLOUT no. 5).

89   Lautenschlager F. Opt.cit. S.7−10.

90   Bezirksgericht St. Gallen, Switzerland, 3 July 1997 
(CLOUT no. 215).

91   Lautenschlager F. Op. cit.
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На практике помимо перечисленных в 
Конвенции обстоятельств при толкова-
нии учитывались также такие факторы, 
как принцип добросовестности (п. 1 ст. 7 
Конвенции)92 и молчание, означающее ак-
цепт93.

Особый интерес представляет в этом 
отношении уже рассмотренное выше 
дело, в котором МКАС при ТПП РФ уста-
навливал содержание спорного условия 
о начале течения срока на оплату товара 
с даты таможенного оформления груза в 
России94.

В данном деле при установлении со-
держания условия о расчете «в течение 
90 дней с даты оформления таможенного 
груза» кроме заведенного порядка оплаты 
товара, сложившегося во взаимоотноше-
ниях сторон, состав арбитража указал на 
необходимость учета того, что стороны 
зафиксировали в договоре предельный 90-
дневный срок оплаты товара, при котором 
в соответствии с действовавшим на тот 
момент времени российским валютным за-
конодательством не требовалось оформле-
ние лицензии Центрального Банка России. 
Причем этот срок при экспорте товара из 
России в соответствии с российским ва-
лютным законодательством отсчитывался 
именно от даты таможенного оформления 
товара в России. Состав арбитража пришел 
к выводу о том, что было бы некорректным 
придавать нечетко сформулированным по-
ложениям договора такое толкование, при 
котором договор вступал бы в противоре-
чие с публично-правовыми требованиями 
законодательства места нахождения одной 
из сторон контракта. Данное обстоятель-
ство, как указал состав арбитров, является 
дополнительным аргументом в пользу того, 
что срок оплаты товара должен отсчиты-
ваться от даты таможенного оформления 
товара в России.

Из содержания решения по данному 
делу может быть сделан вывод о том, что 
к обстоятельствам, которые необходимо 
учитывать в соответствии с п. 3 ст. 8 Кон-
венции при толковании условий договора, 
можно также отнести публично-правовые 
нормы законодательства места нахожде-
ния одной из сторон договора. Такой вы-
вод представляется спорным, принимая 
во внимание общую логику ст. 8 Конвен-
ции. Применяя критерий понимания разу-
много лица (п. 2 ст. 8 Конвенции), сложно 
предположить, что покупателю (немецкая 
организация) должно было быть известно 
о содержании норм российского валют-
ного законодательства.

5. Выводы

Подводя итоги, представляется воз-
можным предложить ряд выводов, кото-
рые могут быть использованы на практи-
ке при разрешении споров, связанных с 
толкованием условий договора.

Прежде всего положения ст. 8 Кон-
венции применяются как к договорам, 
которые можно разложить на отдельные 
заявления сторон (оферта и акцепт), уста-
новив авторство спорного условия, так и к 
договорам, составленным в форме едино-
го документа. При этом заявления и иное 
поведение сторон, подлежащие толкова-
нию согласно ст. 8 Конвенции, должны от-
носиться либо к вопросам заключения до-
говора (ч. II Конвенции), либо к вопросам 
определения прав и обязанностей сторон 
(ч. II Конвенции).

Первостепенной задачей толкования 
является установление действительного 
намерения сторон договора, которое об-
ладает приоритетом даже в случае расхо-
ждения с буквальным смыслом содержа-
щегося в договоре условия. В этой связи 

92  Handelsgericht des Kantons Zürich, Switzerland, 
30. November 1998 (CLOUT no. 251).

93  Federal District Court, Southern District of New 

York, United States, 14 April 1992 (CLOUT no. 23).
94   Решение МКАС при ТПП РФ от 17 декабря 2007 г. 

№ 35/2007 (СПС «Консультант-Плюс»).
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субъективный критерий толкования (п. 1 
ст. 8 Конвенции) должен применяться в 
первую очередь. Между тем, учитывая то, 
что любые суждения о действительной 
воле стороны всегда носят презумптив-
ный характер, при применении п. 1 ст. 8 
Конвенции бремя доказывания того, что 
другая сторона знала и не могла не знать 
о содержании намерения заявителя, воз-
лагается на заявителя.

При применении объективного крите-
рия (п. 2 ст. 8 Конвенции) в горизонт пони-
мания разумного лица следует включать 
все те обстоятельства конкретного дела, 
о которых знала или должна была знать 
другая сторона при заключении догово-
ра. Однако при этом следует учитывать, 
какие разумные меры были предприняты 
стороной-заявителем для раскрытия сво-
его намерения.

Перечень обстоятельств, перечис-
ленных в п. 3 ст. 8 Конвенции, не являет-
ся исчерпывающим, однако при реше-
нии вопроса о возможности принятия 
во внимание при толковании договора 

иных факторов следует учитывать логику 
иных положений ст. 8 Конвенции, в том 
числе необходимость установления пре-
жде всего действительного намерения 
сторон (п. 1 ст. 8 Конвенции). Так, несмо-
тря на обязательную письменную фор-
му внешне-экономических сделок (п. 3 
ст. 1209, п. 3 ст. 169 ГК РФ) в процессе их 
толкования могут учитываться в том чис-
ле устные переговоры. Однако при нали-
чии в договоре оговорки о поглощении 
(merger clause) переговоры и переписка 
сторон теряют силу и не подлежат учету 
в силу п. 3 ст. 8 Конвенции. Последующее 
поведение стороны как обстоятельство, 
которое необходимо учитывать в силу п. 
3 ст. 8 Конвенции, используется в первую 
очередь как контрдоказательство в отно-
шении позиции данной стороны по вопро-
су толкования содержания собственного 
намерения. Между тем не исключена воз-
можность использования данного обстоя-
тельства и в подтверждение позиции этой 
стороны.



Рассмотрение международных ком-
мерческих и инвестиционных споров в 
арбитражном порядке, а не посредством 
обращения в государственные суды, на 
сегодняшний день является скорее усто-
явшейся нормой, нежели исключением 
из общих правил. Выигрывают в данном 
случае и стороны спора, и государствен-
ные суды, и государства, на территории 
которых ведется арбитражное производ-
ство. Для сторон преимущество разбира-
тельства спора в арбитражном порядке 
состоит в том, что спор рассматривается 
специалистами в определенной правовой 
сфере, в отличие от государственных су-
дов, где судьи зачастую не специализиру-
ются в какой-либо отрасли коммерческо-
го права (например, строительное право, 
знание которого необходимо при разре-
шении спора, возникшего в результате 
строительства гидроэлектростанции или 
дорожной магистрали), причем в более 
короткие сроки (хотя и не всегда).

Государства, на территории которых 
ведутся арбитражные производства, так-
же выигрывают во многих аспектах. Сто-
роны зачастую выбирают представителей 
и арбитров из страны, которая является 
местом арбитража, тем самым поощряя 
развитие юридических услуг в данном 

государстве и внося значительный вклад 
в местную экономику. В процессе арби-
тражного разбирательства стороны и дру-
гие участники спора (например, их юри-
сты, эксперты, свидетели, переводчики) 
посещают страну несколько раз, арендуя 
при этом дорогостоящие помещения для 
проведения слушаний и гостиничные но-
мера. Поэтому неудивительно, что страны 
конкурируют между собой, «рекламируя» 
себя как надежное и благоприятное место 
арбитража. По статистике ICC за 2010 г., са-
мыми популярными странами для прове-
дения арбитража по регламенту ICC явля-
лись Швейцария (≈ 19%), Франция (≈ 18%) 
и Великобритания (≈ 12%). 

В последние годы ряд стран приняли 
или внесли изменения в законы о ком-
мерческом арбитраже. Данная статья дает 
обзор основных и наиболее интересных и 
значительных нововведений, вступивших 
в силу в 2011 г. во Франции, Швейцарии и 
Испании. 

Так, 13 января 2011 г. во Франции был 
принят Декрет № 2011-48 (далее – Декрет)1, 

Реформа арбитражных законодательств 
зарубежных стран

Г.К. Жукова,

советник Секретариата Суда ICC (Париж),
доцент Рижской высшей школы права (Рига)

1 Décret nº 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réfor-
me de l’arbitrage // Journal officiel de la RF. 2011. 
14 janvier (NOR: JUSC1025421D).
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2     Code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 
2008, en vigueur depuis le 1 janvier 2011, RO 2010 
1739.

3    Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje 
y de regulación del arbitraje institucional en la 

Administración General del Estado, BOE 121/2011.
4    Convention on the Recognition and Enforcement 

of Foreign Arbitral Awards (New York Convention, 
1958), done at New York, 10 June 1958. United 
Nations, Treaty Series. Vol. 330. NY, 1959. P. 38. No. 
4739.

который внес важные изменения в ряд 
статей Гражданского процессуального 
кодекса (далее – ГПК), касающихся арби-
тражного процесса. Декрет вступил в силу 
1 мая 2011 г. Нововведения в основном 
утвердили арбитражную и судебную прак-
тику последних десятилетий, не затраги-
вая таких основных постулатов арбитража, 
как автономность арбитражной оговорки 
и принцип compétence-compétence. 

В Швейцарии 1 января 2011 г. Конкор-
дат об арбитраже 1969 г. (далее – Конкор-
дат), который до этого унифицировал про-
цессуальные своды законов швейцарских 
кантонов об арбитраже, был заменен ч. 3 
нового швейцарского ГПК2. Нововведения 
все же сохраняют разграничение между 
международным и внутренним арбитра-
жем. Следовательно, арбитражные споры 
с участием иностранного элемента будут 
все также регулироваться ч. 12 Закона о 
международном частном праве 1987 г. В 
отличие от Конкордата, который был в 
обязательном порядке применим в случае 
внутреннего швейцарского арбитража, 
новые положения ГПК дают право сторо-
нам полностью отказаться от применения 
этих положений в пользу применения на-
званного Закона о международном част-
ном праве.

В Испании 21 Мая 2011 г. был окон-
чательно принят и опубликован Закон 
№ 11/2011 (далее – Закон об арбитраже), 
который содержит долгожданные поправ-
ки к прежнему Закону об арбитраже. Из-
менения вступили в силу 10 июня 2011 г.3

 
1. Арбитражное соглашение

Во Франции новый Декрет предусма-
тривает смягчение формальных требо-

ваний к арбитражным соглашениям, под-
писанным после 1 мая 2011 г. Ключевая 
особенность нового Декрета в том, что 
письменная форма международного арби-
тражного соглашения больше не является 
обязательным условием его действитель-
ности (даже если такое соглашение было 
достигнуто до вступления в силу Декре-
та). Таким образом, французское право 
отошло от формальных требований ст. ІІ 
Нью-Йоркской конвенции4, которая пред-
усматривает письменную форму арби-
тражного соглашения. Требование пись-
менной формы арбитражного соглашения 
во внутренних спорах было сохранено. 

2. Состав арбитража 
    и его полномочия

Самые значительные нововведения в 
отношении состава арбитража предусмо-
трены испанским Законом. Так, если сто-
роны не согласовали иное, лицо, назна-
ченное в качестве единоличного арбитра, 
должно соответствовать понятию юрист 
(jurist). Это правило не относится к случа-
ям, когда спор решается ex aequo et bono, 
т.е. «по справедливости». В случае же рас-
смотрения спора тремя арбитрами новый 
Закон предусматривает, что как минимум 
один из арбитров должен подпадать под 
понятие jurist. Это понятие включает в 
себя не только практикующих юристов, 
но также научных сотрудников и других 
экспертов в сфере арбитража. Новые из-
менения в Законе предусматривают обя-
зательное страхование арбитрами или 
от их имени арбитражными институтами 
гражданской ответственности арбитров. 
Закон запрещает арбитрам быть задей-
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ствованными в роли медиатора в одном 
и том же споре. Кроме того, арбитраж-
ные институты теперь обязаны следить за 
прозрачностью в назначении арбитров, а 
также за их независимостью на протяже-
нии всего арбитражного процесса.

В Швейцарии новая норма предусма-
тривает, что если стороны договорились 
о четном числе арбитров, то презюмиру-
ется, что дополнительное лицо должно 
быть назначено председателем состава 
арбитража. Таким образом, на практике 
состав арбитража всегда будет состоять 
из нечетного числа арбитров.

ГПК Швейцарии также предусматри-
вает новый подход к обстоятельствам, 
которые могут потенциально считаться 
конфликтом интересов и которые члены 
состава арбитража обязаны раскрыть. 
Теперь проверка наличия или отсутствия 
конфликта интересов включает в себя 
не только подтверждение независимости 
арбитра, но и его беспристрастности. Сле-
довательно, данное положение повышает 
стандарт требования по отношению к ар-
битрам. Интересно отметить, что похожие 
изменения коснулись и новой версии Ар-
битражного регламента ICC 2012 г.

Также в Швейцарии важное дополне-
ние коснулось полномочий состава ар-
битража в отношении предоставления 
обеспечительных мер. Ранее Конкордат 
устанавливал, что только государствен-
ные суды имеют исключительную юрис-
дикцию выносить решения о предостав-
лении обеспечительных мер. Составы 
арбитража, в свою очередь, имели право 
устанавливать обеспечительные меры, 
которые хотя и носили обязательный ха-
рактер для сторон, но не могли быть при-
нудительно исполнены посредством об-
ращения в государственный суд. Отныне 
же новый ГПК установил правило, соглас-
но которому составы арбитража наравне 
с государственными судами вправе при-
нимать обязательные обеспечительные 
меры, если только стороны не договори-
лись об ином.

3. Арбитрабильность

Нововведения в испанском Законе 
предусматривают непосредственную воз-
можность разрешения корпоративных 
споров путем арбитража, за исключением 
ad hoc процессов. Дополнительно, Закон 
отменил положение, предусматривающее 
недействительность арбитражного согла-
шения в случае существующего произ-
водства по делу о банкротстве.

4. Комплексные споры

В последние десятилетия кардинально 
изменилась система оформления между-
народных сделок. Зачастую в процессе 
участвуют несколько компаний, как, на-
пример, дочерние и материнские ком-
пании, филиалы, обладающие правами 
юридического лица, и т.д., заключая це-
лый комплекс сделок (например, договор 
о создании совместного предприятия, 
договор купли-продажи акций, договор 
передачи акций и т.д.). По статистике ICC 
за 2010 г., более чем две стороны были во-
влечены приблизительно в треть всех за-
регистрированных споров. 

Новый французский Декрет предусма-
тривает, что если множественные сторо-
ны (т.е. более чем две) не согласовали про-
цедуру формирования состава арбитража, 
то институт, ведущий арбитраж, или ре-
зервный судья назначает за них арбитров. 
Похожее положение предусмотрено так-
же в новой версии ГПК Швейцарии. 

Согласно новому ГПК Швейцарии от-
ныне в случае фактической связи между 
множественными исками или исками с 
участием множественных сторон консо-
лидация процессов возможна, не только 
если все стороны связаны арбитражным 
соглашением, но также и при соблюдения 
условия, что арбитражные соглашения 
совместимы. Новые положения также по-
зволяют привлечение дополнительной 
стороны либо на стороне истца, либо на 
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стороне ответчика, а также предусматри-
вают компетенцию состава арбитража 
рассматривать встречные требования и 
требования в целях зачета. 

Важно отметить, что похожие положе-
ния предусмотрены также в новой версии 
Арбитражного регламента ICC 2012 г. 

5. Конфиденциальность 
    арбитражного производства

До вступления в силу Декрета француз-
ское право не предусматривало положе-
ния о конфиденциальности арбитражного 
процесса. Это «упущение» в законодатель-
стве порождало неопределенность и дву-
смысленность в применении указанного 
принципа. С внесением изменений в ГПК 
Франции конфиденциальность внутрен-
него арбитража приобрела обязательный 
характер (если только стороны не согла-
совали иное). К международному арби-
тражу это положение неприменимо. 

6. Роль государственных судов 
    в арбитражном процессе

Согласно французским нововведе-
ниям, сторона арбитражного процесса 
имеет право прибегнуть к помощи ре-
зервного судьи («judge d’appui» / “support 
judge”). В случае международного арби-
тража функции резервного судьи испол-
няются президентом Парижского суда 
первой инстанции («president du tribunal 
de grande instance»). До сих пор роль и 
полномочия резервного судьи были огра-
ничены французским законодательством. 
В большинстве случаев резервный судья 
лишь оказывал содействие на стадии фор-
мирования состава арбитража, когда это 
было необходимо, но он не имел прямых 
полномочий действовать применительно 
к другим важным вопросам арбитражного 
процесса, например в случае предостав-
ления доказательств. Со вступлением в 
силу Декрета резервный судья получил 

полномочия по содействию арбитражно-
му процессу (но не контролю над ним) в 
вопросах, связанных с формированием 
состава арбитража, обеспечительными 
мерами и получением доказательств. Так 
как резервный судья специализируется по 
вопросам арбитража, сторонам более не 
придется объяснять судье элементарные 
основы арбитражного процесса, и они 
сразу же смогут переходить к вопросам, 
требующим рассмотрения. Резервный 
судья исполняет свою роль в следующих 
случаях: когда место арбитража находит-
ся во Франции, когда стороны договори-
лись о применении французского про-
цессуального права, когда стороны явным 
образом предоставили полномочия фран-
цузским судам рассматривать любые спо-
ры в отношении арбитражного процесса, 
а также когда одна из сторон арбитраж-
ного процесса независимо от места его 
проведения подвергается риску отказа в 
правосудии. 

Французские нововведения в ГПК 
предлагают эффективное решение про-
блемы истребования и предоставления 
доказательств, находящихся у третьих 
лиц. Сторона спора, которая полагается 
на такие доказательства, при условии что 
на то имеется разрешение состава арби-
тража, может просить резервного судью 
истребовать у третьих лиц предъявления 
таких доказательств.

В Швейцарии, если по тому же пред-
мету и между теми же сторонами ведется 
производство в государственном суде и в 
арбитраже, то процесс, который был на-
чат позже, должен быть приостановлен 
до вынесения решения по юрисдикции 
или компетенции в ранее начатом про-
цессе.

В Испании Закон изменил нормы в от-
ношении компетенции судов касательно 
содействия в проведении арбитражного 
процесса. Это включает в себя назначе-
ние арбитров, признание и приведение в 
исполнение иностранных арбитражных 
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решений, а также право отмены арби-
тражного решения. Отныне все эти во-
просы будут в компетенции верховных 
судов Comunidad Autonoma – автономных 
сообществ, а не судов первой инстанции. 
Вопросы приведения арбитражных ре-
шений (включая также иностранные ар-
битражные решения) в исполнение под-
судны судам первой инстанции по месту 
проведения арбитража.

7. Арбитражное решение

Ряд новых положений затрагивают ар-
битражное решение. Так, во Франции Де-
крет предусматривает, что председатель 
состава арбитража может выносить реше-
ние единолично, если не удается достичь 
кворума. В Испании же нововведения ли-
шили арбитров права излагать в письмен-
ном виде особое мнение, при этом, правда, 
предусмотрев возможность для арбитров 
объяснить в решении, голосовали ли они 
«за» или «против» такого решения. 

Также в Испании Закон предусматри-
вает необходимость обоснования выне-
сенного арбитражного решения. Данное 
положение соотносится с нормой Арби-
тражного регламента ICC, которая преду-
сматривает, что «в арбитражном решении 
должны быть изложены мотивы, на кото-
рых оно основано».

Испанский Закон об арбитраже далее 
предусматривает, что в течение десяти 
дней со дня получения сторонами арби-
тражного решения стороны вправе про-
сить состав арбитража исправить данное 
решение, дополнив его в отношении заяв-
ленных, но не рассмотренных требований, 
а также исключив те части решения, в ко-
торых были рассмотрены вопросы, не за-
явленные сторонами, и, соответственно, 
которые состав арбитража был не в праве 
рассматривать (решения infra petita и ultra 
vires). Похожее правило предусмотрено во 
французском Декрете, согласно которому, 
по заявлению одной из сторон, состав ар-

битража может вынести дополнительное 
решение в отношении заявленных, но не 
рассмотренных требований.

8. Признание, исполнение 
    и отмена арбитражных решений

Французские изменения также косну-
лись положения относительно приоста-
новления исполнения международных 
арбитражных решений, которые являют-
ся предметом процедуры оспаривания во 
Франции. Согласно новому правилу, меж-
дународные арбитражные решения под-
лежат автоматическому исполнению, что 
не требует ожидания результата по про-
цессу оспаривания решения. Это новое 
положение нацелено на воспрепятствова-
ние практике затягивания сторонами ис-
полнения легитимных решений. Соглас-
но французскому Декрету арбитражное 
решение признается и исполняется во 
Франции, при условии что сторона, хода-
тайствующая о признании (исполнении) 
иностранного арбитражного решения, 
докажет факт существования арбитраж-
ного решения и при этом такое решение 
явно не противоречит международному 
публичному порядку.

В отличие от предыдущей версии ГПК 
Франции изменения прямо предусматри-
вают, что в случае международного арби-
тража стороны арбитражного процесса 
имеют право отказаться от возможности 
подачи ходатайства об отмене арбитраж-
ного решения, вынесенного во Франции. 
Похожая норма уже предусмотрена зако-
нодательством Бельгии, Швеции и Швей-
царии. Данное положение применимо вне 
зависимости от гражданства сторон, но 
действует в отношении только тех ар-
битражных процессов, в которых состав 
арбитража был сформирован после 1 мая 
2011 г. Настоящая норма нацелена на более 
быстрое завершение процесса признания 
и приведения в исполнение арбитражно-
го решения, предоставляя сторонам воз-
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можность оспаривать (и защищать) арби-
тражное решение непосредственно перед 
судом страны, в которой сторона спора 
пытается исполнить решение. Согласно 
практике, в отдельных случаях ожидание 
решения Парижского апелляционного 
суда занимало до двух лет. Данное ново-
введение закрепляет принцип, приме-
няемый французскими судами, что факт 
отмены арбитражного решения судом 
страны, где решение было вынесено, не 
влечет за собой невозможность приведе-
ния решения в исполнение судами других 
стран. 

Отныне ГПК Франции устанавливает 
принцип non venire contra factum proprium 
в сфере международного арбитража. Со-
гласно этой доктрине, после уведомления 
сторон о вынесении арбитражного ре-
шения сторона не вправе заявлять перед 
судом, что данное решение является де-
фектным в процессуальном плане, если 
такие возражения не были заявлены ра-
нее во время ведения арбитражного про-
цесса.

С внесением изменений в ГПК Швей-
царии теперь предусмотрена только одна 
инстанция для подачи ходатайства об от-
мене арбитражного решения. До этого 
предполагались две стадии судопроиз-
водства в случае подачи ходатайства об 
отмене арбитражного решения: высший 
суд кантона по месту арбитража и Вер-
ховный суд Швейцарии. Это положение 
подвергалось всеобщей критике, так как 
являлось одной из основных причин от-
каза от внутреннего арбитража. Критика 
общественности была принята во вни-
мание, и отныне ГПК предусматривает 
только одну инстанцию по ходатайству об 
отмене арбитражного решения – Верхов-
ный суд Швейцарии. Тем не менее вместо 
Верховного суда Швейцарии стороны пу-
тем договоренности могут избрать компе-
тентный суд кантона по месту проведения 
арбитража для рассмотрения указанного 
ходатайства.

Новый ГПК Швейцарии внес ряд изме-
нений в отношении оснований для отмены 
арбитражного решения. Так, арбитражное 
решение может быть отменено в случае, 
когда гонорары арбитров, а также их рас-
ходы, установленные непосредственно 
составом арбитража, были явно завы-
шены. Если ходатайство об отмене арби-
тражного решения было подано согласно 
этому положению, то компетентный суд 
может самостоятельно установить не-
обходимые гонорары для арбитров и их 
расходы. Следует отметить, что Закон о 
международном частном праве Швейца-
рии не предусматривает такое основание 
для отмены арбитражного решения, как 
явно завышенные гонорары арбитров и 
их расходы.

Интересное, но спорное нововведе-
ние было внесено в испанский Закон об 
арбитраже. Отныне вынесение арбитраж-
ного решения после истечения конечно-
го срока не будет считаться основанием 
для его отмены. Жесткий конечный строк 
для вынесения решения (шесть месяцев с 
даты подачи отзыва на иск), который мог 
быть продлен арбитрами только на два 
месяца, был одной из самых характерных 
особенностей старой версии Закона об 
арбитраже. 

*   *   *

С ростом числа рассматриваемых пу-
тем арбитража дел развивается и допол-
няется национальное законодательство, 
регулирующее как внутренний, так и 
международный арбитраж. Цель таких из-
менений двояка: с одной стороны, защи-
тить и обеспечить права частных лиц на 
правосудие при рассмотрении споров во 
внесудебном порядке; с другой стороны, 
мотивировать эти стороны к выбору места 
рассмотрения споров именно на террито-
рии конкретного государства, тем самым 
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обеспечив дополнительный (и существен-
ный) приток доходов в местную эконо-
мику. Можно смело предположить, что в 
ближайшие годы в дополнение к Фран-
ции, Швейцарии и Испании ряд стран при-
мет изменения в законы, направленные на 

дальнейшее развитие арбитражного про-
цесса. Тем самым усилится и конкуренция 
между государствами в борьбе за статус 
наиболее привлекательного форума для 
рассмотрения споров в арбитражном по-
рядке.
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1      Издание ООН (в продаже под № E.09.V.12) (http://
www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/
e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf).

2 О Руководстве см.: Bazinas S.V. The UNCITRAL 
Legislative Guide on Secured Transactions – Key 
Objectives and Fundamental Policies // Uniform 
Commercial Code Law Journal. 2010. Vol. 42. Febr. 
No. 2. P. 123–155.

3 Законодательство, рекомендуемое в Руководстве, 
не применяется к: (а) ценным бумагам, правам на 
получение платежа, предусмотренным финансо-
выми договорами, регулируемыми соглашения-
ми о взаимозачете, за исключением дебиторской 
задолженности, остающейся на момент прекра-
щения всех незавершенных сделок, и к правам 
на получение платежа, предусмотренным в рам-
ках валютных сделок (см. п. (с)–(е) рекоменда-

ции 4); (b) воздушным судам, железнодорожно-
му подвижному составу, космическим объектам 
и морским судам, а также к другим категориям 
подвижного оборудования в той мере, в какой 
такие активы охвачены каким-либо внутрен-
ним законом или международным соглашением, 
участником которого является государство, при-
нимающее законодательство на основе настоя-
щих рекомендаций (см. п. (а) рекомендации 4); 
(с) интеллектуальной собственности в той мере, 
в которой положения этого законодательства 
противоречат внутреннему законодательству, 
которое касается интеллектуальной собственно-
сти (см. п. (b) рекомендации 4); (d) недвижимому 
имуществу, за исключением принадлежностей 
недвижимого имущества (см. рекомендацию 5).

1. Введение

На состоявшейся в 2007 г. 40-й сессии 
Комиссия ООН по праву международной 
торговли (далее – ЮНСИТРАЛ или Комис-
сия) приняла Руководство ЮНСИТРАЛ 
для законодательных органов по обеспе-
ченным сделкам (далее – Руководство)1.

Руководство содержит комментарий 
и рекомендации, касающиеся всех во-
просов, к которым законодатель должен 
обратиться при разработке законодатель-
ства об обеспечительных правах в дви-
жимых активах. В комментарии дается 
обзор основных действующих подходов и 
рассматриваются преимущества и недо-
статки каждого подхода, а также даются 
рекомендации по каждому вопросу, свя-
занному с обеспечительными правами. 
В результате Руководство сочетает в себе 
определенность рекомендаций с гибко-
стью комментариев и поэтому может 
применяться государствами с разными 
правовыми системами и разным уровнем 
экономического развития.

И комментарий, и рекомендации со-
держат общую часть, применимую ко 
всем видам движимых активов, и особен-
ную часть, применимую к определенным 
видам активов. Соответственно, каждое 
государство может применять те части 
Руководства, которые для него особенно 

важны, без необходимости принимать и 
общие рекомендации, и рекомендации, 
касающиеся конкретных активов2.

Руководство применяется к обеспечи-
тельным правам во всех видах движимых 
активов – материальных (оборудование, 
инвентарные запасы) или нематериальных 
(например, дебиторская задолженность 
или право требования выплаты средств 
с банковского счета)3. Обеспечительные 
права включают все виды прав, служащих 
механизмом обеспечения, включая права 
на удержание правового титула или пра-
ва по финансовой аренде. Обеспечению 
могут подлежать все виды обязательств, 
как существующие, так и будущие, если 
они определены или поддаются определе-
нию, включая меняющиеся обязательства 
и обязательства, сформулированные в 
общем виде. Они могут обременять кон-
кретные активы или все виды активов 
лица, предоставляющего обеспечитель-
ное право,  как существующие, так и бу-
дущие, включая изменение состава обре-
мененного имущества. Обеспечительные 
права могут создаваться или приобретать-
ся всеми юридическими и физическими 
лицами, включая потребителей. Однако 
рекомендуемое Руководством законода-
тельство должно применяться без ущерба 
для прав согласно законодательству о за-
щите потребителей (см. рекомендацию 2). 
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4 Рекомендации, касающиеся коллизионного пра-
ва, подготовлены в тесном сотрудничестве с По-
стоянным бюро Гаагской конференции по между-
народному частному праву.

5 См. Введение к Руководству (разд. В).

6 См. п. 12 и 61 гл. Х.
7 Издание ООН (в продаже под № E.04.V.14) (http://

www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/
receivables/ctc-assignment-convention-e.pdf).

Глава о коллизионном праве Руковод-
ства (гл. X) содержит общие рекоменда-
ции в отношении права, применимого к 
взаимным правам и обязанностям сторон 
соглашения об обеспечении (лицо, предо-
ставляющее право, и обеспеченный креди-
тор), а также к созданию, приданию силы 
в отношении третьих сторон, приоритету 
и реализации обеспечительных прав в ма-
териальных и нематериальных активах. 
Она также включает особые рекоменда-
ции, касающиеся права, применимого к 
обеспечительным правам в поступлениях, 
а также в конкретных видах движимых 
активов, таких как право на получение 
средств, зачисленных на банковский счет, 
и право на получение поступлений по 
независимому обязательству. Целью на-
стоящей статьи является рассмотрение 
рекомендаций Руководства, касающихся 
определения применимого права4.

2. Правовая определенность и гиб-
кость

Глава о коллизионном праве Руковод-
ства не содержит положений, дающих 
суду возможность в соответствующих об-
стоятельствах отойти от установленных 
коллизионных норм, сложных или «мяг-
ких» привязок, таких как «наиболее тесная 
связь», «наиболее сильная связь», гибких 
«подходов» или других подобных формул 
прикрепления, которые прямо не отвеча-
ют на вопрос о том, какое право подлежит 
применению, а устанавливают перечень 
факторов, которые суд должен принять во 
внимание при установлении применимого 
права, либо иных подобных методов опре-
деления применимого права, дающих суду 
свободу усмотрения при рассмотрении 

конкретных споров. Причина заключает-
ся в том, что подобные положения снизи-
ли бы определенность, которую должно 
достигать рекомендуемое Руководством 
законодательство применительно к опре-
делению права, применимого к обеспечи-
тельным правам в движимых активах. Это 
является основной целью рекомендуемо-
го Руководством законодательства (см. 
рекомендацию 1) и должно быть основной 
целью любой кодификации права, касаю-
щегося обеспеченных сделок, независимо 
от того, проводится ли кодификация ма-
териальных либо коллизионно-правовых 
вопросов, поскольку правовая определен-
ность оказывает положительное влияние 
на доступность обеспеченных кредитов и 
их стоимость.

Однако есть одно возможное исклю-
чение. Согласно рекомендации 216 Руко-
водства правом, применимым к взаимным 
правам и обязанностям сторон согла-
шения об обеспечении (в терминологии 
Руководства – лица, предоставляющего 
обеспечительное право, и обеспеченного 
кредитора)5, вытекающим из соглашения 
об обеспечении, является право, опреде-
ленное по их выбору, а в отсутствие такого 
выбора – право, регулирующее соглаше-
ние. Комментарий6 отсылает к различным 
коллизионным нормам, применимым к 
договорным обязательствам, например к 
Римской конвенции о праве, применимом 
к договорным обязательствам, которая 
включает «критерий наиболее тесной свя-
зи» (п. 1 ст. 4).

Полезно также отметить, что п. 2 ст. 28 
Конвенции ООН об уступке дебиторской 
задолженности в международной торгов-
ле (далее – Конвенция об уступке деби-
торской задолженности)7, чьи принципы, 
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8 Главный разработчик проекта закона Австралии 
об обеспеченных сделках был членом Рабочей 
группы VI ЮНСИТРАЛ (см.: http://www.ag.gov.au/
pps).

9 Секретариат ЮНСИТРАЛ и делегаты Рабочей 
группы VI ЮНСИТРАЛ (Обеспечительные инте-
ресы) предоставили комментарии к проекту Еди-
нообразного закона об обеспеченных сделках 
ОХАДА.

10 Секретариат ЮНСИТРАЛ и делегаты Рабочей 
группы VI ЮНСИТРАЛ (Обеспечительные интере-
сы) предоставили комментарии к закону Южной 
Кореи об обеспеченных сделках. Главный разра-
ботчик проекта закона Малави об обеспеченных 

сделках был членом Рабочей группы VI ЮНСИ-
ТРАЛ.

11 См. кн. IX т. 6 (Вещное обеспечение в движимых 
активах), подготовленную Исследовательской 
группой для Европейского гражданского кодекса 
и Исследовательской группой частного права ЕС 
(известной также как Acquis Group) под редак-
цией Кристиана фон Бара и Эрика Клива (Selier; 
European Law Publishers, 2009).

12 См. http://rru.worldbank.org/Toolkits/Collateral.
13 Вопросы применения рекомендаций Руковод-

ства третейскими судами рассмотрены в разд. 10 
настоящей статьи. 

касающиеся обеспечительных прав в де-
биторской задолженности и ее прямой 
уступки, нашли отражение к Руководстве, 
устанавливает критерий наиболее тесной 
связи для определения права, примени-
мого к договору уступки в отсутствие 
выбора права цедентом и цессионарием. 
Такой подход основан на предположении, 
что стороны в большинстве случаев вы-
берут право, применимое к договорно-
му обязательству между ними. Поэтому 
такая коллизионная норма, устанавли-
вающая критерий наиболее тесной связи, 
будет иметь ограниченное применение и 
последствия. 

Следует отметить, что рекомендуе-
мое Руководством законодательство уже 
оказало влияние на новый Закон об обе-
спечительных правах в движимом иму-
ществе Австралии8, проекты законов об 
обеспеченных сделках ОХАДА9, Южной 
Кореи и Малави10, проект общей справоч-
ной системы: Принципы, определения и 
модельные правила европейского част-
ного права11 и Инструментарий по обе-
спеченным сделкам группы Всемирного 
банка12. Однако на настоящий момент нет 
опыта применения судами положений на-
ционального права, основанных на реко-
мендациях Руководства, поскольку оно 
было принято недавно и принятие зако-
нодательных положений на основе реко-
мендаций Руководства имело место тоже 
недавно либо в настоящий момент госу-

дарствами рассматривается возможность 
принятия таких законов13.

3. «Расщепление» вопросов, касаю-
щихся обеспечительных прав, и право, 
применимое к таким вопросам

Для обеспечения определенности и 
предсказуемости применимого права в 
главе о коллизионном регулировании 
Руководства предпринята попытка пред-
усмотреть такие коллизионные нормы, 
согласно которым имущественные аспек-
ты обеспечительных прав (а именно соз-
дание, сила в отношении третьих сторон, 
приоритет и принудительная реализация) 
подчинялись бы одному праву. Однако 
есть ситуации, в которых подобное поло-
жение не достигается. К примеру, вопро-
сы, связанные с реализацией обеспечи-
тельного права в материальных активах, 
регулируются правом государства, в кото-
ром осуществляется реализация (см. п. (а) 
рекомендации 218 и обсуждение ниже). 
Другим примером может служить право, 
применимое к поступлениям (см. реко-
мендацию 215 и обсуждение ниже). Тем 
не менее, за исключением поступлений, 
вопросы создания, силы в отношении тре-
тьих сторон и приоритета обеспечитель-
ного права, как правило, регулируются од-
ним правом (см. рекомендации 203 и 208).

Особенно это важно для государств, 
которые не приняли материально-право-
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14 Комментарий и общую положительную оценку 
коллизионно-правовых правил Руководства см.: 
Drobnig U. Die Kollisionsnormen des Legislative 
Guide for Secured Transactions von UNCITRAL 
(2007) // Die richtige Ordnung. Festschrift für Jan 
Kropholler zum 70. Geburtstag / D. Baetge, J. von 
Hein, M. von Hinden (Hgs.). 

     Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. S. 534–551.
15 См. также ст. 22 и 30 Конвенции об уступке деби-

торской задолженности.
16 Финансовые дебиторские задолженности также 

исключены из сферы применения Конвенции 
об уступке дебиторской задолженности (см. п. 2 
ст. 4).

вые рекомендации Руководства и рас-
сматривают вопросы создания и силы 
обеспечительного права в отношении 
третьих лиц как единый вопрос (действи-
тельность обеспечительного права в от-
ношении всех лиц, или erga omnes). Для 
таких государств будет затруднительным 
применение коллизионной нормы, отсы-
лающей регулирование этих вопросов к 
разным правопорядкам. В большей сте-
пени эта цель достигается в отношении 
права, применимого к обеспечительным 
правам в первоначальных обремененных 
активах, но не в отношении права, приме-
нимого к обеспечительным правам в по-
ступлениях, поскольку эти вопросы регу-
лируются разными правопорядками (см. 
рекомендацию 215). 

Другим примером регулирования 
всех вопросов одним правом является 
ситуация с правом, применимым к обе-
спечительным правам в нематериальном 
активе. Здесь снова вопросы создания 
обеспечительного права, силы в отноше-
нии третьих сторон и реализации обеспе-
чительного права регулируются одним 
правом – правом государства, в котором 
находится лицо, предоставляющее право 
(см. рекомендацию 208 и п. (b) рекоменда-
ции 218)14.

Следует отметить, что если коммер-
ческие предприятия лица, предоставляю-
щего обеспечительное право, находятся 
более чем в одном государстве, то местом 
расположения его коммерческого пред-
приятия является то место, в котором 
осуществляется его центральное управ-
ление (реальное местонахождение – см. 
рекомендацию 219)15. В результате правом 
лица, предоставившего обеспечительное 

право, является право государства, в ко-
тором с наибольшей вероятностью будет 
открыто производство по делу о его не-
состоятельности. Следовательно, правом, 
применимым к обеспечительным правам, 
и правом, применимым в деле о несостоя-
тельности, будет право одной и той же 
юрисдикции. Такая ситуация направлена 
на устранение риска, что в случае, когда 
возникает особая необходимость в обе-
спечительном праве (а именно в случае 
банкротства лица, предоставившего такое 
право) в применении права может быть 
отказано по причине его противоречия 
публичному порядку или международ-
ным императивным нормам страны суда, 
в котором будет открыто производство по 
делу о несостоятельности. Любой другой 
подход может повлечь за собой указан-
ные риски и, как следствие, не может га-
рантировать определенность в вопросах 
применимого права в ситуациях, когда 
такая определенность нужна больше все-
го. Следует заметить, что такой подход не 
применяется к ценным бумагам и к пра-
вам на получение платежа, предусмотрен-
ным финансовыми договорами или выте-
кающим из валютных сделок, поскольку 
эти виды отношений исключены из сферы 
применения Руководства (см. рекоменда-
цию 4)16.

В этой связи также следует заметить, 
что в отношении права, применимого к 
обеспечительному праву в случае несо-
стоятельности, Руководство рекомендует, 
чтобы открытие производства по делу о 
несостоятельности не отменяло положе-
ний коллизионного права, которые опре-
деляют право, применимое к созданию, 
силе в отношении третьих сторон, при-
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оритету и реализации обеспечительно-
го права. Однако это положение следует 
применять с учетом законодательства в 
области несостоятельности государства, 
в котором открывается производство по 
делу о несостоятельности, касающегося 
таких вопросов, как признание недейст-
вительности, режим обеспеченных кре-
диторов, ранжирование требований или 
распределение поступлений (см. рекомен-
дацию 223). Эта рекомендация направле-
на на достижение баланса между правом, 
применимым к обеспечительным правам 
в целом, и правом, применимым к проце-
дуре по делу о банкротстве.

Еще одним примером регулирования 
всех имущественных аспектов обеспечи-
тельного права единым правом является 
право, применимое к обеспечительному 
праву в праве на выплату средств, за-
численных на банковский счет. Следует 
отметить, что Руководство тем не менее 
дает две альтернативные рекомендации 
по этому вопросу (каждая применитель-
но к регулированию всех имущественных 
аспектов): право государства, в котором 
находится коммерческое предприятие 
банка, обслуживающего данный банков-
ский счет, либо право государства, кото-
рое ясно указано в соглашении о счете 
как государство, право которого регули-
рует соглашение о счете, или другое пра-
во, если в соглашении о счете ясно ука-
зано, что такое другое право применимо 
ко всем подобным вопросам (от второй 
рекомендации предусмотрено несколько 
отступлений – см. рекомендацию 210). 

Следующим примером является право, 
применимое к обеспечительному праву в 
праве на получение поступлений по неза-
висимому обязательству (т.е. к независи-
мой гарантии или резервному аккредити-
ву). В Руководстве рекомендуется, чтобы 
единое право регулировало все вопросы, 
а именно: a) права и обязанности гаранта 
(эмитента), подтверждающего или назна-
ченного лица, которое получило просьбу 

о признании или которое произвело или 
могло произвести платеж или иным обра-
зом предоставить стоимость по независи-
мому обязательству; b) право реализовать 
обеспечительное право в праве на получе-
ние поступлений по независимому обяза-
тельству по отношению к гаранту (эмитен-
ту), подтверждающему или назначенному 
лицу; и c) силу в отношении третьих сто-
рон и приоритет обеспечительного права 
в праве на получение поступлений по не-
зависимому обязательству. В качестве та-
кого права рекомендуется предусмотреть 
право государства, указанного в незави-
симом обязательстве гаранта (эмитента), 
подтверждающего или назначенного лица 
(см. рекомендацию 212). 

Однако если применимое право не 
указано в независимом обязательстве, 
то правом, применимым к силе обеспе-
чительного права в отношении третьих 
сторон и приоритету обеспечительного 
права в праве на получение поступлений 
по независимому обязательству, является 
право государства, в котором находится 
отделение или контора гаранта (эмитента) 
или подтверждающего лица, указанного в 
независимом обязательстве (см. рекомен-
дацию 213).

Тем не менее, поскольку главной целью 
Руководства является способствование 
проведению операций по обеспеченному 
финансированию, предпочтение отдается 
коллизионным подходам, позволяющим 
достичь именно эту цель, даже если они 
не ведут к применению какого-либо одно-
го права. Ниже мы приведем несколько 
примеров.

Во-первых, поскольку принцип авто-
номии воли является общепринятым и 
имеет коммерческий смысл в отношении 
взаимных прав и обязанностей сторон со-
глашения об обеспечении, эти вопросы 
регулируются другим правом – правом, 
определенным по выбору сторон, а в от-
сутствие такого выбора – правом, регу-
лирующим соглашение об обеспечении 
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(см. рекомендацию 216). В главе о кол-
лизионном праве Руководства не пред-
принимается попытка предусмотреть 
коллизионно-правовую рекомендацию 
о праве, регулирующем соглашение об 
обеспечении, поскольку это, строго гово-
ря, не является вопросом, относящимся 
к обеспеченным сделкам и регулируется 
кодификациями права, касающимися во-
просов определения применимого права 
к договорным обязательствам.

Аналогичным образом, следуя обще-
принятым принципам договорного права, 
а также законодательства, регулирующе-
го оборотные инструменты и оборотные 
документы, в отношении права, приме-
нимого к правам и обязанностям третьих 
сторон, принявших на себя обязательства 
(должник по уступленной дебиторской 
задолженности, третье лицо, принявшее 
на себя обязательство по оборотному ин-
струменту, эмитент оборотного докумен-
та), а также обеспеченных кредиторов, 
Руководство рекомендует (см. рекоменда-
цию 217), что в качестве права, примени-
мого к дебиторской задолженности, обо-
ротному инструменту или оборотному 
документу, следует предусмотреть право, 
применимое к:

а) отношениям между должником по 
дебиторской задолженности и цессиона-
рием дебиторской задолженности и отно-
шениям между лицом, принявшим на себя 
обязательства по оборотному инструмен-
ту, и лицом, обладающим обеспечитель-
ным правом в этом инструменте;

b) условиям, по которым уступка де-
биторской задолженности, обеспечитель-
ного права в оборотном инструменте или 
обеспечительного права в оборотном до-
кументе может быть обращена против 
должника по дебиторской задолженности, 
лица, принявшего на себя обязательства 
по оборотному инструменту, или эмитен-
та оборотного документа (в том числе к 
определению того, может ли должник по 
дебиторской задолженности, лицо, при-

нявшее на себя обязательства, или эми-
тент заявлять о наличии соглашения, за-
прещающего уступку); и

с) определению того, были ли выпол-
нены обязательства должника по деби-
торской задолженности, лица, принявше-
го на себя обязательства по оборотному 
инструменту, или эмитента оборотного 
документа.

Другой пример ситуации, в которой не 
все вопросы регулируются одним правом, 
касается права, применимого к обеспечи-
тельным правам в материальных активах. 
В то время как вопросы создания, силы в 
отношении третьих сторон и приоритета 
обеспечительного права в материальных 
активах по общему правилу отнесены 
к одному праву (за исключением права, 
применимого к поступлениям, – см. ре-
комендацию 215 и обсуждение ниже), 
реализация отнесена к другому праву (см. 
рекомендации 203 и п. (а) 218). Точнее, в 
отношении права, применимого к обе-
спечительным правам в материальных 
активах, Руководство рекомендует одно 
применимое право (право местонахожде-
ния активов) к вопросам создания, силы в 
отношении третьих сторон и приоритета 
обеспечительных прав (см. рекомендацию 
203). Для вопросов, связанных с реализа-
цией обеспечительного права, тем не ме-
нее в Руководстве предусмотрена другая 
рекомендация, согласно которой реализа-
ция обеспечительного права в материаль-
ных активах отнесена к регулированию 
права государства, в котором осущест-
вляется реализация (см. рекомендацию 
п. (а) 218). Ввиду того факта, что вопро-
сы, связанные с процедурой реализации, 
как правило, регулируются lex fori, а так-
же ввиду сложности разработки единой 
правовой рекомендации, которая провела 
бы различие между процессуальными и 
материально-правовыми вопросами реа-
лизации (такими как характер и сфера 
действия средств правовой защиты, нахо-
дящихся в распоряжении обеспеченного 



122 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2011

17 См. п. 62–72 гл. Х.

кредитора), данный результат был неиз-
бежен17.

Наконец, другим похожим примером 
является ситуация с правом, применимым 
к обеспечительным правам в поступле-
ниях. Чтобы соответствовать разумным 
коммерческим ожиданиям сторон, Ру-
ководство рекомендует одно право для 
создания обеспечительного права в по-
ступлениях (а именно право, применимое 
к обеспечительному праву в первона-
чально обремененных активах, из кото-
рых возникли поступления) и, чтобы за-
щитить интересы третьих сторон, другое 
право для силы в отношении третьих лиц 
и приоритета обеспечительных прав в по-
ступлениях (право, применимое к силе 
обеспечительного права в активах того 
же вида, что и поступления, в отношении 
третьих сторон и его приоритета (см. ре-
комендацию 215)).

В результате, если, например, перво-
начально обремененными активами яв-
ляются инвентарные запасы, которые 
продаются, и поступления, полученные 
от такой продажи, имеют форму дебитор-
ской задолженности, создание обеспечи-
тельного права в дебиторской задолжен-
ности регулируется правом государства, 
в котором находятся инвентарные запасы 
(на момент предполагаемого создания 
обеспечительного права – см. п. (а) реко-
мендации 220). Тем не менее в этом же 
примере сила в отношении третьих лиц и 
приоритет обеспечительного права в де-
биторской задолженности регулируются 
правом государства, в котором находится 
местонахождение лица, предоставившего 
обеспечительное право (в момент возник-
новения соответствующего вопроса – см. 
п. (а) рекомендации 220).

4. Выбор правовых систем и «колли-
зионное правосудие» против «выбора 

права на основе его содержания» и «ма-
териального правосудия»

Рекомендации Руководства, касаю-
щиеся применимого права, не содержат 
положений, которые: (а) прямо опреде-
ляли бы применимое право на основе его 
содержания или последствий, к которым 
ведет его применение; либо (b) косвенно 
позволяли бы судам рассматривать содер-
жание потенциально применимого права 
и делать выбор применимого права на 
основании его содержания.

Другими словами, решение о принятии 
тех или иных коллизионных рекоменда-
ций Руководства принималось безотноси-
тельно к содержанию права, к которому 
вело бы применение таких рекомендаций. 
Ничто в Руководстве также не препят-
ствует государствам имплементировать в 
национальное право лишь коллизионно-
правовые рекомендации Руководства. Ко-
нечно, в таком случае, если государство 
признает, что созданное обеспечительное 
право имеет силу в отношении третьих 
сторон (erga omnes) с момента его созда-
ния, коллизионная рекомендация Руко-
водства, относящаяся к обеспечительным 
правам в поступлениях (рекомендация 
215), не может быть имплементирована 
как таковая, поскольку она относит во-
просы создания обеспечительного права 
(его действие между сторонами) к одному 
праву, а силу в отношении третьих сторон 
– к другому.

В этом контексте следует отметить, 
что цель модернизации и гармонизации 
законодательства больше будет достигну-
та, если: (а) рекомендации Руководства бу-
дут широко восприняты государствами в 
своем законодательстве и (b) государства 
имплементируют в свое законодательство 
и материально-правовые, и коллизионно-
правовые рекомендации Руководства.

Например, если государства X и Y 
имплементируют в свое националь-
ное право рекомендации Руководства 
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18 Об аргументах против разработки модельно-
го закона см.: Macdonald R.A. A Model Law on 
Secured Transactions // Uniform Law Review. 
2010. NS-Vol. XV. Issue 2. P. 419–446. Однако под-
готовка модельного закона до сих пор стоит в 

плане работы ЮНСИТРАЛ (см. п. 268 Доклада Ко-
миссии ООН по праву международной торговли о 
работе ее 43 сессии А/65/17 (http://www.uncitral.
org/uncitral/en/commission/sessions/43rd.html).

(как материально-правовые, признаю-
щие удержание правового титула в ка-
честве обеспечительного права или его 
функционального эквивалента, так и 
коллизионно-правовые, устанавливаю-
щие право государства, в котором нахо-
дится местонахождение материальных 
активов, в качестве права, применимого 
к обеспечительным правам на такие ак-
тивы), удержание правового титула, соз-
данное в государстве X, в котором нахо-
дились активы на момент создания, будет 
признаваться обеспечительным правом 
или его функциональным эквивалентом 
в государстве Y, куда активы были пере-
мещены на момент возникновения спора 
(при условии что сила в отношении тре-
тьих сторон возникнет в течение опре-
деленного периода времени (см. реко-
мендацию 45)). Это будет существенным 
преимуществом по сравнению с ситуаци-
ей, в которой удержание правового титула 
не будет признаваться в государстве Y до 
выполнения установленных этим государ-
ством формальностей (с разными резуль-
татами). Такое трансграничное признание 
удержания правового титула или подоб-
ных прав в качестве обеспечительных или 
их функциональных эквивалентов будет 
поощрять международное финансиро-
вание и, как следствие, международную 
торговлю.

5. Унилатеральные нормы и нормы 
непосредственного применения

Коллизионно-правовые рекомендации 
Руководства не содержат унилатеральных 
норм, как «ориентированных на внутрен-
нее право» (т.е. устанавливающих преде-
лы применения лишь права государства 

суда), так и «ориентированных на ино-
странное право» (т.е. устанавливающих 
применение конкретного иностранного 
права к какому-либо определенному во-
просу).

6. Международное единообразие ре-
гулирования и защита национальных 
интересов

По своей природе Руководство на-
правлено на достижение гармонизации 
права, касающегося обеспечительных 
сделок, включая коллизионные правила, 
относящиеся к обеспечительным сдел-
кам. Гармонизация понимается как сбли-
жение или координация законов с целью 
достижения трансграничного признания 
обеспечительных прав в движимых ак-
тивах и, как следствие, стимулирования 
национальных и международных обеспе-
ченных сделок, а также национальной и 
международной торговли. 

Тот факт, что ЮНСИТРАЛ принял ре-
шение подготовить именно Руководство, 
а не конвенцию (которая помогла бы до-
стичь большего единообразия) или типо-
вой закон (который привел бы к большей 
гармонизации, чем Руководство), позво-
ляет сделать вывод о том, что руковод-
ство рассматривалось как наиболее реа-
листичный и поэтому более достойный 
подготовки вариант в свете его возмож-
ного влияния на гармонизацию18.

Как уже было отмечено, основной це-
лью законодательства, рекомендуемого 
в Руководстве, является его разработка 
таким образом, чтобы «содействовать до-
ступу к недорогим кредитам путем разви-
тия кредитования под обеспечение» (см. 
п. (а) рекомендации 1). Обеспечение рав-



124 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2011

ного режима для различных кредиторов, 
финансовых учреждений и других ссудо-
дателей, внутренних и внешних, является 
другой ключевой целью Руководства (см. 
п. (d) рекомендации 1). Обосновать такой 
подход можно тем, что возрастание кон-
куренции между кредиторами, вероятно, 
увеличит доступность кредита и снизит 
его стоимость.

В целях соответствия названным целям 
рекомендуемое Руководством законода-
тельство не содержит каких-либо правил, 
направленных на установление приорите-
та защиты национальных интересов над 
защитой интересов международных.

7. Публичный порядок и императив-
ные нормы

Согласно рекомендациям Руководства, 
оговорка о публичном порядке должна 
применяться как защитная мера как ми-
нимум применительно к силе в отноше-
нии третьих сторон и приоритету обеспе-
чительного права в том смысле, что она не 
допускает применения права государства 
суда к этим вопросам в ситуации, когда 
коллизионная норма указывает на другое 
право (см. п. (с) рекомендации 222). Дан-
ный подход оправдан необходимостью не 
допустить снижения степени определен-
ности в отношении права, применимого к 
вопросам силы обеспечительного права в 
отношении третьих сторон и его приори-
тета, что может отрицательно сказаться 
на доступности кредита и его стоимости.

Это правило применяется также в от-
ношении реализации обеспечительного 
права вследствие совместного примене-
ния рекомендаций 222 и 218. В отноше-
нии права, регулирующего вопросы, свя-
занные с реализацией обеспечительного 
права в материальных активах, право го-
сударства суда и право государства, в ко-
тором осуществляется реализация, будут 
правом одного и того же государства. Что 
касается права, применимого к реализа-

ции обеспечительного права в нематери-
альных активах, то, поскольку право, при-
менимое к реализации, является правом, 
регулирующим приоритет, правом, при-
менимым к реализации, не может быть 
право государства суда (если только это 
право не регулирует приоритет).

Однако в отношении вопросов созда-
ния обеспечительного права оговорка о 
публичном порядке может применяться, 
даже если это создает неудобства и может 
вести к применению права государства 
суда о создании обеспечительного права 
(см. п. (с) рекомендации 222). Оказывается, 
что обоснование, указанное выше, менее 
применимо к вопросам создания обеспе-
чительного права.

Законодательство, рекомендуемое Ру-
ководством, признает концепции сверх-
императивных норм и оговорки о публич-
ном порядке (см. п. (а) и (b) рекомендации 
222). При этом концепция сверхимпера-
тивных норм включает  только нормы 
государства суда. При этом применение 
сверхимперативных норм государства 
суда может привести к применению норм 
государства суда, регулирующих вопро-
сы создания обеспечительных прав, но не 
вопросов силы в отношении третьих лиц 
или вопросов приоритета (см. п. (с) реко-
мендации 222).

8. Обратная отсылка

Чтобы избежать неопределенности 
в отношении применимого права и, как 
следствие, возможности отрицательного 
влияния на доступность и стоимость кре-
дита, Руководство исключает обратную 
отсылку. Ссылки в положениях Руковод-
ства, касающихся коллизионного права, 
на «право» другого государства означают 
ссылку на действующее в этом государ-
стве материальное право (см. рекоменда-
цию 221).

Однако есть одно исключение из этого 
правила. Если применимым правом, со-
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гласно рекомендациям Руководства, яв-
ляется право неунитарного государства, 
то обратная отсылка допускается в том 
смысле, что действующие в этом неуни-
тарном государстве или территориальной 
единице внутренние положения коллизи-
онного права определяют вопрос о том, 
применяются ли материально-правовые 
нормы этого неунитарного государства 
или какой-либо конкретной единицы это-
го неунитарного государства (см. реко-
мендацию 225).

9. Квалификация

Согласно рекомендациям Руководства, 
«обеспечительное право» означает «иму-
щественное право в движимых активах, 
которое создается на основании соглаше-
ния и служит обеспечением платежа или 
иного исполнения обязательства, неза-
висимо от того, называют ли его стороны 
обеспечительным правом».

Понятие включает как приобрета-
тельские, так и неприобретательские 
обеспечительные права (если государ-
ство придерживается унитарного под-
хода к финансированию приобретения, 
относя все права, обеспечивающие ис-
полнение обязательства, включая право 
удержания правового титула и право по 
финансовой аренде, к категории обеспе-
чительных).

Хотя уступка в форме прямой пере-
дачи дебиторской задолженности не обе-
спечивает платеж или иное исполнение 
обязательства, данный термин для удоб-
ства пользования включает также право 
цессионария при прямой передаче деби-
торской задолженности, однако не вклю-
чает личное право в отношении гаранта 
или другого лица, несущего ответствен-
ность за осуществление платежа по неза-
висимому обязательству (см. термин «обе-

спечительное право» во разд. В Введения 
к Руководству).

Однако в то время как Руководство 
дает определение термина «обеспечитель-
ное право» для удобства пользователя, 
оно не содержит определений терминов 
в тексте рекомендуемого законодатель-
ства. Также коллизионно-правовые ре-
комендации Руководства не определяют 
обеспечительные права, к которым будут 
применяться коллизионные нормы Руко-
водства.

В комментарии объясняется, что ква-
лификация того или иного права в ка-
честве обеспечительного, как правило, 
отражает материально-правовые нормы 
данного государства, касающиеся обеспе-
ченных сделок19. Как следствие, Руковод-
ство основывается на предположении о 
том, что суд или другой орган применяют 
свое собственное право, когда им необхо-
димо квалифицировать тот или иной во-
прос для целей выбора соответствующей 
коллизионной нормы. 

Тем не менее в комментарии к Ру-
ководству объясняется, что тот факт, 
что материально-правовые нормы госу-
дарства, регулирующие обеспеченные 
сделки, могут не применяться к другим 
сделкам, которые функционально эквива-
лентны обеспеченным сделкам, не озна-
чает, что данное государство не может 
применять к таким сделкам нормы кол-
лизионного права, применимые к обеспе-
ченным сделкам20. Руководство рекомен-
дует такой подход государствам, которые 
пред-почтут следовать неунитарному под-
ходу к правам в финансовых средствах, 
предоставленных для целей обеспечения. 
Подобный подход существует в Квебеке, 
где к удержанию правового титула приме-
няются положения Гражданского кодекса 
о продаже, однако право об обеспеченных 
сделках применяется к определенным во-
просам, связанным с обеспечительными 
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правами, таким как регистрация уведом-
лений в публичном реестре и приоритет 
(см. рекомендацию 202).

Так же комментарий Руководства разъ-
ясняет, что тот факт, что материально-
правовые нормы государства могут не 
применяться к прямой уступке дебитор-
ской задолженности, не означает, что 
данное государство не может применять 
ко всем видам уступки коллизионные 
правила, применяемые к обеспечительно-
му праву в дебиторской задолженности. 
Примером может служить Конвенция об 
уступке дебиторской задолженности, чьи 
материально-правовые и коллизионно-
правовые правила применяются как к 
прямой передаче дебиторской задолжен-
ности, так и к обеспечительному праву 
в дебиторской задолженности (см. п. (а) 
ст. 2 Конвенции). Такое решение обоснова-
но главным образом необходимостью от-
сылки к одному праву, чтобы определить 
приоритет в отношении конкурирующих 
заявителей требований, обладающих обе-
спечительным правом в одной и той же 
задолженности. Руководство рекоменду-
ет такое же решение (см. рекомендацию 
208). В противном случае при возникно-
вении спора о приоритете между поку-
пателем задолженности и кредитором в 
ситуации, когда обеспечительное право 
создано в одной и той же задолженности, 
было бы труднее определить, кто управо-
мочен на приоритет, если приоритет поку-
пателя регулируется правом государства 
А, а приоритет обеспеченного кредитора 
– правом государства В21.

Кроме того, в комментарии Руковод-
ства содержится разъяснение, что какое 
бы решение ни было принято государ-
ством в отношении видов сделок, охва-
тываемых нормами коллизионного права, 
сфера применения таких норм, касаю-
щихся создания обеспечительного права, 

его силы в отношении третьих сторон и 
его приоритета, будет ограничиваться 
имущественными аспектами соответству-
ющих сделок. Так, норма, касающаяся 
права, применимого к созданию обе-
спечительного права, отвечает только 
на вопрос о том, согласно какому праву 
устанавливаются те формальности, кото-
рые необходимо выполнить для создания 
имущественного права в обремененных 
активах. Такая норма не будет применять-
ся к личным обязательствам сторон по их 
договору. В большинстве правовых си-
стем чисто договорные обязательства по 
торговой сделке, как правило, регулиру-
ются правом, которое стороны выбирают 
в своем соглашении об обеспечении или 
в отсутствие такого выбора правом, при-
менимым к соглашению об обеспечении, 
определяемым с помощью коллизионных 
норм соответствующего государства. 
Руководство рекомендует аналогичный 
подход в отношении права, применимого 
для определения взаимных прав и обяза-
тельств лица, предоставляющего обеспе-
чительное право, и обеспеченного кре-
дитора в отношении обеспечительного 
права (см. рекомендацию 216)22.

Наконец, в комментарии Руководства 
объясняется, что следствием признания 
автономии сторон в отношении их лич-
ных обязательств является тот факт, что 
нормы коллизионного права, примени-
мые к имущественным аспектам обеспе-
ченных сделок, относятся к вопросам, 
выходящим за рамки сферы, в отношении 
которой допустима свобода договора. 
Например, лицо, предоставляющее обе-
спечительное право, и обеспеченный кре-
дитор обычно не могут выбирать право, 
применимое к определению приоритета, 
поскольку это может не только затраги-
вать права третьих лиц, но и приводить 
к коллизии приоритетов двух конкури-
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23 Там же. П. 13.
24 Для ознакомления с этим подходом и его срав-

нением с другими возможными подходами см. 

п. 2–7 гл. II и п. 6–8 гл. III.
25  Определение термина «третьи стороны» приво-

дится в п. 9–17 гл. III.

рующих обеспечительных прав, на кото-
рые распространяется действие двух раз-
личных правовых систем, приводящих к 
противоположным результатам23.

Термин «создание обеспечительного 
права» означает силу обеспечительного 
права в отношениях между сторонами со-
глашения об обеспечении (обеспеченным 
кредитором и лицом, предоставляющим 
обеспечительное право). Поэтому в соот-
ветствии с одной из основных целей Руко-
водства (см. п (с) рекомендации 1) преду-
смотрено меньшее число формальностей 
для создания обеспечительного права24. 
Термин «сила обеспечительного права в 
отношении третьих сторон» означает на-
ступление имущественных последствий в 
отношении таких сторон, как обеспечен-
ные, необеспеченные и преференциаль-
ные кредиторы лица, предоставляющего 
обеспечительное право, получателей об-
ремененных активов и управляющего в 
деле о банкротстве лица, предоставивше-
го обеспечительное право25. Для придания 
обеспечительному праву силы в отноше-
нии третьих сторон, как правило, необхо-
дима регистрация уведомления в общем 
реестре обеспечительных прав (см. ре-
комендацию 32). Однако существуют и 
альтернативные методы придания силы 
в отношении третьих сторон: владение 
материальными активами или получение 
контроля в отношении определенных не-
материальных активов (см. рекоменда-
цию 34).

Если государство не приняло матери-
ально-правовые рекомендации Руковод-
ства, оно может не проводить различия 
между созданием обеспечительного пра-
ва и приданием ему силы в отношении 
третьих сторон. В результате в таком го-
сударстве будет невозможно применение 
одного права – к вопросам создания и дру-

гого права – к вопросам придания силы 
в отношении третьих сторон. Однако в 
рекомендуемом Руководством законода-
тельстве предусмотрено очень незначи-
тельное число ситуаций, когда вопросы 
создания и придания силы обеспечитель-
ному праву в отношении третьих сторон 
регулируются правом разных юрисдикций 
(см., например, рекомендацию 215 о праве, 
применимом к обеспечительному праву в 
поступлениях).

Термин «приоритет» означает «пре-
ференциальное право какого-либо лица 
на получение экономической выгоды от 
своего обеспечительного права по отно-
шению к правам конкурирующих заявите-
лей требований» (см. термин «приоритет» 
в разд. В Введения к Руководству). Как 
только обеспечительному праву придана 
сила в отношении третьих сторон, обе-
спеченный кредитор получает право кон-
тролировать передачу активов получате-
лю (см. рекомендацию 79; есть несколько 
исключений из этого правила – см. реко-
мендации 80–82). Если существуют конку-
рирующие права в одних и тех же обреме-
ненных активах, приоритет определяется 
по моменту регистрации или с помощью 
иного метода придания силы обеспечи-
тельному праву в отношении третьих сто-
рон (см., например, рекомендацию 76).

Материально-правовые рекомендации 
Руководства проводят четкое отличие по-
нятия «приоритет» от понятия «реализа-
ция» обеспечительного права. В той сте-
пени, в которой суд квалифицирует эти 
вопросы по-другому, если государство не 
приняло материально-правовые рекомен-
дации Руководства, другое право может 
быть применено лишь потому, что поня-
тие «приоритет» в понимании Руковод-
ства будет квалифицировано как вопрос 
реализации в соответствии с правом го-
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сударства суда (lex fori), и наоборот. Этот 
подход справедлив лишь в отношении 
права, применимого к обеспечительным 
правам в материальных активах, посколь-
ку, в соответствии с Руководством, пра-
вом, регулирующим вопросы, связанные 
с реализацией обеспечительного права в 
нематериальных активах, является право, 
применяемое к приоритету обеспечитель-
ных прав (см. рекомендацию 218).

10. Применение Руководства судами 
и третейскими судами

Выше уже было отмечено, что по-
скольку Руководство было принято не так 
давно и государства еще только начинают 
рассматривать возможность принятия за-
конодательства на его основе, опыта при-
менения коллизионно-правовых рекомен-
даций Руководства еще нет.

Есть еще одна причина отсутствия 
такого опыта применения, которая отно-
сится к третейским судам: кредиторы, как 
правило, неохотно обращаются в третей-
ский суд за разрешением споров, касаю-
щихся обеспечительных прав. Кредитные 
соглашения обычно содержат четкие по-
ложения, определяющие момент, когда 
обеспеченный кредитор вправе реали-
зовать обеспечительное право при неис-
полнении обеспеченного обязательства 
заемщиком. Есть мнение, что арбитраж 
может «размыть» эту четкость, пресле-
дуя интерес достижения справедливого 
результата. Такая возможность создает 
неопределенность, которая может увели-
чить стоимость и уменьшить доступность 
кредитов.

В этом отношении хотя и необходимо 
рассмотрение ряда вопросов, относящих-
ся к арбитрабильности, публичному по-
рядку, договорной природе арбитража и 

практическим ограничениям в ситуациях, 
когда затрагиваются права третьих лиц26, 
вопрос об арбитрабильности не возникает, 
поскольку законом не будет установлено, 
что споры, связанные с обеспечительны-
ми правами, не подлежат рассмотрению 
третейским судом (что происходит очень 
редко) или стороны согласятся на тре-
тейский суд (что также случается очень 
редко), и при условии соблюдения спе-
циальных требований законодательства 
о защите прав потребителей, если одной 
из сторон выступает потребитель. Также 
не возникает вопрос о публичном поряд-
ке в контексте признания и исполнения 
арбитражного решения, до тех пор пока 
права третьих лиц защищаются нормами 
гражданского процесса, применимыми к 
реализации обеспечительного права в об-
ремененных активах.

В свете вышеизложенного возможна 
следующая ситуация. Кредитор А и заем-
щик В включают арбитражную оговорку в 
кредитное соглашение. Согласно кредит-
ному соглашению, В, чтобы обеспечить 
остатки задолженности, создает в пользу 
А обеспечительное право в инвентарных 
запасах в виде автомобилей, продаваемых 
в государствах Х, Y и Z и дебиторских за-
долженностях от таких продаж. В не ис-
полняет свое обязательство, и А обраща-
ется в арбитраж. Третейский суд может 
прийти к выводу, что нет необходимости 
ставить вопрос об арбитрабильности, по-
скольку в законе отсутствуют положения, 
устанавливающие неарбитрабильность 
таких споров, и при этом спор подпадает 
под условия арбитражного соглашения, и 
в результате вынесет решение о том, что 
В не исполнил обязательство и обязан вы-
платить определенную денежную сумму. 
Обеспеченный кредитор А подает заявле-
ние о признании и исполнении арбитраж-
ного решения в государствах Х, Y и Z. Суды 
признают решение, установив, что вопро-
са об арбитрабильности не возникает, по-
скольку право государства суда (lex fori) 

26 См.: Arbitrability, International & Comparative 
Perspectives / L.A. Mistelis, S.L. Brekoulakis (eds.). 
Wolters Kluwer, Law & Business, 2009.
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27 См. также п. 39 Пояснительной записки Секрета-
риата ЮНСИТРАЛ. Публикация ООН (в продаже 
под № E.08.V.4). Английскую версию Типового 
Закона о международном торговом арбитраже и 
Пояснительную записку см.: http://www.uncitral.
org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-
86998_Ebook.pdf.

28 См.: Binder P. International Commercial Arbitration 
and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions. 
3rd ed. Sweet & Maxwell, 2010. P. 6–12.

29 Доклады Рабочей группы о ее работе в течение 
12 сессий содержатся в документах: A/CN.9/512, 
A/CN.9/531, A/CN.9/532, A/CN.9/543, A/CN.9/549, 
A/CN.9/570, A/CN.9/574, A/CN.9/588, A/CN.9/593, 
A/CN.9/603, A/CN.9/617 и A/CN.9/620. В ходе этих 
сессий Рабочая группа рассматривала докумен-
ты A/CN.9/WG.VI/WP.1–31. Эти доклады Рабочей 
группы были рассмотрены Комиссией в период 
с 35 по 40 сессию (см.: http://www.uncitral.org/
uncitral/en/commission/sessions.html).

не исключает возможности арбитражно-
го разрешения таких споров, а публичный 
порядок не препятствует признанию ре-
шения, поскольку оно будет принудитель-
но исполняться в соответствии с нормами 
гражданского процесса государства суда 
и в этой ситуации третьи стороны могут 
обращаться за защитой, которая будет 
им предоставлена. Обеспеченный кре-
дитор преуспевает в реализации своего 
обеспечительного права в соответствии 
с гражданским процессуальным правом 
государства, в котором находятся обре-
мененные инвентарные запасы или – в 
случае обременения дебиторских задол-
женностей – государства, в котором на-
ходится должник В (рекомендация 218). 
В такой ситуации необходимо уведомить 
третьи стороны, которые имеют право 
заявить свои требования.

В описанной выше ситуации третей-
ский суд мог бы применять рекомендации 
Руководства, если: (а) стороны избрали в 
качестве применимого права к существу 
спора право государства, которое импле-
ментировало рекомендации Руководства; 
указание на право должно толковаться 
как непосредственно отсылающее к ма-
териальному праву этого государства, а 
не к его коллизионным нормам (ст. 21 (1) 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о междуна-
родном торговом арбитраже)27; (b) при 
отсутствии какого-либо указания сторон 
арбитражный суд решил, что примени-
мыми являются коллизионные нормы 
государства, которое имплементирова-
ло рекомендации Руководства (ст. 28(2)); 

(с) стороны выбрали право государства, 
которое приняло закон на основе реко-
мендаций Руководства, и право этого го-
сударства позволяет третейскому суду 
применять в отсутствие выбора сторон не 
только право этого государства, но и нор-
мы права, включая коллизионные нормы, 
рекомендуемые в Руководстве28; (d) ре-
комендации стали торговыми обычаями, 
применимыми к обеспеченным сделкам 
(ст. 28 (4) Типового закона).

11. Другие общие вопросы, на кото-
рые следует обратить внимание

Коллизионно-правовые рекоменда-
ции Руководства подробным образом 
регулируют вопросы определения пра-
ва, применимого к взаимным правам и 
обязанностям лица, предоставляющего 
обеспечительное право, и обеспеченного 
кредитора, а также права, применимого 
к созданию, силе в отношении третьих 
сторон, приоритету и реализации обеспе-
чительного права в движимых активах. 
Устанавливаются общие правила, касаю-
щиеся права, применимого к материаль-
ным и нематериальным активам, а также 
специальные правила, касающиеся права, 
применимого к определенным видам ма-
териальных (мобильные активы) и нема-
териальных (права на выплату средств, за-
численных на банковский счет) активов.

Руководство отражает консенсус, 
достигнутый в ЮНСИТРАЛ, который 
стал результатом более чем шести-
летней работы29. Важно отметить, что 
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30 Об обсуждении коллизионно-правовых по-
ложений Конвенции см.: Walsh C. Receivables 
Financing and the Conflict of Laws: The UNCITRAL 
Draft Convention on the Assignment of Receivables 
in International Trade // Dickinson Law Review. 
2001. Vol. 106. P. 159; cм. также: Kieninger E.-M. 

Das Statut der Forderungsabtretung im Verhältnis 
zu Dritten // Rabels Zeitschrift. 1998. Bd. 62. 
S. 678; Struycken T.H.D. The Proprietary Aspects 
of International Assignments of Debts and the 
Rome Convention Article 12 // Lloyd’s Maritime 
Commercial Law Quarterly. 1998. Vol. 24. P. 345.

коллизионно-правовые  рекомендации  
были подготовлены  ЮНСИТРАЛ  в тес-
ном сотрудничестве с Постоянным бюро 
Гаагской конференции по международно-
му частному праву.

Положения Руководства о праве, при-
менимом к дебиторской задолженности, 
отражают принципы Конвенции об уступ-
ке дебиторской задолженности, текст 
которой был подготовлен и после семи-
летней дискуссии принят Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2001 г. Необходимо от-
метить, что содержание указанных прин-
ципов сводится к следующему:

(а) взаимные права и обязательства 
цедента и цессионария, возникающие из 
договоренности между ними, регулируют-
ся избранным ими правом; в отсутствие 
выбора – правом государства, с которым 
наиболее тесно связан договор уступки 
(см. ст. 28);

(b) сила договорных ограничений на 
уступку в отношениях между цессионари-
ем и должником, взаимоотношения между 
цессионарием и должником, условия, при 
которых на уступку можно ссылаться в от-
ношении должника, и разрешение вопро-
са о том, были ли исполнены обязатель-
ства должником, регулируются правом, 
регулирующим первоначальный договор, 
из которого возникает передаваемая де-
биторская задолженность (см. ст. 29); и

(с) правом, применимым к силе в отно-
шении третьих сторон и приоритету пра-
ва цессионария в уступленной дебитор-
ской задолженности в отношении права 
конкурирующего заявителя требования, 
является право государства, в котором 
находится цедент (см. ст. 30)30.

Как Руководство, так и Конвенция 
определяют местонахождение цедента 

(лица, предоставляющего обеспечитель-
ное право, в терминологии Руководства) 
путем отсылки к местонахождению его 
коммерческого предприятия, а в случае 
если коммерческие предприятия нахо-
дятся более чем в одном государстве, то к 
месту, в котором осуществляется его цен-
тральное управление.

В Конвенции это правило применяется 
к местонахождению цедента и цессиона-
рия, однако не к местонахождению долж-
ника. Если должник имеет коммерческие 
предприятия в более чем одной терри-
ториальной единице, то коммерческим 
предприятием является то предприятие, 
которое имеет наиболее тесную связь с 
первоначальным договором между долж-
ником и цедентом. В Руководстве это 
правило применяется только к местона-
хождению лица, предоставляющего обе-
спечительное право.

Обоснованием этого правила может 
служить тот факт, что оно: (а) с наиболь-
шей степенью вероятности приведет к 
применению права одного государства; 
(b) в большинстве случаев разумным об-
разом определимо; и (с) является правом 
государства, в котором наиболее вероят-
но открытие процедуры по делу о несо-
стоятельности в отношении лица, предо-
ставляющего обеспечительное право. 
Это последнее положение наиболее зна-
чимо, поскольку «лакмусовой бумажкой» 
определенности для прав обеспеченных 
кредиторов и третьих лиц – кредиторов 
лица, предоставляющего обеспечитель-
ное право, является определенность прав 
и применимого права в случае несостоя-
тельности лица, предоставляющего обе-
спечительное право. В применении любо-
го другого права может быть отказано на 
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31 Издание ООН (в продаже под № E.11V.6) (http://
www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/
e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf).

32 О Дополнении см.: Bazinas S.V. Intellectual 
property financing under the Supplement to 
the UNCITRAL Legislative Guide on Secured 
Transactions // Uniform Commercial Code Law 
Journal. 2011. Vol. 43. April. No. 2. P. 601–635.

33 В обсуждениях принимали участие представите-
ли Постоянного бюро Гаагской конференции по 
международному частному праву и Всемирной 

организации по интеллектуальной собственно-
сти. Неформальные обсуждения также проводи-
лись Группой Европейского института им. Макса 
Планка, занимающейся вопросами интеллекту-
альной собственности в международном частном 
праве (CLIP) (http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/
mikroseiten/cl_ip_eu).

34 См. A/CN.9/700 и п. 1–7 Приложения; см. также 
п. 210–223 Доклада Комиссии о работе ее 43-й 
сессии (A/65/17).

основании его противоречия публичному 
порядку и императивным нормам права 
страны суда.

Наконец, следует отметить, что на сво-
ей 43-й сессии в 2010 г. Комиссия приняла 
Дополнение к Руководству, касающееся 
обеспечительных прав в интеллектуаль-
ной собственности31. Глава Х Дополнения 
включает коллизионную норму, опреде-
ляющую право, применимое к обеспе-
чительному праву в интеллектуальной 
собственности (см. рекомендацию 248)32. 
Общей целью Дополнения является обе-
спечение большей доступности более 
дешевых кредитов для правообладателей 
интеллектуальной собственности и дру-
гих держателей прав интеллектуальной 
собственности и, тем самым, способство-
вание повышению стоимости прав интел-
лектуальной собственности в качестве 
обеспечения кредитов. В то же время в 
Дополнении поставлена задача достичь 
этой цели, не затрагивая основополагаю-
щие принципы законодательства, касаю-
щегося интеллектуальной собственности. 
Этот баланс является стержнем всего До-
полнения.

Ни Руководство, ни Дополнение не 
решают вопрос о праве, применимом к 
правам на интеллектуальную собствен-
ность. Оба документа, однако, опреде-
ляют право, применимое к созданию, силе 
в отношении третьих лиц, приоритету и 
реализации обеспечительного права в 
праве интеллектуальной собственности. 
Поскольку нет общепринятого коллизи-
онного правила, определяющего право, 

применимое к обеспечительным правам 
в правах интеллектуальной собственно-
сти, ЮНСИТРАЛ подробно и тщательно 
изучал этот вопрос33. В ходе обсуждений 
предлагались альтернативные варианты, 
обсуждались их достоинства и недостат-
ки34. Результат, который можно считать 
огромным успехом, поскольку он был до-
стигнут по итогам продолжительного и 
тщательного обсуждения, можно кратко 
описать следующим образом.

Дополнение предусматривает в ком-
ментарии разные варианты решения рас-
сматриваемой проблемы, сравнивая их 
достоинства и недостатки. Первый ва-
риант основан на праве, применимом к 
правам на интеллектуальную собствен-
ность. Согласно этому подходу, правом, 
применимым к обеспечительному праву 
в праве интеллектуальной собственности, 
является право государства, в котором 
такое право защищается. Основными пре-
имуществами этого подхода являются: 
(а) его соответствие принципу, принято-
му в большинстве международных кон-
венций о защите интеллектуальной соб-
ственности; и (b) при его использовании 
к обеспечительным правам и правам на 
интеллектуальную собственность будет 
применяться одно и то же право.

Другой вариант основывается на пра-
ве, применимом к обеспечительным пра-
вам в нематериальных активах, которым, 
как предусмотрено в Руководстве, явля-
ется право местонахождения лица, пре-
доставляющего обеспечительное право 
(места осуществления таким лицом ад-
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министративного управления или место-
нахождения коммерческого предприятия 
такого лица – см. рекомендации 208 и 
219). Основное преимущество данного 
подхода состоит в том, что он позволяет 
применять одно право, которое обычно 
оказывается правом государства, при-
менимым к вопросам производства по 
делу о несостоятельности лица, предо-
ставляющего обеспечительное право, а 
также в случае, когда в качестве обеспе-
чения выступает портфель прав интел-
лектуальной собственности, позволяет 
уменьшить расходы и сэкономить время 
на создание и реализацию обеспечитель-
ного права.

Третий вариант основывается на соче-
тании первых двух, относя часть вопросов 
к праву местонахождения лица, предоста-
вившего обеспечительное право, а другую 
часть – к праву государства, в котором 
осуществляется защита права интеллек-
туальной собственности . Главным досто-
инством этого подхода является увеличе-
ние преимуществ первых двух подходов и 
сокращение их недостатков. Точнее, этот 
подход позволяет сторонам выбрать либо 
право государства, предоставившего за-
щиту, либо право местонахождения лица, 
предоставившего обеспечительное право, 
в качестве права, применимого к созда-
нию (силе в отношении сторон, не затра-
гивая третьи стороны). Он относит во-

просы силы в отношении третьих сторон 
и приоритета к праву государства, предо-
ставляющему защиту, отдавая должное 
признанию принципа территориального 
действия интеллектуальной собственно-
сти и необходимости отнесения обеспечи-
тельных прав в правах интеллектуальной 
собственности, подлежащих регистрации, 
к праву государства, в котором такая ре-
гистрация была осуществлена. Он также 
позволяет подчинить силу в отношении 
третьих сторон, которыми являются су-
дебные кредиторы и управляющие при 
банкротстве, одному праву – праву место-
нахождения лица, предоставляющего обе-
спечительное право.

Более того, этот подход относит реа-
лизацию обеспечительного права к одно-
му праву – праву местонахождения ли-
ца, предоставляющего обеспечительное 
право, с учетом принципа применения 
права государства суда (lex fori) к про-
цессуальным вопросам и права в области 
несостоятельности государства, в кото-
ром открывается производство по делу 
о несостоятельности (lex fori concursus), 
к некоторым вопросам, связанным с бан-
кротством (признание недействительно-
сти, ранжирование требований и распре-
деление поступлений – см. рекомендацию 
223). Такой подход рекомендован в Руко-
водстве (см. рекомендацию 248).
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* Рекомендации, касающиеся коллизионного 
права, подготовлены в тесном сотрудничестве 
с Постоянным бюро Гаагской конференции по 
международному частному праву.

35   Вопросы коллизионного права, касающиеся фи-
нансирования приобретения, рассматриваются 
в гл. IX. Вопросы коллизионного права, касаю-

щиеся несостоятельности, рассматриваются в 
настоящей главе и гл. XII.

36 «Законодательство» в настоящей главе означает 
законодательство в области обеспеченных сде-
лок или иное законодательство, в которое госу-
дарство может включить положения коллизион-
ного права.

Цель
Цель положений, касающихся кол-

лизионного права, состоит в том, чтобы 
определить право, применимое к созда-
нию обеспечительного права; приданию 
ему силы в отношении третьих сторон и 
определению его приоритета и к правам 
и обязанностям лица, предоставляющего 
обеспечительное право, обеспеченного 
кредитора и третьих сторон до и после 
неисполнения обязательств35.

1. Общие рекомендации

Право, применимое к обеспечительным 
правам в материальных активах

203. В законодательстве36 следует пред-
усмотреть, что, кроме случаев, указанных 
в рекомендациях 204–207 и 211, правом, 
применимым к созданию обеспечитель-
ного права в материальных активах, его 
силе в отношении третьих сторон и его 
приоритету, является право государства, 
в котором находятся эти активы.

204. В законодательстве следует 
предусмотреть, что правом, примени-
мым к вопросам, упомянутым в реко-
мендации 203 и касающимся обеспечи-

тельного права в материальных активах 
такого вида, который обычно исполь-
зуется более чем в одном государстве, 
является право государства, в котором 
находится лицо, предоставляющее обе-
спечительное право.

205. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что если обеспечительное 
право в материальных активах подлежит 
регистрации в специальном реестре или 
записи в сертификате правового титула, 
то правом, применимым к вопросам, упо-
мянутым в рекомендации 203, является 
право государства, под надзором которо-
го ведется реестр или выдается сертифи-
кат правового титула.

206. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что правом, применимым к 
приоритету обеспечительного права в 
материальных активах, которому была 
придана сила в отношении третьих сто-
рон посредством вступления во владение 
оборотным документом, перед конкури-
рующим обеспечительным правом, ко-
торому была придана сила в отношении 
третьих сторон посредством иного мето-
да, является право государства, в котором 
находится этот документ.

ПРИлОЖЕНИЕ I

Коллизионно-правовые рекомендации Руководства ЮНСИТРАл 
для законодательных органов по обеспеченным сделкам

              
С. Рекомендации 203–227*
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Право, применимое к обеспечительным 
правам в транзитных и экспортируемых 
материальных активах

207. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что обеспечительное право в 
материальных активах (помимо оборот-
ных инструментов или оборотных доку-
ментов), находящихся в транзите или экс-
портируемых из государства, в котором 
они находились в момент создания обе-
спечительного права, может создаваться 
и приобретать силу в отношении третьих 
сторон согласно праву государства, в ко-
тором имущество находилось на момент 
создания права в соответствии с реко-
мендацией 203, или согласно праву госу-
дарства его конечного назначения, при 
условии что такие активы достигают это 
государство в течение [короткого срока, 
который будет указан] дней с момента 
создания обеспечительного права.

Право, применимое к обеспечительному 
праву в нематериальных активах

208. В законодательстве следует преду-
смотреть, что правом, применяемым к во-
просам создания обеспечительного права 
в нематериальных активах, придании ему 
силы в отношении третьих сторон и его 
приоритета, является право государства, 
в котором находится лицо, предоставляю-
щее право.

Право, применимое к обеспечительно-
му праву в дебиторской задолженности, 
возникающей в связи с продажей или сда-
чей в аренду недвижимого имущества или 
сделкой, обеспеченной соглашением об обе-
спечении, касающимся недвижимого иму-
щества

209. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что правом, применимым к 
вопросам создания, силы в отношении 
третьих сторон и приоритета обеспечи-
тельного права в дебиторской задолжен-
ности, возникающей в связи с продажей 
или сдачей в аренду недвижимого иму-

щества или сделкой, обеспеченной со-
глашением об обеспечении, касающимся 
недвижимого имущества, является право 
государства, в котором находится цедент. 
Вместе с тем правом, применимым к кол-
лизии приоритетов в связи с правом кон-
курирующего заявителя требования, заре-
гистрированного в реестре недвижимого 
имущества, является право государства, 
под надзором которого ведется реестр. 
Изложенное в предыдущем предложении 
правило применяется только в том слу-
чае, если согласно указанному праву ре-
гистрация необходима для определения 
приоритета обеспечительного права в де-
биторской задолженности.

Право, применимое в отношении обе-
спечительного права в праве на выплату 
средств, зачисленных на банковский счет

210. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что правом, применимым к 
созданию обеспечительного права, в пра-
ве на выплату средств, зачисленных на 
банковский счет, приданию ему силы в от-
ношении третьих сторон, его приоритету 
и реализации, а также к правам и обязан-
ностям депозитарного банка в отношении 
обеспечительного права, является:

Вариант А
Право государства, в котором нахо-

дится коммерческое предприятие банка, 
обслуживающего данный банковский 
счет. Если коммерческие предприятия 
банка расположены более чем в одном го-
сударстве, следует сделать ссылку на ме-
стонахождение того отделения, которое 
обслуживает счет.

Вариант В
Право государства, которое ясно ука-

зано в соглашении о счете как государ-
ство, право которого регулирует согла-
шение о счете, или другое право, если в 
соглашении о счете ясно указано, что та-
кое другое право применимо ко всем по-
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добным вопросам. Вместе с тем право го-
сударства, определяемое в соответствии с 
предыдущим предложением, применяется 
только в том случае, если в момент заклю-
чения соглашения о счете депозитарный 
банк имел в этом государстве отделение, 
которое на регулярной основе осущест-
вляло деятельность по обслуживанию 
банковских счетов. Если применимое пра-
во не будет определено в соответствии с 
двумя предыдущими предложениями, то 
применимое право будет определяться в 
соответствии с субсидиарными нормами, 
основанными на ст. 5 Гаагской конвенции 
о праве, применимом к определенным 
правам в отношении опосредованно удер-
живаемых ценных бумаг37.

Настоящая рекомендация применяет-
ся с учетом исключения, предусмотрен-
ного в рекомендации 211.

Право, применимое к приданию обеспе-
чительному праву в конкретных видах ак-
тивов силы в отношении третьих сторон 
посредством регистрации

211. В законодательстве следует преду-
смотреть, что если государство, в котором 
находится лицо, предоставляющее обе-
спечительное право, признает регистра-
цию в качестве метода придания силы в 
отношении третьих сторон обеспечитель-
ному праву в оборотном инструменте или 
в праве на выплату средств, зачисленных 
на банковский счет, то право государства, 
в котором находится лицо, предоставля-
ющее обеспечительное право, является 
правом, применимым для определения 
того, была ли придана обеспечительному 
праву сила в отношении третьих сторон в 
результате регистрации по законодатель-
ству этого государства.

Право, применимое к обеспечительному 
праву в праве на получение поступлений по 
независимому обязательству

212. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что право государства, указан-
ного в независимом обязательстве га-
ранта (эмитента), подтверждающего или 
назначенного лица, является правом, ко-
торое регулирует:

a) права и обязанности гаранта (эми-
тента), подтверждающего или назначен-
ного лица, которое получило просьбу о 
признании или которое произвело или 
могло произвести платеж или иным обра-
зом предоставить стоимость по независи-
мому обязательству;

b) право реализовать обеспечительное 
право в праве на получение поступлений 
по независимому обязательству по отно-
шению к гаранту (эмитенту), подтверж-
дающему или назначенному лицу; и

c) если иное не предусмотрено в реко-
мендации 213, силу в отношении третьих 
сторон и приоритет обеспечительного 
права в праве на получение поступлений 
по независимому обязательству.

213. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что если применимое право 
не указано в независимом обязательстве 
гаранта (эмитента), подтверждающего 
или назначенного лица, то правом, при-
менимым к вопросам, о которых идет 
речь в рекомендации 212, является право 
государства, в котором находится отделе-
ние или контора гаранта (эмитента), под-
тверждающего или назначенного лица, 
указанного в независимом обязательстве. 
Вместе с тем в случае назначенного лица 
применимым правом является право госу-
дарства, в котором находится отделение 
или контора назначенного лица, которые 
производят платеж или иным образом 
предоставляют стоимость по независи-
мому обязательству.

214. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что право, применимое к соз-
данию и силе в отношении третьих сторон 

37 Государству, принимающему альтернативный ва-
риант В рекомендации 210, следует принять так-
же рекомендации 226 и 227.
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обеспечительного права в дебиторской 
задолженности, оборотном инструменте 
или ином обязательстве, платеж по кото-
рому или иное исполнение которого обе-
спечено независимым обязательством, 
является также правом, применимым 
для определения того, было ли создано и 
вступило ли автоматически в силу в отно-
шении третьих сторон обеспечительное 
право в праве на получение поступлений 
по независимому обязательству, как это 
предусмотрено в рекомендациях 25 (гл. II 
о создании обеспечительного права) и 48 
(гл. III о силе обеспечительного права в от-
ношении третьих сторон).

Право, применимое к обеспечительному 
праву в поступлениях

215. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что:

а) правом, применимым к созданию 
обеспечительного права в поступлениях, 
является право, применимое к созданию 
обеспечительного права в первоначально 
обремененных активах, из которых воз-
никли поступления; и

b) правом, применимым к силе обе-
спечительного права в поступлениях в 
отношении третьих сторон и его приори-
тету, является право, применимое к силе 
обеспечительного права в активах такого 
же вида, что и поступления, в отношении 
третьих сторон и его приоритету.

Право, применимое к правам и обязан-
ностям лица, предоставляющего обеспе-
чительное право, и обеспеченного креди-
тора

216. В законодательстве следует преду-
смотреть, что правом, применимым к вза-
имным правам и обязанностям лица, пре-
доставляющего обеспечительное право, и 
обеспеченного кредитора, вытекающим 
из соглашения об обеспечении, является 
право, определенное по их выбору, а в от-
сутствие такого выбора – право, регули-
рующее соглашение об обеспечении.

Право, применимое к правам и обязан-
ностям третьих сторон, принявших на 
себя обязательства, и обеспеченных креди-
торов

217. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что правом, применимым к 
дебиторской задолженности, оборотному 
инструменту или оборотному документу, 
является право, применимое к:

а) отношениям между должником по 
дебиторской задолженности и цессиона-
рием дебиторской задолженности и отно-
шениям между лицом, принявшим на себя 
обязательства по оборотному инструмен-
ту, и лицом, обладающим обеспечитель-
ным правом в этом инструменте;

b) условиям, по которым уступка де-
биторской задолженности, обеспечи-
тельное право в оборотном инструменте 
или обеспечительное право в оборотном 
документе могут быть обращены против 
должника по дебиторской задолженности, 
лица, принявшего на себя обязательства 
по оборотному инструменту, или эмитен-
та оборотного документа (в том числе к 
определению того, может ли должник по 
дебиторской задолженности, лицо, при-
нявшее на себя обязательства, или эми-
тент заявлять о наличии соглашения, за-
прещающего уступку); и

с) определению того, были ли выпол-
нены обязательства должника по деби-
торской задолженности, лица, принявше-
го на себя обязательства по оборотному 
инструменту, или эмитента оборотного 
документа.

Право, применимое к реализации обеспе-
чительного права

218. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что с учетом рекомендации 
223 правом, регулирующим вопросы, свя-
занные с реализацией обеспечительного 
права:

а) в материальных активах – является 
право государства, в котором осущест-
вляется реализация; и
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b) в нематериальных активах – являет-
ся право, применимое к приоритету обе-
спечительных прав.

Значение термина «местонахождение» 
лица, предоставляющего обеспечительное 
право

219. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что для целей положений кол-
лизионного права лицо, предоставляю-
щее обеспечительное право, находится в 
том государстве, в котором расположено 
его коммерческое предприятие. Если ком-
мерческие предприятия лица, предостав-
ляющего обеспечительное право, нахо-
дятся более чем в одном государстве, то 
местом расположения его коммерческого 
предприятия является то место, в котором 
осуществляется его центральное управ-
ление. Если лицо, предоставляющее обе-
спечительное право, не имеет коммерче-
ского предприятия, то следует указывать 
его обычное местожительство.

Соответствующий момент для опреде-
ления местонахождения

220. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что:

а) кроме случаев, предусмотренных 
в подп. b) настоящей рекомендации, со-
держащиеся в положениях, касающихся 
коллизионного права, ссылки на местона-
хождение активов или лица, предоставля-
ющего обеспечительное право, означают 
применительно к вопросам создания обе-
спечительного права ссылки на их место-
нахождение в момент предполагаемого 
создания обеспечительного права, а при-
менительно к вопросам силы этого права 
в отношении третьих сторон и его прио-
ритета – ссылки на их местонахождение в 
момент возникновения соответствующе-
го вопроса;

b) если все права конкурирующих за-
явителей требования в обремененных ак-
тивах были созданы или приобрели силу в 
отношении третьих сторон до изменения 

местонахождения активов или лица, пре-
доставляющего обеспечительное право, то 
содержащиеся в положениях, касающихся 
коллизионного права, ссылки на местона-
хождение активов или лица, предоставля-
ющего обеспечительное право, означают 
применительно к вопросам силы обеспе-
чительного права в отношении третьих 
сторон и его приоритетов – ссылки на их 
местонахождение до его изменения.

Исключение обратной ссылки
221. В законодательстве следует пред-

усмотреть, что ссылка в положениях, 
касающихся коллизионного права, на 
«право» другого государства как на право, 
применимое к тому или иному вопросу, 
означает ссылку на действующее в этом 
государстве законодательство, иное чем 
положения его коллизионного права.

Публичный порядок и международные 
императивные нормы

222. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что:

а) в применении права, определяе-
мого в соответствии с положениями, ка-
сающимися коллизионного права, может 
быть отказано только в том случае, если 
последствия его применения будут явно 
противоречить публичному порядку госу-
дарства суда;

b) положения, касающиеся коллизион-
ного права, не препятствуют применению 
тех положений права государства суда, 
которые независимо от положений кол-
лизионного права должны применяться 
даже к международным делам; и

с) положения в подп. а) и b) настоящей 
рекомендации не допускают применения 
положений права государства суда к во-
просам силы в отношении третьих сторон 
или приоритета обеспечительного права.

Последствия открытия производства 
по делу о несостоятельности для права, 
применимого к обеспечительному праву
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38 См. рекомендацию 31 Руководства ЮНСИТРАЛ 
по вопросам несостоятельности.

39 Только государству, принимающему альтер-

нативный вариант В рекомендации 210, по-
требуется принять также рекомендации 226 и 
227.

223. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что открытие производства 
по делу о несостоятельности не отменяет 
положения коллизионного права, которые 
определяют право, применимое к созда-
нию, силе в отношении третьих сторон, 
приоритету и реализации обеспечительно-
го права (и в контексте неунитарного под-
хода права на удержание правового титу-
ла и права по финансовой аренде). Вместе 
с тем это положение следует применять с 
учетом последствий для таких вопросов 
применения законодательства в области 
несостоятельности государства, в кото-
ром открывается производство по делу о 
несостоятельности (lex fori concursus), ка-
сающегося таких вопросов, как признание 
недействительности, режим обеспечен-
ных кредиторов, ранжирование требова-
ний или распределение поступлений38.

2. Специальные рекомендации для 
случаев, когда применимым правом яв-
ляется право неунитарного государства

224. В законодательстве следует преду-
смотреть, что в тех случаях, когда правом, 
применимым к какому-либо вопросу, яв-
ляется с учетом рекомендации 225 право 
неунитарного государства, ссылки на 
право неунитарного государства являют-
ся ссылками на право соответствующей 
территориальной единицы (определяемой 
на основе местонахождения лица, предо-
ставляющего обеспечительное право, или 
обремененных активов, или на иных осно-
ваниях согласно положениям коллизион-
ного права) и в той мере, в какой это при-
менимо в такой единице, на право самого 
неунитарного государства. 

225. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что если согласно положениям 
коллизионного права применимым правом 
является право неунитарного государства 

или одной из его территориальных еди-
ниц, то действующие в этом неунитар-
ном государстве или территориальной 
единице внутренние положения коллизи-
онного права определяют вопрос о том, 
применяются ли материально-правовые 
нормы этого неунитарного государства 
или какой-либо конкретной территори-
альной единицы этого неунитарного госу-
дарства.

226. В законодательстве следует преду-
смотреть, что если владелец счета и депо-
зитарный банк выбрали право какой-либо 
конкретной территориальной единицы 
неунитарного государства в качестве пра-
ва, применимого к соглашению о счете:

а) ссылки на «государство» в первом 
предложении рекомендации 210 (альтер-
нативный вариант В) являются ссылками 
на эту территориальную единицу;

b) ссылки на «это государство» во вто-
ром предложении рекомендации 210 (аль-
тернативный вариант В) являются ссыл-
ками на само неунитарное государство.

227. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что право территориальной 
единицы является применимым правом, 
если:

а) согласно рекомендациям 210 (аль-
тернативный вариант В) и 226 указанным 
правом является право территориальной 
единицы неунитарного государства;

b) согласно праву этого государства, 
право территориальной единицы является 
применимым правом только в том случае, 
если депозитарный банк имеет отделение 
в пределах этой территориальной едини-
цы, что отвечает условию, оговоренному 
во втором предложении рекомендации 
210 (альтернативный вариант В); и

с) положение, изложенное в подп. b) 
настоящей рекомендации, действует на 
момент создания обеспечительного права 
в банковском счете39.
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*   Если настоящую рекомендацию можно включить 
в Руководство, она будет помещена в гл. Х «Кол-

лизионное право» в качестве рекомендации 214 
бис.

Законодательство, применимое к обе-
спечительному праву в интеллектуальной 
собственности*

248. В законодательстве следует пред-
усмотреть, что:

a) законодательством, применимым 
к вопросам создания обеспечительно-
го права в интеллектуальной собствен-
ности, придания ему силы в отношении 
третьих сторон, его приоритета и его 
реализации, является законодательство 
государства, в котором осуществляет-
ся защита этой интеллектуальной соб-
ственности;

b) обеспечительное право в интел-
лектуальной собственности может также 
быть создано согласно законодательству 
государства местонахождения правода-
теля, и ему может также быть придана 
согласно этому законодательству сила в 
отношении иных третьих сторон, чем дру-
гой обеспеченный кредитор, правоприоб-
ретатель или лицензиат; и

c) законодательством, применимым к 
вопросам реализации обеспечительного 
права в интеллектуальной собственности, 
является законодательство государства 
местонахождения праводателя.

ПРИлОЖЕНИЕ II

Коллизионно-правовые рекомендации Руководства ЮНСИТРАл 
для законодательных органов по обеспеченным сделкам: 

Дополнение, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной 
собственности



Документ

1 Юристы компании «Уайт энд Кейс» принимали активное участие в подготовке Принципов.

Вниманию читателей предлагается официальный перевод Руководящих принципов 
по составлению международных арбитражных оговорок, одобренных и опубликован-
ных Международной ассоциацией юристов 7 октября 2010 г. (далее – Принципы).

Тема составления международных арбитражных оговорок всегда была актуальной 
и востребованной в юридическом сообществе, поскольку является краеугольным кам-
нем института разрешения споров посредством арбитража. На сегодняшний день уже 
написано немало работ по этой теме; при этом все еще ощущается потребность в мате-
риалах, которые бы помогали юристам составлять действительные арбитражные ого-
ворки и избегать типичных ошибок.

Принципы представляют собой практическое пособие для составления арбитражных 
оговорок для институционального арбитража и арбитража ad hoc, которое включает в 
себя основополагающие принципы, комментарии авторов и примеры самих оговорок. 
Они призваны закрепить «минимальный стандарт», предъявляемый к арбитражным 
оговоркам в международной юридической практике. Международная ассоциация юри-
стов, под эгидой которой Принципы были разработаны и опубликованы, представляет 
собой удачную площадку для их развития и продвижения, поскольку охватывает широ-
кую аудиторию в лице как штатных юристов компаний, так и консультантов.

Принципы вобрали в себя международный опыт в сфере арбитража и наиболее 
удачные примеры из многих юрисдикций в самых разных сферах бизнеса. Основным 
лейтмотивом при подготовке Принципов стали их простота и доступность широкой ау-
дитории. При этом их главной целью все же является составление действительной ар-
битражной оговорки, которая будет отражать стремления сторон и позволит защитить 
их интересы. 

Принципы затрагивают следующие аспекты арбитражных оговорок:
• существенные условия (восемь принципов);
• факультативные положения (семь принципов);
• сложные оговорки с (1) многоступенчатым механизмом разрешения спора (на-
пример, медиация и арбитраж), (2) множественностью лиц и (или) (3) связанными 
договорами.
Каждый из принципов имеет следующую структуру: формулируется сам руководя-

щий принцип, затем к нему даются пояснения и приводится конкретная рекомендуе-
мая оговорка.

Авторы Принципов стремились сделать их максимально простыми, при этом не 
упустив всего многообразия регулируемых вопросов. Также Принципы носят универ-
сальный характер, что позволяет применять их в большинстве существующих юрис-
дикций.

Компания «Уайт энд Кейс»1 подготовила перевод Принципов на русский язык, по-
скольку искренне полагает, что они окажутся полезными для российских юристов и 
помогут повысить общий уровень знаний о международном арбитраже в России. Пере-
вод и публикация текста Принципов на русском языке осуществлены с любезного раз-
решения Международной ассоциации юристов.
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Руководящие принципы международной 
ассоциации юристов по составлению 
международных арбитражных оговорок

Одобрены решением Совета МАЮ от 7 октября 2010 г.

Участники специальной группы по составлению международных арбитражных ого-
ворок:

Пол Фридланд (председатель «Уайт энд Кейс ЛЛП», Нью-Йорк, США), Р. Доук Би-
шоп («Кинг энд Сполдинг ЛЛП», Хьюстон, США), Карим Хафез («ХАФЕЗ», Каир, Египет), 
Адриано Жука («Конструтора Норберто Одебрехт», Сан-Паулу, Бразилия), Кароль Ма-
линво («Гид Луарэт Нуэль А.А.Р.П.И.», Париж, Франция), Сундареш Менон («Раджа энд 
Танн ЛЛП», Сингапур, Сингапур), Жан-Клод Нажар («Джи.И. Кэпитал», Париж, Франция), 
Уильям У. Парк (Бостонский университет, Бостон, США), Анн-Вероник Шлепфер («Ше-
ленберг Виттмер», Женева, Швейцария), Эдуардо Сильва Ромеро («Декерт ЛЛП», Париж, 
Франция), Стивен И. Смит (Локхид Мартин Спэейс Системс Компании, Денвер, США), 
Мэтью Вайнигер (Герберт Смит ЛЛП, Лондон, Великобритания), Дамиен Найер (Секре-
тарь Уайт энд Кейс ЛЛП, Нью-Йорк, США)

© Уайт энд Кейс ЛЛК, перевод на русский язык, 2011

Информация об Арбитражном комитете

Учрежденный в качестве комитета в рамках отделения юридической практики Меж-
дународной ассоциации юристов (далее – МАЮ), который занимается законодатель-
ством, практикой и процедурами, связанными с разрешением международных споров в 
арбитраже, Арбитражный комитет в настоящее время насчитывает более 2300 членов в 
более чем 90 странах, и это число неуклонно растет.
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Посредством своих публикаций и проведения конференций Комитет стремится рас-
пространять информацию о международном арбитраже, содействовать его использо-
ванию и повышению эффективности. У Комитета имеются постоянные подкомитеты, 
по мере необходимости создаются специальные группы для работы по конкретным во-
просам. На момент издания настоящих Руководящих принципов МАЮ по составлению 
международных арбитражных оговорок (далее – Руководящие принципы МАЮ по ар-
битражным оговоркам) в Комитете функционируют три подкомитета: Подкомитет по 
инвестиционным соглашениям, Подкомитет по конфликтам интересов и Подкомитет по 
признанию и приведению в исполнение арбитражных решений; кроме того, существуют 
две специальные группы: Специальная группа по юридической этике в рамках междуна-
родного арбитража и Специальная группа по составлению международных арбитраж-
ных оговорок. 

Предисловие

Разрешение споров посредством арбитража представляет собой важный элемент 
юридической действительности во всем мире. Почти в каждом случае основой арби-
тражного процесса является арбитражное соглашение, в котором отражается не толь-
ко намерение сторон разрешать споры в арбитражном порядке, но также и те аспекты 
процесса разрешения спора, которые они желают определить. Ввиду вышеизложенного 
обеспечение действительности арбитражной оговорки, которая отражает потребности 
и пожелания сторон, представляет собой крайне важный этап в рамках процесса раз-
решения спора.

Руководящие принципы МАЮ по арбитражным оговоркам призваны содействовать 
обеспечению эффективности и исполнимости арбитражных оговорок, точно отражаю-
щих намерения сторон. В них отражается наше понимание наилучшей международной 
практики, существующей на настоящий момент, и излагаются как основные начала, 
так и подробные условия для составителей международных арбитражных оговорок. Не 
имея цели давать обязательные указания относительно того, какой конкретный выбор 
стороны должны сделать в том или ином случае, настоящие Руководящие принципы 
составлены для предоставления сторонам информации о существенных условиях дей-
ствительной оговорки и о тех аспектах процесса, которые они могут определить зара-
нее. Руководящие принципы МАЮ по арбитражным оговоркам знакомят как с альтерна-
тивами, которые стороны могут выбрать, так и с рисками, которых следует избегать.

Руководящие принципы МАЮ по арбитражным оговоркам рассматривают некото-
рые из наиболее сложных вопросов их составления, которые возникают в случаях, когда 
арбитражное соглашение выходит за рамки обычной двусторонней договоренности и 
когда в него вовлечены несколько сторон и (или) ряд взаимосвязанных договоров. По-
этому Руководящие принципы МАЮ по арбитражным оговоркам могут применяться и 
подходят к различным по степени сложности арбитражным оговоркам – от простых и 
понятных до наиболее сложных.

Как поясняется далее во Введении, Руководящие принципы МАЮ по арбитражным 
оговоркам составлены таким образом, чтобы их было легко использовать. В них обсуж-
даются не только основополагающие принципы, касающиеся необходимых условий ар-
битражной оговорки, но и – в последующих разделах – вопросы, считающиеся «необя-
зательными дополнительными возможностями», а также оговорки о многоступенчатом 
порядке разрешения споров, арбитражные оговорки с множественностью лиц и арби-
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тражные оговорки, которые подходят для сделок с несколькими договорами. Предлага-
ется формулировка каждого руководящего принципа, и в дополнение к ней делаются 
замечания пояснительного характера, а также приводятся конкретные рекомендуемые 
оговорки. В отличие от других правил и руководящих принципов, ранее опубликованных 
нашим Комитетом, Руководящие принципы МАЮ по арбитражным оговоркам разрабо-
таны для содействия не только специалистам по арбитражу, но и, в частности, штатным 
юристам и специализирующимся в договорном праве юристам, которые обычно зани-
маются составлением договоров, но не знакомы со сложными вопросами арбитражного 
процесса. 

Участники Специальной группы МАЮ, отвечающей за Руководящие принципы МАЮ 
по арбитражным оговоркам, указаны на предыдущих страницах. Нам хотелось бы вы-
разить искреннюю благодарность и признательность каждому из них за отлично про-
деланную работу. При разработке настоящих Руководящих принципов МАЮ они внесли 
свой вклад в достижение результата, который, как мы надеемся, обеспечит значитель-
ный прогресс в облегчении последующего использования арбитражных оговорок, при 
котором они будут являться не только действительными, но также точно и полно от-
ражающими намерения сторон, согласившихся передать споры на разрешение в арби-
траж.

Руководящие принципы МАЮ по арбитражным оговоркам были утверждены реше-
нием Совета МАЮ от 7 октября 2010 г. Они доступны на английском языке, и планируется 
их перевод на другие языки. Копии Руководящих принципов МАЮ по арбитражным ого-
воркам можно заказать в МАЮ или загрузить с сайта: http://tinyurl.com/iba-Arbitration-
Guidelines.

Гуидо С. Тавил,
Джудит Гилл (королевский адвокат),

сопредседатели Арбитражного комитета,
7 октября 2010 г.
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I.   Введение

1. Настоящие Руководящие прин-
ципы предназначены для краткого и 
понятного описания подхода к подго-
товке международных арбитражных 
оговорок. Плохо составленные ар-
битражные оговорки могут не иметь 
юридической силы и часто влекут 
неоправданные расходы и задержки. 
Ознакомившись с настоящими Руко-
водящими принципами, составители 
договоров смогут обеспечить действи-
тельность арбитражных оговорок и их 
соответствие своим потребностям.  

2. Руководящие принципы состоят 
из пяти разделов (помимо настоящего 
Введения). В первом разделе излага-
ются основополагающие Руководящие 
принципы касательно того, что следует 
делать и чего необходимо избегать. Во 
втором разделе рассматриваются до-
полнительные возможности, которые 
следует учесть при составлении арби-
тражных оговорок. В третьем разделе 
речь пойдет об оговорках о многосту-
пенчатом порядке разрешения спо-
ров, предусматривающих переговоры, 
посредничество и арбитраж. Четвер-
тый раздел касается составления ар-
битражных оговорок для договоров с 
множественностью лиц, а в пятом раз-
деле рассматривается составление ар-
битражных оговорок в случаях, когда 
имеется несколько взаимосвязанных 
договоров. 

II. Основополагающие Руководящие 
принципы составления текста

Руководящий принцип 1: сторонам 
следует сделать выбор между институ-
циональным арбитражем и арбитражем 
ad hoc.

Комментарии
3. Первая альтернатива, с которой 

приходится иметь дело сторонам, со-
ставляющим арбитражную оговорку, 
состоит в выборе между институцио-
нальным арбитражем и арбитражем 
ad hoc.

4. В рамках институционального 
(или администрируемого) арбитража 
арбитражное учреждение на возмезд-
ной основе содействует проведению 
арбитражного разбирательства. Такое 
учреждение может оказать помощь 
при разрешении ряда практических 
вопросов, как то: организация слуша-
ний, обмен сообщениями с арбитрами 
и осуществление платежей в их адрес. 
Учреждение также может предостав-
лять такие услуги, как назначение ар-
битра, если этого не делает какая-либо 
из сторон, разрешение заявленного 
арбитру отвода и проверка правиль-
ности оформления решения. Однако 
арбитражное учреждение не выносит 
решения по существу спора сторон. 
Это делают исключительно арбитры.

5. Институциональный арбитраж 
может быть полезен для сторон, кото-
рые мало знакомы на практике с меж-
дународным арбитражем. Арбитраж-
ное учреждение может располагать 
обширным опытом в области арби-
тражного процесса, который помогает 
его эффективному проведению. Кроме 
того, арбитражное учреждение даже 
может оказать помощь, в случае если 
стороны что-то не предусмотрели при 
составлении арбитражной оговорки. 
За предоставление услуг арбитражное 
учреждение часто взимает относи-
тельно небольшой административный 
сбор. 

6. В случае выбора администри-
руемого арбитража стороне следует 
определить учреждение с хорошей 
репутацией, которое обычно име-
ет значительный опыт организации 
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разрешения международных споров. 
Ведущие арбитражные учреждения 
могут администрировать арбитраж-
ные разбирательства по всему миру, и 
такое разбирательство необязательно 
должно проводиться в городе, где на-
ходится штаб-квартира такого учреж-
дения. 

7. В случае арбитража ad hoc (или 
неадминистрируемого арбитража) 
бремя проведения арбитражного раз-
бирательства полностью ложится на 
стороны и арбитров после их назна-
чения. Как разъясняется ниже (Руко-
водящий принцип 2), стороны могут 
облегчить свою задачу, выбрав арби-
тражный регламент, предназначенный 
для использования в арбитраже ad 
hoc. Хотя проведение арбитражного 
разбирательства происходит без уча-
стия арбитражного учреждения, как 
разъясняется ниже (Руководящий 
принцип 6), все же существует необ-
ходимость определения нейтральной 
третьей стороны (которая известна 
как «компетентный орган») для назна-
чения арбитров и разрешения возмож-
ных вопросов при замене арбитров в 
случае отсутствия соглашения сторон.  

Руководящий принцип 2:  сторонам 
следует выбрать арбитражный регламент 
и в качестве отправной точки использовать 
типовую оговорку, которая рекомендована 
для такого арбитражного регламента.

Комментарии
8. Выбор арбитражного регламента 

является вторым вопросом, который 
необходимо решить сторонам, со-
ставляющим арбитражную оговорку. 
Выбранный арбитражный регламент 
определяет процессуальные осно-
вы арбитражного разбирательства. 
Если стороны не включают конкрет-
ный регламент посредством ссылки 
в арбитражную оговорку, то в ней 

должно быть разрешено множество 
процедурных вопросов, которые мо-
гут возникнуть в ходе арбитражного 
разбирательства, что редко является 
желательным и требует обращения за 
консультацией к специалистам. 

9. Если стороны выбрали институ-
циональный арбитраж, выбор арби-
тражного регламента всегда должен 
совпадать с выбором соответствую-
щего арбитражного учреждения. Если 
стороны выбрали арбитраж ad hoc, 
стороны могут выбрать арбитражный 
регламент, разработанный для неадми-
нистрируемого арбитража, например 
Арбитражный регламент, разработан-
ный Комиссией ООН по праву между-
народной торговли (ЮНСИТРАЛ). Даже 
в случае такого выбора сторонам сле-
дует указать арбитражное учрежде-
ние (или иную нейтральную организа-
цию) в качестве компетентного органа 
для назначения арбитров (см. п. 31–32 
ниже).

10. После выбора арбитражного 
регламента сторонам следует исполь-
зовать в качестве отправной точки для 
составления арбитражной оговорки 
типовую оговорку, рекомендованную 
учреждением или организацией, раз-
работавшей регламент. Стороны мо-
гут дополнить типовую оговорку, но 
сокращать ее им следует лишь в ред-
ких случаях. Таким образом, стороны 
обеспечат наличие всех условий, не-
обходимых для того, чтобы арбитраж-
ное соглашение было действитель-
ным, подлежало принудительному 
исполнению и имело юридическую 
силу. Стороны этим также обеспечат 
недвусмысленный выбор арбитража 
в качестве единственного способа 
разрешения споров по их договору и 
использование правильных наимено-
ваний арбитражного учреждения и 
регламента (во избежание недоразу-
мений или попыток затягивания раз-
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бирательства при возникновении спо-
ра). Стороны должны удостовериться, 
что формулировки, добавленные к 
типовой оговорке, соответствуют вы-
бранному арбитражному регламенту. 

Рекомендуемая оговорка
11. В случае оговорки об институ-

циональном арбитраже следует об-
ратиться к интернет-сайту выбранно-
го учреждения, чтобы использовать 
предложенную им типовую оговорку 
в качестве основы для составления 
арбитражной оговорки. Некоторые 
учреждения также разработали ого-
ворки для определенных отраслей (на-
пример, морской перевозки).

12. При выборе арбитража ad hoc с 
указанием регламента следует обра-
титься к интернет-сайту учреждения, 
публикующего этот регламент, чтобы 
использовать его типовую оговорку в 
качестве основы для составления ар-
битражной оговорки. 

13. В тех случаях, когда договари-
вающиеся стороны соглашаются на 
арбитраж ad hoc без указания регла-
мента, для двусторонних договоров 
можно использовать следующую ого-
ворку.

Все споры, возникающие из или в свя-
зи с настоящим договором, в том числе по 
любому вопросу относительно его суще-
ствования, действительности или прекра-
щения, подлежат окончательному разре-
шению в арбитраже.

Местом арбитража является [город, 
страна].

Языком арбитражного разбиратель-
ства является […].

Арбитражное разбирательство воз-
буждается посредством вручения истцом 
ответчику просьбы об арбитраже. В прось-
бе об арбитраже излагаются характер тре-
бования (требований) и требуемое сред-
ство правовой защиты.

Арбитраж действует в составе трех ар-
битров: один арбитр указывается истцом 
в просьбе об арбитраже; второй арбитр 

выбирается ответчиком в течение [30] 
дней с момента получения просьбы об ар-
битраже; третий арбитр, выступающий в 
качестве председателя, выбирается двумя 
сторонами в течение [30] дней с момента 
выбора второго арбитра. Если какие-либо 
арбитры не выбраны в течение указанных 
сроков, то [указанный компетентный ор-
ган] по запросу любой из сторон произво-
дит такое назначение.

Если место арбитра освобождается, 
оно замещается тем же способом, кото-
рым такой арбитр был первоначально 
назначен, однако в случае если место ар-
битра освобождается во время или после 
слушания по существу дела, остальные два 
арбитра могут продолжить арбитражное 
разбирательство и вынести решение.

Арбитры должны быть независимыми 
и беспристрастными. Любой заявленный 
арбитру отвод разрешается [указанным 
компетентным органом].

Процедура, которую необходимо со-
блюдать в ходе арбитражного разбиратель-
ства, согласовывается сторонами либо, в 
отсутствие такого соглашения, устанавли-
вается арбитражным судом после консуль-
таций со сторонами.

Состав арбитража вправе вынести 
постановление о своей компетенции, 
включая любые возражения в отношении 
существования, действительности или 
юридической силы арбитражного согла-
шения. Состав арбитража может вынести 
такое постановление в качестве промежу-
точного решения о компетенции или в ре-
шении по существу спора – в зависимости 
от того, что он считает надлежащим в сло-
жившихся обстоятельствах. 

Неучастие любой из сторон в арби-
тражном разбирательстве не препятствует 
вынесению решения составом арбитража. 

Состав арбитража принимает решения 
большинством голосов. Если такое боль-
шинство голосов отсутствует, председа-
тель может вынести решение (решения), 
как если бы он действовал в качестве еди-
ноличного арбитра. 

Если арбитр, назначенный стороной, не 
участвует или отказывается участвовать в 
разбирательстве, два оставшихся арбитра 
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могут провести арбитражное разбиратель-
ство и вынести решение, если определят, 
что такое неучастие или отказ участвовать 
был необоснованным.

Любое решение арбитража является 
окончательным и обязательным для сто-
рон. Стороны обязуются незамедлитель-
но исполнить любое решение арбитража. 
Стороны настоящим отказываются от сво-
его права на обжалование в любой форме 
в той мере, в которой такой отказ может 
быть юридически допустимым. Прину-
дительное исполнение любого решения 
может быть потребовано в любом компе-
тентном государственном суде.

Руководящий принцип 3: сторонам 
следует широко определить круг споров, 
подлежащих разрешению в арбитраже, и 
при отсутствии особых обстоятельств не 
следует стремиться ограничить круг этих 
споров.

Комментарии
14. Сфера действия арбитражной 

оговорки определяет виды и круг 
споров, подлежащих разрешению в 
арбитраже. При отсутствии особых 
обстоятельств, которые в ином слу-
чае имели бы решающее значение при 
составлении арбитражной оговорки, 
сферу действия арбитражной оговор-
ки следует определять широко, чтобы 
она распространялась не только на все 
споры, «возникающие из» договора, но 
также и на все споры, «связанные» с 
договором. Более узкие формулиров-
ки приводят к возникновению споров 
о том, подлежит ли конкретный спор 
разрешению в арбитраже. 

15. В определенных случаях у сто-
рон могут быть серьезные причины 
исключить некоторые споры из сферы 
действия арбитражной оговорки. На-
пример, может быть целесообразно 
передать споры по вопросам цено-
образования и техническим вопросам 
по некоторым договорам на разреше-

ние экспертам, а не в арбитраж. В ка-
честве другого примера лицензиары 
могут обоснованно желать сохранения 
возможности обратиться напрямую в 
государственный суд для получения 
постановления об исполнении обя-
зательства в натуре и иных судебных 
предписаний в случае нарушения их 
прав интеллектуальной собственно-
сти либо передать на судебное рас-
смотрение споры о принадлежности 
или действительности прав интеллек-
туальной собственности.  

16. Сторонам не следует забывать, 
что даже тщательно составленные ис-
ключения не помогут избежать пред-
варительных споров в отношении 
того, подлежит ли конкретный спор 
разрешению в арбитраже. Требования 
могут касаться как вопросов, подпа-
дающих под действие арбитражной 
оговорки, так и вопросов, не охваты-
ваемых ею. Возвращаясь к одному из 
приведенных выше примеров, спор по 
лицензионному договору касательно 
принадлежности или действительно-
сти прав на интеллектуальную соб-
ственность может также затрагивать 
вопросы неоплаты, нарушения дого-
вора и т.д. Это может вызвать неразре-
шимые юрисдикционные проблемы в 
случаях, когда передача определенных 
споров в арбитраж исключена.

Рекомендуемые оговорки
17. Стороны обеспечат широкую 

сферу действия арбитражной оговор-
ки путем использования типовой ого-
ворки, связанной с избранным арби-
тражным регламентом.

18.  Если стороны не используют 
типовую оговорку, следует использо-
вать следующую оговорку.

Все споры, возникающие из или в 
связи с настоящим договором, в том чис-
ле по любому вопросу относительно его 
существования, действительности или 
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прекращения, подлежат окончательному 
разрешению в соответствии с [выбранным 
арбитражным регламентом].

19. В исключительных случаях, 
если имеются особые обстоятельства 
и если стороны желают ограничить 
круг споров, подлежащих передаче в 
арбитраж, можно использовать сле-
дующую оговорку.

За исключением споров, которые 
специально в соответствии с настоящим 
пунктом исключены из круга вопросов, 
подлежащих разрешению в арбитраже, 
все споры, возникающие из настоящего 
договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его существования, действи-
тельности или прекращения, подлежат 
окончательному разрешению в арбитраже 
в соответствии с [выбранным арбитраж-
ным регламентом]. 

В соответствии с настоящим пунктом 
исключается передача в арбитраж следу-
ющих споров: […].

Руководящий принцип 4: сторонам 
следует выбрать место арбитража. Этот 
выбор должен основываться на практиче-
ских и правовых соображениях.

Комментарии
20. Выбор места арбитража зави-

сит от очевидных практических со-
ображений: нейтральности, наличия 
технических возможностей для прове-
дения слушаний, близкого расположе-
ния свидетелей и доказательств, зна-
комства сторон с языком и культурой, 
готовности квалифицированных арби-
тров участвовать в разбирательстве в 
данном месте. Место арбитража также 
может повлиять на профессиональные 
качества арбитров, особенно если они 
не были выбраны сторонами. Однако 
удобство не должно быть определяю-
щим фактором, поскольку согласно 
большинству регламентов арбитраж 

свободен в проведении заседаний в 
местах, отличных от определенного 
места арбитража. 

21. Место арбитража – это юри-
дический «дом» арбитража. Следует 
уделить особое внимание правовому 
режиму в избранном месте арбитра-
жа, поскольку в большинстве случаев 
этот выбор имеет важные правовые 
последствия как в соответствии с на-
циональным законодательством об 
арбитраже, так и в соответствии с не-
которыми арбитражными регламента-
ми. Хотя место арбитража не опреде-
ляет право, применимое к договору и 
существу дела (см. п. 42–46 ниже), оно 
определяет право (право, применимое 
к арбитражному разбирательству, или 
lex arbitri), которое регулирует опреде-
ленные процедурные вопросы арби-
тражного процесса, например полно-
мочия арбитров и судебный надзор за 
арбитражным процессом. Более того, 
в суд по месту арбитража можно об-
ратиться за содействием (например, в 
форме назначения или замены арби-
тров, принятия временных и обеспе-
чительных мер или содействия в ис-
требовании доказательств), и эти суды 
также могут вмешиваться в арбитраж-
ное разбирательство (например, по-
средством вынесения постановления 
о приостановлении арбитражного раз-
бирательства). Кроме того, эти суды 
имеют компетенцию рассматривать 
заявления об оспаривании решения, 
вынесенного по итогам арбитражного 
разбирательства; решения, отменен-
ные в месте арбитража, могут не под-
лежать принудительному исполнению 
где-либо еще. Даже если решение не 
отменено, место арбитража может по-
влиять на возможность его принуди-
тельного исполнения согласно приме-
нимым международным договорам.

22. По общему правилу стороны 
должны определить место арбитража 
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в юрисдикции, (i) в которой действует 
Конвенция о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений 1958 г. (известная как 
Нью-Йоркская конвенция); (ii) зако-
нодательство которой поддерживает 
арбитраж и допускает передачу в ар-
битраж спора по соответствующему 
виду договора, а также (iii) суды кото-
рой имеют признанный опыт в выне-
сении объективных решений, поддер-
живающих арбитраж. 

23. Арбитражная оговорка, в кото-
рой не указано место арбитража, будет 
действительной, но не желательной. 
Если стороны не смогут согласовать 
место арбитража после возникнове-
ния спора, то арбитражное учрежде-
ние (при его наличии) или арбитры 
сделают выбор за них. (Однако в арби-
траже ad hoc при возникновении труд-
ностей с назначением арбитров и при 
отсутствии указания места арбитража 
может возникнуть ситуация, при кото-
рой стороны не смогут провести арби-
тражное разбирательство, если суды в 
какой-либо стране не готовы оказать 
содействие.) Сторонам не следует 
оставлять решение по такому важно-
му вопросу на усмотрение других лиц.

24. Сторонам следует указать в ар-
битражной оговорке «место арбитра-
жа», а не место «слушания». Указывая 
лишь место слушания, стороны остав-
ляют неясным вопрос о том, указали ли 
они «место арбитража» для целей при-
менимого законодательства и между-
народных договоров. Более того, ука-
зывая место слушания в арбитражной 
оговорке, стороны лишают арбитров 
желательной свободы в проведении 
слушаний в других местах, если это 
может оказаться удобным. 

Рекомендуемая оговорка
25. Местом арбитража будет яв-

ляться [город, страна].

Руководящий принцип 5: сторонам 
следует указать число арбитров.

Комментарии
26. Сторонам следует указать чис-

ло арбитров (обычно один или три, но 
всегда нечетное число). Число арби-
тров влияет на общие расходы, про-
должительность, а иногда и на каче-
ство арбитражного разбирательства. 
Разбирательства, которые проводит 
арбитраж, сформированный в соста-
ве трех арбитров, практически неиз-
бежно будут более длительными и до-
рогостоящими, чем разбирательства 
с единоличным арбитром. Однако 
арбитраж в составе трех лиц может 
быть лучше подготовлен к решению 
сложных фактических и правовых 
вопросов, что может уменьшить воз-
можность получения нелогичного или 
необъективного результата. Стороны 
также могут захотеть иметь бóльшую 
возможность контролировать процесс 
путем использования каждой из сто-
рон права на выбор арбитра.

27. Если стороны не указывают 
число арбитров (и не могут прийти к 
соглашению по этому вопросу после 
возникновения спора), арбитражное 
учреждение (при его наличии) выно-
сит за них такое решение, как правило, 
исходя из цены иска и предполагаемой 
сложности дела. В случае арбитража 
ad hoc избранный арбитражный регла-
мент (при его наличии) обычно указы-
вает, подлежит ли назначению один 
арбитр или три арбитра, если не согла-
совано иное. Если стороны не выбрали 
такой арбитражный регламент, крайне 
важно указать число арбитров в самой 
оговорке. 

28. Стороны могут намеренно не 
указывать число арбитров на том осно-
вании, что выбор между арбитражным 
судом в составе одного или трех арби-
тров лучше сделать лишь после воз-
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никновения спора. Хотя возможность 
решить этот вопрос после возникно-
вения спора является преимуществом,  
недостаток ее заключается в том, что 
разбирательство может затянуться, 
если стороны не придут к согласию 
о числе арбитров, особенно в случае 
разбирательства ad hoc. С учетом этих 
обстоятельств рекомендуется заранее 
указывать число арбитров в самой ар-
битражной оговорке. 

Рекомендуемая оговорка
29. Дело рассматривается [едино-

личным арбитром или тремя арбитра-
ми].

Руководящий принцип 6: сторонам 
следует указать порядок назначения и за-
мены арбитров, а в случае арбитража ad 
hoc – определить компетентный орган.

Комментарии
30. Регламенты как институцио-

нальных арбитражей, так и арбитра-
жей ad hoc обычно предусматривают 
порядок назначения и замены арби-
тров, который применяется в случае, 
если стороны не договорились об 
ином. Если соответствующие поло-
жения регламента включены посред-
ством ссылки в арбитражную оговор-
ку, то стороны могут довольствоваться 
процедурой назначения и замены 
арбитров в соответствии с указанны-
ми положениями. При этом стороны 
могут также предусмотреть отличный 
от регламента порядок назначения и 
замены арбитров. Например, в соот-
ветствии с некоторыми регламентами 
председатель арбитражного суда в со-
ставе трех арбитров назначается либо 
совместно двумя арбитрами, либо со-
ответствующим учреждением. Сторо-
ны часто предпочитают предпринять 
попытку с самого начала самостоя-
тельно выбрать председателя. Если 
стороны решили предусмотреть от-

личный от регламента порядок назна-
чения и замены арбитров, им следует 
использовать формулировки, которые 
соответствуют терминологии приме-
нимого регламента. Например, в соот-
ветствии с некоторыми регламентами 
арбитражных учреждений стороны 
представляют кандидатуры арбитров, 
утвердить которые полномочно толь-
ко соответствующее учреждение. Если 
стороны не включили в арбитражную 
оговорку посредством ссылки положе-
ния регламента, необходимо указать 
порядок назначения и замены арби-
тров в самой арбитражной оговорке. 

31. Необходимость указания компе-
тентного органа в случае арбитража ad 
hoc является более значимой по срав-
нению со случаем институционально-
го арбитража. При институциональ-
ном арбитраже имеется арбитражное 
учреждение, которое может назначить 
и заменить арбитров, когда стороны 
этого не делают, а в арбитраже ad hoc 
такого учреждения нет. Поэтому важ-
но, чтобы в случае арбитража ad hoc 
стороны указали компетентный орган, 
который сможет при необходимости 
произвести назначение и замену ар-
битров. В отсутствие такого выбора 
находящиеся в месте арбитража суды 
могут произвести необходимые назна-
чения и замены. (В соответствии с Ар-
битражным регламентом ЮНСИТРАЛ, 
если стороны не определили компе-
тентный орган в арбитражной ого-
ворке, то его определяет Генеральный 
секретарь Постоянного третейского 
суда.)

32. Компетентным органом могут 
быть арбитражное учреждение, суд, 
отраслевая или профессиональная ас-
социация или иное независимое лицо. 
При этом сторонам следует выбрать 
должность или наименование (напри-
мер, президент арбитражного учреж-
дения, председатель суда либо пред-
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седатель ассоциации), а не конкретное 
лицо, поскольку такое лицо может 
быть неспособным действовать, ког-
да это необходимо. Сторонам следует 
также удостовериться, что выбранный 
ими орган согласится исполнять свои 
обязанности, в случае если это станет 
необходимым.

33. Отсутствие ограничений по 
срокам для назначения арбитров мо-
жет привести к большой потере вре-
мени на начальной стадии арбитраж-
ного разбирательства. Такие сроки 
обычно установлены в регламентах. 
Если стороны согласились включить 
такой регламент в оговорку посред-
ством ссылки, им не потребуется за-
ниматься этим вопросом, если только 
они не изменяют установленный в ре-
гламенте порядок назначения. Если же 
стороны не пришли к соглашению о 
включении арбитражного регламента 
посредством ссылки в оговорку, важ-
но определить такие сроки в самой 
арбитражной оговорке.

34. Иногда случается так, что один 
из трех арбитров подает в отставку, от-
казывается сотрудничать или иным об-
разом не участвует в разбирательстве 
на поздней и важной стадии (напри-
мер, во время обсуждения решения). 
При таких обстоятельствах замена ар-
битра может быть не лучшим вариан-
том, поскольку она чрезмерно затянет 
арбитражное разбирательство и соз-
даст препятствия для его проведения. 
Однако два оставшиеся арбитра не 
смогут вынести действительное и за-
конное решение, если они не будут на 
это специально уполномочены. Боль-
шинство (но не все) регламентов раз-
решают оставшимся двум арбитрам 
в такой ситуации продолжить разби-
рательство в качестве «усеченного» 
состава арбитражного суда и вынести 
решение. Если стороны не выбирают 
конкретный регламент (или если вы-

бранный регламент не регулирует этот 
вопрос), стороны в арбитражной ого-
ворке могут уполномочить «усечен-
ный» состав арбитражного суда при 
определенных обстоятельствах про-
должить разбирательство и вынести 
решение. 

Рекомендуемые оговорки
35. При выборе институционально-

го арбитража, если регламент не пред-
усматривает необходимый порядок 
назначения и замены арбитров, а сто-
роны желают самостоятельно выбрать 
арбитра, можно использовать следую-
щую оговорку.

Дело рассматривается тремя арби-
трами: одного арбитра выбирает истец в 
просьбе об арбитраже; второго арбитра 
выбирает ответчик в течение [30] дней 
после получения просьбы об арбитраже, 
а третьего арбитра, который действует 
в качестве [председателя или председа-
тельствующего арбитра], выбирают две 
стороны в течение [30] дней после выбо-
ра второго арбитра. Если какой-либо из 
арбитров не был избран в установленный 
срок, его назначение осуществляет [ар-
битражное учреждение]. Если возникает 
необходимость в замене арбитра, такая за-
мена осуществляется таким же способом, 
как описано выше.

36. При выборе арбитража ad hoc 
стороны могут предусмотреть поря-
док назначения и замены арбитров 
посредством выбора регламента для 
арбитража ad hoc, например Арби-
тражного регламента ЮНСИТРАЛ.

37. Оговорка, предложенная вы-
ше для арбитража ad hoc без кон-
кретного арбитражного регламента 
(см. п. 13 выше), включает механизм 
назначения и замены арбитров арби-
тражного суда, действующего в соста-
ве трех арбитров, а также положение, 
уполномочивающее «усеченный» со-
став арбитражного суда вынести ре-
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шение без участия арбитра, который 
препятствует арбитражному разбира-
тельству или не исполняет свои обя-
занности.

38. Если стороны желают передать 
свой спор на разрешение единолич-
ному арбитру при аналогичных об-
стоятельствах, стороны могут внести 
изменение в оговорку, предложенную 
в п. 13 выше, и использовать следую-
щую формулировку.

Дело рассматривается единоличным 
арбитром, совместно выбранным сторона-
ми. Если такой арбитр не выбран в тече-
ние [30] дней после получения ответчиком 
просьбы об арбитраже, его назначение 
осуществляет [компетентный орган].

Руководящий принцип 7: сторонам 
следует указать язык арбитражного раз-
бирательства.

Комментарии
39. В договорах с арбитражными 

оговорками, стороны которых гово-
рят на разных языках или на языке, 
отличном от языка места арбитража, 
следует указывать язык арбитраж-
ного разбирательства. При выборе 
языка сторонам следует принимать 
во внимание не только язык договора 
и связанной с ним документации, но 
также и то, как повлияет выбор языка 
на наличие квалифицированных арби-
тров и юристов. Если в арбитражной 
оговорке не указан язык арбитражно-
го разбирательства, он определяется 
арбитрами. Скорее всего, арбитры вы-
берут язык договора либо, если они 
выберут другой язык, таким языком 
будет язык, на котором стороны вели 
между собой переписку. Если оста-
вить указанный вопрос на усмотрение 
арбитров, это может привести к не-
оправданным расходам и задержкам. 

40. У составителей договоров часто 
возникает желание указать несколь-
ко языков арбитражного разбира-
тельства. Сторонам следует оценить 
целесообразность такого указания. 
Арбитражное разбирательство, про-
водимое на нескольких языках, хотя 
и возможно (имеется много примеров 
разбирательств, которые велись, ска-
жем, на английском и испанском язы-
ках), однако может создать проблемы 
в зависимости от выбранных языков. 
Так, могут возникнуть трудности с по-
иском арбитров, способных вести ар-
битражное разбирательство на двух 
языках, а необходимость письменного 
и устного перевода, как правило, уве-
личивает расходы и затягивает арби-
тражное разбирательство. Выход из 
ситуации может заключаться в том, 
чтобы определить один язык арби-
тражного разбирательства, указав при 
этом, что документы на другом языке 
могут быть предоставлены (без пере-
вода). 

Рекомендуемая оговорка
41. Языком арбитражного разбира-

тельства является […].

Руководящий принцип 8: сторонам 
следует указать право, применимое к Дого-
вору и вытекающим из него спорам.

Комментарии
42. В международных сделках важ-

но, чтобы в договоре стороны указали 
право, применимое к нему и вытекаю-
щим из него спорам (далее – матери-
альное право). 

43. Положение о выбранном ма-
териальном праве следует изложить 
либо в отдельном от арбитражной 
оговорки пункте, либо вместе с вопро-
сами арбитража в пункте, из которого 
однозначно следует, что он регулирует 
как выбранное сторонами материаль-
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ное право, так и вопросы арбитража 
(например, если такой пункт будет на-
зван «Применимое право и арбитраж 
[либо разрешение споров]»). Это не-
обходимо, поскольку вопросы, свя-
занные с применимым материальным 
правом, могут возникнуть в отноше-
ниях сторон при исполнении договора 
вне связи с каким-либо арбитражным 
спором.

44. Выбор сторонами материаль-
ного права не охватывает вопросы 
процессуального законодательства 
или законодательства об арбитраже. 
В отсутствие соглашения об ином та-
ким правом по общему правилу явля-
ется право места арбитража (см. п. 21 
выше). Хотя стороны и могут догово-
риться об ином, это крайне редко яв-
ляется целесообразным.

45. Иногда стороны не выбирают в 
качестве материального права нацио-
нальную правовую систему. Вместо 
этого они выбирают lex mercatoria или 
иные ненациональные нормы права. 
В ряде случаев стороны уполномо-
чивают арбитраж разрешить спор на 
основании принципов справедливости 
и разумности (ex aequo et bono). Хотя 
такие варианты уместны в определен-
ных случаях (например, если стороны 
не могут прийти к согласию о нацио-
нальном законодательстве), их сле-
дует выбирать с осторожностью, по-
скольку они могут создать трудности 
из-за относительной неопределен-
ности содержания этих принципов и 
их влияния на решение. Когда трудно 
заранее определить правила, которые 
будут применяться арбитрами, раз-
решение споров может стать более 
сложным, неопределенным и дорого-
стоящим.

Рекомендуемая оговорка
46. Настоящий договор регулирует-

ся и все споры, возникающие из него 

или в связи с ним, подлежат разреше-
нию в соответствии с [[…] правом […]] 
или [нормами […].] 

III. Руководящие принципы, касающие-
ся составления факультативных поло-
жений

47. Поскольку разрешение спора 
арбитражем зависит от воли сторон, 
они могут предусмотреть в арбитраж-
ной оговорке порядок разрешения 
спора, который отвечает их особым 
потребностям. Есть много дополни-
тельных возможностей, которые сто-
роны могут учесть. В настоящем раз-
деле указываются и рассматриваются 
те из них, которые сторонам следует 
учитывать при согласовании арби-
тражной оговорки. Рассмотрение в 
настоящих Руководящих принципах 
таких факультативных положений не 
означает, что их нужно обязательно 
включать в арбитражную оговорку.

 
Факультативное положение 1: пол-

номочия арбитражного суда и судов в от-
ношении временных и обеспечительных мер

Комментарии
48. Изредка возникает необходи-

мость предусмотреть в арбитражной 
оговорке, что арбитраж или суды либо 
и тот, и другие имеют право прини-
мать временные и обеспечительные 
меры до вынесения решения по су-
ществу спора. С учетом различных 
обстоятельств и арбитраж, и суды 
обычно полномочны принимать такие 
меры, даже если это не предусматри-
вается в арбитражной оговорке. Пол-
номочия арбитража основываются на 
арбитражном регламенте и примени-
мом законодательстве об арбитраже. 
Полномочия судов основываются на 
применимом законодательстве об ар-
битраже. 
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49. Если применимое законода-
тельство об арбитраже ограничивает 
возможность принятия временных 
или обеспечительных мер, но при этом 
возможность их принятия имеет осо-
бое значение (например, поскольку за-
трагиваются вопросы коммерческой 
тайны или иной конфиденциальной 
информации), то стороны могут быть 
заинтересованы в том, чтобы прямо 
предусмотреть в арбитражной оговор-
ке такие полномочия арбитражного 
суда и судов.

50. Если возможность принятия 
временных и обеспечительных мер 
имеет особое значение, то стороны 
также могут быть заинтересованы в 
изменении положений применимого 
арбитражного регламента, которые 
ограничивают возможность принятия 
таких мер. Например, некоторые ре-
гламенты арбитражных учреждений 
ограничивают право сторон обращать-
ся в суды с заявлением о принятии вре-
менных и обеспечительных мер после 
формирования состава арбитражного 
суда. Согласно другим арбитражным 
регламентам арбитраж вправе прини-
мать временные и обеспечительные 
меры в отношении «предмета спора», 
что оставляет неясной возможность 
принятия арбитражным судом мер 
для сохранения существующего по-
ложения сторон (например, запрет со-
вершать определенные действия, при-
нимать меры по обеспечению оплаты 
расходов) или в целях защиты арби-
тражного процесса (например, запрет 
на распоряжение имущества, запрет 
против подачи судебного иска).

Рекомендуемые оговорки
51. Для того чтобы прямо преду-

смотреть полномочия арбитражного 
суда по принятию временных и обе-
спечительных мер, можно использо-
вать следующую оговорку.

Если настоящий договор прямо не 
предусматривает каких-либо исключений, 
арбитражный суд полномочен предоста-
вить любое средство правовой защиты или 
принять обеспечительные меры, которые 
он считает необходимыми, будь то времен-
ные или постоянные меры, включая, среди 
прочего, обеспечительные меры и запреты 
совершать определенные действия. Лю-
бые постановления о таких мерах, приня-
тые арбитражным судом, в той степени, в 
которой это допускается применимым за-
конодательством, считаются окончатель-
ным решением относительно таких мер и 
подлежат принудительному исполнению в 
таком качестве.

52. К вышеуказанной оговорке 
можно добавить следующий пункт 
либо использовать его отдельно для 
указания того, что арбитражное со-
глашение не исключает обращения в 
суды за получением временных и обе-
спечительных мер.

Каждая сторона сохраняет право об-
ратиться в любой компетентный суд для 
получения временных и (или) обеспечи-
тельных мер, включая предварительные 
аресты имущества либо запреты совер-
шать определенные действия, и любое 
такое обращение не должно рассматри-
ваться как не совместимое с арбитраж-
ным соглашением или как отказ от такого 
соглашения.

53.  К оговорке, рекомендованной 
в п. 51 выше, можно добавить сле-
дующий пункт или использовать его 
отдельно для ограничения права сто-
рон обращаться в суды с заявлением о 
принятии временных и обеспечитель-
ных мер после формирования состава 
арбитражного суда.

Каждая сторона вправе обратиться в 
любой компетентный суд для получения 
временных и (или) обеспечительных мер, 
включая предварительные аресты имуще-
ства или запреты совершать определен-
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ные действия, и любое такое обращение 
не должно рассматриваться как не совме-
стимое с арбитражным соглашением или 
как отказ от такого соглашения. При этом 
после формирования состава арбитражно-
го суда последний имеет исключительное 
право на рассмотрение заявлений о при-
нятии временных и (или) обеспечительных 
мер, и любые такие меры, принимаемые 
арбитражным судом, могут быть принуди-
тельно исполнены любым компетентным 
государственным судом.

54. Если стороны считают, что в 
исключительных случаях может по-
требоваться принятие арбитражным 
судом срочных временных обеспечи-
тельных мер без вызова одной из сто-
рон (ex parte), им следует это указать 
и внести изменения в оговорку, реко-
мендуемую в п. 51 выше, путем добав-
ления после слова «временные» фразы 
«(в том числе без вызова одной из сто-
рон (ex parte))». Однако даже если ар-
битражная оговорка содержит такое 
положение, существует возможность 
того, что меры, принятые арбитраж-
ным судом без вызова одной из сторон, 
не будут исполнимыми по применимо-
му законодательству об арбитраже.

Факультативное положение 2: пре-
доставление документов

Комментарии
55. Хотя объем раскрытия доку-

ментов и обмена информацией в ходе 
международного арбитража меняется 
от дела к делу и от арбитра к арбитру, 
от сторон обычно требуется предо-
ставление определенных документов 
(включая внутренние документы), 
если доказано, что они имеют суще-
ственное отношение к предмету спо-
ра и существенное значение для его 
разрешения. Некоторые специальные 
процедуры «стадии раскрытия доку-
ментов», существующие в определен-

ных юрисдикциях, такие как письмен-
ные показания и допрос под присягой, 
обычно не используются в арбитраже. 
МАЮ разработала Правила МАЮ о 
получении доказательств в междуна-
родном арбитраже (далее – Правила 
МАЮ), имеющие целью обобщить 
указанную обычную практику. Эти 
правила, касающиеся предоставления 
как документов на бумажных носите-
лях, так и информации на электронных 
носителях, часто прямо или косвенно 
используются международными ар-
битражными судами в качестве реко-
мендации. 

56. У сторон есть три основных 
варианта урегулирования порядка 
предоставления информации или до-
кументов. Они могут не урегулиро-
вать этот вопрос в соглашении и со-
гласиться с применением положений 
законодательства об арбитраже, ко-
торое обычно оставляет решение дан-
ного вопроса на усмотрение арбитров. 
Они могут согласиться на применение 
Правил МАЮ. Они могут разработать 
свои правила (с учетом того, что пре-
доставление значительного объема 
документов может существенно ска-
заться на длительности и стоимости 
разбирательства). 

57. При предоставлении докумен-
тов в рамках международного ар-
битражного разбирательства может 
быть затруднительно определить, ка-
кие нормы должны применяться, если 
определенные документы не могут 
быть предоставлены по причине кон-
фиденциальности. В исключительном 
случае, если стороны на стадии со-
ставления договора предполагают, 
что вопрос конфиденциальности мо-
жет возникнуть и иметь существенное 
значение, то они могут быть заинте-
ресованы в том, чтобы указать в ар-
битражной оговорке нормы, которые 
будут применяться в таких случаях. 
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Статья 9 Правил МАЮ содержит реко-
мендации по указанному вопросу.

Рекомендуемые оговорки
58. Следующая оговорка может ис-

пользоваться для того, чтобы вклю-
чить посредством ссылки Правила 
МАЮ в качестве обязательных усло-
вий или только как рекомендации

[В дополнение к полномочиям, предо-
ставленным арбитражному суду в силу 
[арбитражного регламента]], арбитражный 
суд вправе вынести постановление о пред-
ставлении документов [в соответствии 
с] [принимая во внимание в качестве ре-
комендации] Правила[-ми] МАЮ о полу-
чении доказательств в международном 
арбитраже [в редакции, действующей на 
дату настоящего соглашения (на момент 
начала арбитражного разбирательства)].

59. Следующая оговорка может ис-
пользоваться, если стороны желают 
указать нормы, которые будут регули-
ровать вопросы конфиденциальности 
при раскрытии документов.

Все заявления о том, что какой-либо 
документ или сообщение является кон-
фиденциальным и по этой причине не 
подлежит предоставлению в арбитраж, 
разрешаются арбитражным судом в соот-
ветствии со статьей 9 Правил МАЮ о по-
лучении доказательств в международном 
арбитраже.

Факультативное положение 3: воп-
росы конфиденциальности

Комментарии
60. Стороны часто исходят из того, 

что арбитражное разбирательство яв-
ляется конфиденциальным. Хотя ар-
битражное разбирательство является 
закрытым, во многих правопорядках 
у сторон нет обязанности сохранять 
конфиденциальными сведения о суще-

ствовании или содержании арбитраж-
ного разбирательства. Национальное 
законодательство или арбитражные 
регламенты в редких случаях нала-
гают на стороны обязательства по со-
хранению конфиденциальности. Там, 
где признается общее обязательство, 
часто предусматриваются исключе-
ния.

61. Стороны, заинтересованные 
в сохранении конфиденциальности, 
должны разрешить этот вопрос в ар-
битражной оговорке. При этом сто-
ронам следует избегать жестких фор-
мулировок, поскольку разглашение 
сведений может быть обязательным 
по закону, требоваться для защиты 
или осуществления права или для 
принудительного исполнения или 
оспаривания арбитражного решения 
в рамках последующих судебных раз-
бирательств. Сторонам также следу-
ет учитывать, что подготовка исков, 
отзывов на иски и встречных исков 
может требовать разглашения кон-
фиденциальной информации третьим 
лицам (свидетелям и экспертам).

62. Напротив, принимая во внима-
ние общее положение о конфиден-
циальности арбитражного разбира-
тельства, если стороны не желают 
быть связанными обязательствами 
по сохранению конфиденциальности, 
то они должны прямо отразить это в 
арбитражной оговорке.

Рекомендуемые оговорки
63. В некоторых арбитражных ре-

гламентах содержатся обязательства 
по соблюдению конфиденциальности, 
и, соответственно, стороны прини-
мают такие обязательства, если они 
соглашаются проводить арбитражное 
разбирательство по такому регламен-
ту. 

64. Следующее положение нала-
гает на стороны обязательство по со-
хранению конфиденциальности.
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Стороны и члены состава арбитража 
сохраняют конфиденциальными суще-
ствование и содержание арбитражного 
разбирательства и любых постановлений 
или решений, за исключением случаев: (i) 
когда и в той степени, в которой разгла-
шение может требоваться от стороны для 
исполнения правовой обязанности, для за-
щиты или осуществления законного пра-
ва или для добросовестного оспаривания 
или приведения в исполнение решения в 
государственном суде или ином судебном 
органе; (ii) когда разглашение производит-
ся с согласия всех сторон; (iii) когда это не-
обходимо для подготовки или подачи иска 
или отзыва на иск в рамках настоящего 
арбитражного разбирательства; (iv) когда 
такая информация уже является общедо-
ступной не в результате нарушения на-
стоящего пункта, либо (v) разглашения в 
силу постановления арбитражного суда, 
принятого по заявлению стороны.

65. Следующая оговорка может ис-
пользоваться, если стороны не желают 
соблюдать какое-либо обязательство 
по сохранению конфиденциальности.

Стороны не несут обязательств по со-
хранению конфиденциальным арбитраж-
ного разбирательства, за исключением 
случаев, когда это может требоваться в 
силу обязательных положений закона.

Факультативное положение 4: рас-
пределение расходов и сборов

Комментарии
66. Расходы (например, гонорары 

арбитров и их расходы, а также, если 
это применимо, сборы арбитражного 
учреждения) и гонорары юристов в 
рамках международного арбитража 
могут достигать существенных разме-
ров. Редко можно предсказать, каким 
образом арбитраж распределит эти 
расходы и сборы по окончании раз-
бирательства, если такое распределе-
ние вообще будет сделано. В разных 

странах подходы к разрешению этого 
вопроса сильно различаются (от от-
сутствия какого-либо распределения 
до полного возмещения расходов вы-
игравшей стороне), и у арбитров име-
ется широкое поле для усмотрения в 
этом отношении. 

67. Принимая во внимание эту 
неопределенность, стороны могут 
быть заинтересованы в том, чтобы 
разрешить в арбитражной оговорке 
вопрос о расходах и сборах (с учетом 
того, что такие положения не подле-
жат принудительному исполнению в 
определенных юрисдикциях). У сто-
рон есть несколько вариантов. Они 
могут просто подтвердить, что арби-
тры вправе распределять расходы и 
сборы по своему усмотрению. Они 
могут также предусмотреть, что ар-
битры не производят распределение 
расходов и сборов. Стороны могут 
попытаться обеспечить положение, 
при котором расходы и сборы распре-
деляются в пользу «победителя» или 
«выигравшей стороны» по существу 
дела, либо установить, что арбитры 
обязаны распределить расходы и сбо-
ры пропорционально удовлетворен-
ным требованиям. Сторонам следует 
избегать обязывающих формулиро-
вок («обязан(-а)») при составлении та-
кой оговорки, поскольку может быть 
сложно определить «победителя» или 
«выигравшую сторону» и оговорка 
может наложить на арбитров необо-
снованные ограничения при распре-
делении расходов и сборов.

68. Стороны могут также быть за-
интересованы в рассмотрении во-
проса о возможности компенсации 
за время, потраченное руководством, 
штатными юристами, экспертами и 
свидетелями, поскольку в междуна-
родном арбитраже этот вопрос часто 
является неоднозначным.
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Рекомендуемые оговорки
69. Следующую оговорку можно 

использовать для того, чтобы пред-
усмотреть право арбитров распре-
делять как расходы, так и сборы по 
своему усмотрению (либо чтобы под-
твердить такое право, если выбран-
ный арбитражный регламент регули-
рует данный вопрос).

Арбитражный суд в решении может 
распределить в пользу любой стороны рас-
ходы и сборы, включая гонорары юристов 
[а также расходы и издержки руководства, 
штатных юристов, экспертов и свидете-
лей], таким образом, как арбитражный суд 
сочтет разумным.  

70. Следующая оговорка преду-
сматривает распределение расходов 
и сборов в пользу «выигравшей сто-
роны».

Арбитражный суд может по своему 
усмотрению взыскать расходы и сборы, 
включая гонорары юристов, в пользу выи-
гравшей стороны, если таковая имеется. 

71. Следующая оговорка преду-
сматривает распределение расходов 
и сборов пропорционально удовлет-
воренным требованиям.

Арбитражный суд в своем решении 
может распределить в пользу любой сто-
роны расходы и сборы, включая гонорары 
юристов [а также расходы и издержки ру-
ководства, штатных юристов, экспертов 
и свидетелей], таким образом, как арби-
тражный суд посчитает разумным. При 
таком распределении арбитражный суд 
должен принять во внимание результаты 
рассмотрения требований, встречных тре-
бований и возражений сторон. 

72. Следующая оговорка может ис-
пользоваться для того, чтобы арбитры 
не распределяли расходы и сборы.

Все расходы и сборы арбитражного 
суда [и арбитражного учреждения] опла-
чиваются сторонами в равных долях. Каж-
дая сторона оплачивает все свои расходы 
и издержки (в том числе расходы и из-
держки своего юриста, экспертов и свиде-
телей), понесенные в связи с подготовкой 
и представлением своей позиции.

Факультативное положение 5: необ-
ходимая квалификация арбитров

Комментарии
73. Преимуществом арбитража по 

сравнению с разбирательством в го-
сударственных судах является то, что 
стороны назначают арбитров и, таким 
образом, могут выбрать лиц, которые 
обладают опытом и знаниями, имею-
щими значение для их спора. 

74. Однако в арбитражной оговор-
ке, как правило, не рекомендуется ука-
зывать квалификацию, которая требу-
ется от арбитров. Обычно стороны на 
момент возникновения спора лучше 
могут оценить, необходимо ли, чтобы 
арбитр обладал какими-либо конкрет-
ными знаниями и опытом, и если да, то 
какими, и каждая сторона может тогда 
назначить арбитра с требуемой квали-
фикацией. Указание требований к ква-
лификации в арбитражной оговорке 
также может существенно уменьшить 
число потенциальных арбитров. Кро-
ме того, сторона, стремящаяся затя-
нуть разбирательство, может заявить 
отвод арбитрам на основании требо-
ваний к их квалификации. 

75. Если стороны все же желают 
указать такие требования в арбитраж-
ной оговорке, им следует избегать 
слишком конкретных требований, 
поскольку арбитражное соглашение 
может быть неисполнимым, если при 
возникновении спора стороны не смо-
гут найти подходящих кандидатов, ко-
торые не только соответствуют требо-
ваниям к квалификации, но и готовы 
выступить в качестве арбитров.  
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76. Иногда стороны указывают, что 
единоличный арбитр (либо председа-
тель, в случае если арбитражный суд 
действует в составе трех арбитров) не 
должен иметь того же гражданства, 
что и любая из сторон. В случае ин-
ституционального арбитража такое 
требование к квалификации часто 
является излишним, поскольку арби-
тражные учреждения обычно прибе-
гают именно к такой практике при на-
значении. Однако в арбитраже ad hoc 
стороны могут пожелать определить 
это в арбитражной оговорке.

Рекомендуемые оговорки
77. Квалификация арбитров может 

быть указана путем добавления в ар-
битражную оговорку следующей фор-
мулировки.

[Каждый арбитр] [председатель] дол-
жен быть [юристом (бухгалтером)].

Либо:
[Каждый арбитр] [председатель] дол-

жен иметь опыт работы в [определенной 
отрасли].

Либо:
[Арбитры] [председатель] не должны 

(не должен) иметь то же гражданство, что 
и любая из сторон.

Факультативное положение 6: 
сроки

Комментарии
78. Иногда стороны пытаются сэко-

номить средства и время, предусма-
тривая в арбитражной оговорке, что 
решение должно быть вынесено в 
течение определенного периода с на-
чала арбитражного разбирательства 
(процесс, известный как «ускоренный 
арбитраж»). Ускоренный арбитраж мо-
жет сэкономить расходы, но в момент 
составления арбитражной оговорки 
сторонам редко бывает известно, воз-
можно ли разрешение в течение ука-
занного срока любого спора, который 

может возникнуть по договору. Реше-
ние, которое вынесено не в указанный 
срок, может быть неисполнимым или 
может привести к лишнему оспарива-
нию.

79. Если несмотря на эти сообра-
жения стороны желают установить 
сроки в арбитражной оговорке, ар-
битражному суду следует разрешить 
продление таких сроков во избежа-
ние рисков вынесения неисполнимого 
решения. 

Рекомендуемые оговорки
80. Для установления сроков мож-

но использовать следующую оговор-
ку.

Решение должно быть вынесено в те-
чение […] месяцев с момента назначения 
[единоличного арбитра] [председателя], 
если арбитражный суд не примет моти-
вированное решение о том, что интересы 
правосудия либо сложность дела требуют 
продления такого срока.

Факультативное положение 7: окон-
чательный характер арбитражного разби-
рательства

Комментарии
81. Преимущество арбитража за-

ключается в том, что арбитражные 
решения являются окончательными 
и не подлежит обжалованию. В боль-
шинстве юрисдикций решения мо-
гут быть оспорены лишь по причине 
отсутствия компетенции, серьезных 
процессуальных нарушений или не-
справедливости, и они не могут быть 
пересмотрены по существу спора. 
Большинство арбитражных регла-
ментов подчеркивает окончатель-
ный характер арбитражных решений, 
предусматривая, что решения явля-
ются окончательными и что стороны 
отказываются от своего права на их 
оспаривание в любой форме.
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82. Если в арбитражную оговорку 
не включен путем ссылки какой-либо 
арбитражный регламент или если 
включенный регламент не содержит 
формулировки об окончательном ха-
рактере решения и об отказе от права 
на его оспаривание, то в арбитражной 
оговорке следует указать, что решения 
являются окончательными и не под-
лежащими оспариванию. Даже если 
стороны включают в арбитражную 
оговорку арбитражный регламент, со-
держащий подобную формулировку, 
все же может быть желательно повто-
рить такой текст в арбитражной ого-
ворке, если стороны предвидят, что 
решение потребует принудительного 
исполнения или оценки по иным осно-
ваниям в юрисдикциях, где к арби-
тражу относятся с подозрением. При 
дополнительном внесении отказа от 
оспаривания в арбитражную оговор-
ку сторонам следует еще раз прове-
рить законодательство, действующее 
в месте арбитража, чтобы определить 
сферу действия отказа и формулиров-
ку, которая требуется согласно арби-
тражному закону (lex arbitri). 

83. Иногда у сторон возникает же-
лание расширить пределы судебно-
го контроля, например, посредством 
разрешения пересмотра по существу 
дела. Это редко рекомендуется делать, 
и не всегда возможно. Если стороны 
все же желают расширить пределы 
судебного пересмотра, следует обра-
титься за консультацией к специали-
стам и тщательно изучить законода-
тельство места арбитража.

Рекомендуемые оговорки
84. Если стороны желают подчерк-

нуть окончательный характер арби-
тражного разбирательства и отка-
заться от возможности оспаривания 
решения, в арбитражную оговорку 
можно добавить следующую фор-
мулировку при условии соблюдения 

всех требований арбитражного зако-
на (lex arbitri).

Любое решение арбитражного суда 
является окончательным и обязательным 
для сторон. Стороны обязуются полно-
стью и безотлагательно исполнить любое 
решение и считаются отказавшимися от 
своего права на оспаривание решения в 
любой форме в той степени, в которой та-
кой отказ является юридически действи-
тельным.

85. Если в исключительных случа-
ях стороны желают расширить преде-
лы судебного контроля и разрешить 
пересмотр по существу дела, им сле-
дует получить консультации в отно-
шении такой возможности в конкрет-
ной юрисдикции. При наличии такой 
возможности для рассмотрения пред-
лагается следующее предложение.

Стороны вправе требовать пересмо-
тра решения арбитражного суда по суще-
ству в судах [избранной юрисдикции] в 
соответствии с нормами об обжаловании 
судебных решений судов первой инстан-
ции в такой(-их) юрисдикции(-ях).

IV. Руководящие принципы по составле-
нию оговорок о многоступенчатом по-
рядке разрешения споров

86. Часто соглашения о разреше-
нии споров, содержащиеся в между-
народных контрактах, предусматри-
вают переговоры, посредничество 
или какую-либо иную форму альтер-
нативного разрешения споров в каче-
стве этапа, предшествующего арби-
тражу. Например, договоры в сфере 
строительства иногда предусматри-
вают передачу споров постоянному 
совету по разрешению споров перед 
тем, как они могут быть переданы в 
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арбитраж. Такие оговорки, известные 
как оговорки о многоступенчатом по-
рядке разрешения споров, создают 
особые сложности для составителей.

Руководящий принцип 1 для ого-
ворок о многоступенчатом порядке 
разрешения споров: в оговорке необ-
ходимо указать срок для проведения 
переговоров или посредничества, на-
чинающийся с момента наступления 
определенного и бесспорного события 
(т.е. письменного требования), после 
которого любая из сторон вправе пере-
дать дело в арбитраж.

Комментарии
87. Оговорка о многоступенчатом 

порядке разрешения споров, преду-
сматривающая проведение перего-
воров или посредничества до арби-
тража, может рассматриваться как 
создающая предварительное условие 
для начала арбитража. Для уменьше-
ния риска использования стороной 
переговоров или посредничества с 
целью добиться отсрочки или иного 
тактического преимущества в ого-
ворке следует определить срок, по 
истечении которого спор может быть 
передан в арбитраж, и этот срок, как 
правило, должен быть коротким. При 
указании такого срока стороны долж-
ны понимать, что начало проведения 
переговоров или посредничества мо-
жет быть недостаточным для прио-
становления течения срока исковой 
давности или пресекательного срока. 

88. Срок для проведения перегово-
ров или посредничества должен на-
чинаться по наступлении определен-
ного и бесспорного события, такого 
как письменный запрос на проведе-
ние переговоров или посредничества 
согласно оговорке либо момент на-
значения посредника. Не рекоменду-
ется определять событие, с которого 

начинает течь срок, путем ссылки на 
письменное уведомление о споре, по-
скольку в этом случае простой обмен 
письменными сообщениями о споре 
может быть достаточным для начала 
течения соответствующего срока.

Рекомендуемые оговорки
89. См. оговорки, рекомендуемые 

ниже, в п. 94–96.

Руководящий принцип 2 для оговорок 
о многоступенчатом порядке разреше-
ния споров: в оговорке следует избегать 
указания на арбитраж как на возможный, 
а не как на обязательный.

Комментарии
90. Стороны, составляющие ого-

ворки о многоступенчатом порядке 
разрешения споров, часто без такого 
намерения двусмысленно выражают 
свою волю разрешать посредством 
арбитража споры, которые не могут 
быть разрешены посредством пере-
говоров или посредничества. Это 
происходит, если стороны предусма-
тривают, что споры, не разрешенные 
путем переговоров или посредниче-
ства, «могут» быть переданы в арби-
траж.

Рекомендуемые оговорки
91. См. оговорки, рекомендуемые 

ниже, в п. 94–96.

Руководящий принцип 3 для оговорок 
о многоступенчатом порядке разреше-
ния споров: в оговорке следует определить 
споры, подлежащие разрешению в ходе пере-
говоров или посредничества и арбитража, 
используя одинаковые термины.

Комментарии
92. Оговорки о многоступенчатом 

порядке разрешения споров иногда 
не определяют, используя одинако-
вые термины, споры, подлежащие 
разрешению путем переговоров или 
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посредничества в качестве первого 
шага, и споры, подлежащие разреше-
нию арбитражем. Такое отсутствие 
единообразия может означать, что 
некоторые споры могут быть переда-
ны в арбитраж сразу, минуя стадию 
переговоров или посредничества.

93. Широкий термин «споры» в 
оговорках, рекомендуемых ниже, 
должен покрывать встречные требо-
вания. По этой причине разрешение 
встречных требований должно прой-
ти несколько стадий, и до заверше-
ния этих процедур такие требования 
не могут быть переданы в арбитраж. 
Если стороны желают сохранить 
право сразу предъявлять встречные 
иски в процессе арбитражного раз-
бирательства, они должны указать 
это в арбитражной оговорке. 

Рекомендуемые оговорки
94. Следующая оговорка преду-

сматривает обязательное проведе-
ние переговоров в качестве первого 
этапа.

Стороны обязуются предпринять 
усилия к мирному урегулированию по-
средством переговоров всех споров, воз-
никающих из или в связи с настоящим 
договором, в том числе по любому во-
просу относительно его существования, 
действительности или прекращения. Лю-
бой такой спор, который остается нераз-
решенным через [30] дней после того, как 
любая из сторон направляет письменный 
запрос о проведении переговоров в со-
ответствии с настоящей оговоркой, или 
в течение иного срока, который стороны 
могут письменно согласовать, подлежит 
окончательному разрешению в соответ-
ствии с [указанным арбитражным регла-
ментом] [одним или тремя арбитрами], 
назначенным[-и] в соответствии с ука-
занным Регламентом. Местом арбитража 
является [город, страна]. Языком арби-
тражного разбирательства является […].

[Все сообщения в ходе переговоров 
являются конфиденциальными и рассма-

триваются как сделанные в рамках пере-
говоров о мирном урегулировании спора 
или о согласовании мирового соглашения 
для целей применимых правил о доказа-
тельствах и любых гарантий конфиден-
циальности и профессиональной тайны 
в соответствии с применимым законода-
тельством.]

95. Следующая оговорка преду-
сматривает в качестве первого этапа 
обязательное посредничество.

Стороны обязуются предпринять уси-
лия по мирному урегулированию всех 
споров, возникающих из или в связи с 
настоящим договором, в том числе по 
любому вопросу относительно его суще-
ствования, действительности или пре-
кращения, с использованием посредни-
чества в соответствии с [определенным 
регламентом о посредничестве]. Такой 
спор, не разрешенный в соответствии с 
указанным регламентом в течение [45] 
дней с момента назначения посредника 
или в течение иного срока, который сто-
роны могут письменно согласовать, под-
лежит окончательному разрешению в со-
ответствии с [указанным арбитражным 
регламентом] [одним или тремя арби-
трами], назначенным[-и] в соответствии 
с указанным Регламентом. Местом арби-
тража является [город, страна]. Языком 
арбитражного разбирательства является 
[…].

[Все сообщения в ходе посредниче-
ства являются конфиденциальными и 
рассматриваются как сделанные в рам-
ках переговоров о мирном урегулирова-
нии спора или о согласовании мирового 
соглашения для целей применимых пра-
вил о доказательствах и любых гарантий 
конфиденциальности и профессиональ-
ной тайны в соответствии с применимым 
законодательством.]

96. Следующая оговорка преду-
сматривает обязательное проведе-
ние переговоров, а также последую-
щее посредничество до арбитража.
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Все споры, возникающие из или в 
связи с настоящим договором, в том чис-
ле по любому вопросу относительно его 
существования, действительности или 
прекращения (далее – Спор), подлежат 
разрешению в соответствии с порядком, 
определенным ниже, и этот порядок яв-
ляется единственным и исключительным 
порядком для разрешения любого Спора.

(А) Переговоры
Стороны обязуются предпринять 

усилия по разрешению любого Спора 
мирным путем посредством перегово-
ров между представителями, уполномо-
ченными на разрешение спора [которые 
занимают более высокую должность в 
руководстве, чем лица, чьими прямыми 
обязанностями является управление ис-
полнением или исполнение настоящего 
договора].

(В) Посредничество
Любой Спор, не разрешенный по-

средством переговоров в соответствии с 
пунктом (А) в течение [30] дней с момен-
та, когда любая сторона направила пись-
менный запрос на проведение перегово-
ров согласно пункту (А), или в течение 
другого срока, который стороны могут 
письменно согласовать, подлежит разре-
шению мирным путем с использованием 
посредничества [в соответствии с ука-
занным регламентом о посредничестве].

(С) Арбитраж
Любой Спор, не разрешенный с ис-

пользованием посредничества согласно 
пункту (В) в течение [45] дней с момента 
назначения посредника или в течение 
иного срока, который стороны могут 
письменно согласовать, подлежит окон-
чательному разрешению в соответствии 
с [указанным арбитражным регламентом] 
[одним арбитром или тремя арбитрами], 
назначенным[-и] в соответствии с ука-
занным регламентом. Местом арбитража 
является […]. Языком арбитражного раз-
бирательства является […].

[Все сообщения в ходе переговоров 
и посредничества являются конфиден-

циальными и рассматриваются как сде-
ланные в рамках переговоров о мирном 
урегулировании спора или о согласо-
вании мирового соглашения для целей 
применимых правил о доказательствах и 
любых гарантий конфиденциальности и 
профессиональной тайны в соответствии 
с применимым законодательством.]

V. Руководящие принципы по составле-
нию арбитражных оговорок с множе-
ственностью лиц

97. В международных контрактах 
часто участвует более двух сторон. 
Стороны, составляющие арбитраж-
ные оговорки для таких договоров, 
могут не осознавать особые сложно-
сти составления оговорок, возника-
ющие по причине множественности 
лиц. В частности, не всегда можно 
использовать типовые оговорки ар-
битражных учреждений, поскольку 
обычно они составляются для двух 
сторон, и может потребоваться их из-
менение для того, чтобы они действо-
вали для нескольких сторон. Обычно 
для составления таких оговорок не-
обходимо получить консультации 
специалистов.

Руководящий принцип 1 для арби-
тражных оговорок с множественно-
стью лиц: в оговорке следует учитывать 
последствия множественности лиц для 
целей назначения состава арбитражного 
суда.

Комментарии
98. При участии нескольких сто-

рон зачастую невозможно предусмо-
треть, что «каждая сторона» назна-
чает арбитра. Проблема решается 
просто, если стороны согласны на 
рассмотрение споров единоличным 
арбитром: в этом случае стороны 
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могут предусмотреть, что единолич-
ный арбитр назначается совместно 
сторонами либо − при отсутствии их 
согласия − арбитражным учреждени-
ем или компетентным органом. Если 
же необходимы три арбитра, арби-
тражная оговорка может предусма-
тривать, что три арбитра назначают-
ся совместно сторонами либо − при 
отсутствии их согласия в отношении 
всех арбитров − арбитражным учреж-
дением или компетентным органом. 

99. В качестве альтернативы арби-
тражная оговорка может предусма-
тривать, что участники «на каждой 
стороне» совместно назначают арби-
тра. Этот вариант возможен, если на 
стадии составления оговорки можно 
ожидать, что определенные участ-
ники будут иметь общие интересы. 
Однако главным правилом является 
равное отношение в процессе назна-
чения арбитров ко всем участникам. 
На практике это означает, что если 
два или более участника с одной сто-
роны не могут прийти к соглашению 
в отношении кандидатуры арбитра, 
арбитражное учреждение или компе-
тентный орган будет назначать всех 
арбитров, поскольку в ином случае 
участники на одной стороне полу-
чат возможность выбрать своего ар-
битра, в то время как участники на 
другой стороне такой возможности 
иметь не будут. Этот подход принят 
в ряде регламентов арбитражных 
учреждений.

Рекомендуемые оговорки
100. Оговорка, рекомендуемая ни-

же, в п. 105, предусматривает проце-
дуру назначения арбитров в случае 
участия нескольких сторон. 

Руководящий принцип 2 для арби-
тражных оговорок с множественно-
стью лиц: оговорка должна предусматри-
вать разрешение сложных процессуальных 

вопросов (вступление в дело, привлечение к 
участию в деле), которые возникают вслед-
ствие множественности лиц.

Комментарии
101. При наличии нескольких 

сторон могут возникнуть многочис-
ленные сложные процессуальные во-
просы. Одним из них является вопрос 
вступления стороны в дело: сторона 
договора, которая не является участ-
ником арбитражного разбиратель-
ства, возбужденного в соответствии 
с арбитражной оговоркой, может 
пожелать вступить в арбитражное 
разбирательство. С другой стороны, 
возникает проблема привлечения к 
участию в деле: сторона договора, 
являющаяся ответчиком, может по-
желать привлечь к участию в деле 
другую сторону договора, не являю-
щуюся ответчиком. 

102. Арбитражная оговорка будет 
действовать, даже если она не разре-
шает эти сложные вопросы. Однако 
такая оговорка влечет риск парал-
лельных разбирательств, принятия 
противоречащих друг другу решений 
и связанных с этим задержек, расхо-
дов и неопределенных ситуаций.

103. Не существует простых спо-
собов разрешения этих сложных 
вопросов. Арбитражная оговорка с 
множественностью лиц должна быть 
составлена аккуратно с учетом кон-
кретных обстоятельств, и для этого 
обычно требуются консультации спе-
циалистов. По общему правилу ого-
ворка должна предусматривать, что 
уведомление о любом разбиратель-
стве, возбужденном на основании 
оговорки, должно быть направлено 
каждой стороне договора вне за-
висимости от того, указана ли такая 
сторона договора в качестве ответ-
чика. Должен быть четко определен 
срок после такого уведомления, в те-
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чение которого каждая сторона дого-
вора может вступить в дело или быть 
привлечена к участию в деле; должно 
быть также предусмотрено, что арби-
тры не должны назначаться до исте-
чения такого срока. 

104. В качестве альтернативы сто-
роны могут выбрать арбитраж в соот-
ветствии с регламентом арбитражно-
го учреждения, который регулирует 
вопросы вступления в дело и привле-
чения к участию в деле. Однако сле-
дует учитывать, что такой регламент 
может предоставлять значительную 
свободу действий соответствующему 
арбитражному учреждению. 

Рекомендуемые оговорки
105. Следующий вариант оговорки 

предусматривает вступление в дело 
или привлечение к участию в деле 
других сторон того же договора.

Все споры, возникающие из или в свя-
зи с настоящим договором, в том числе 
по любому вопросу относительно его су-
ществования, действительности или пре-
кращения, окончательно разрешаются 
арбитражем в соответствии с [выбранным 
арбитражным регламентом], за исключе-
нием тех положений такого регламента, 
которые были изменены настоящим со-
глашением или по взаимному согласию 
сторон. 

Местом арбитража является [город, 
страна]. Языком арбитражного разбира-
тельства является […]. Спор рассматрива-
ется тремя арбитрами, которые назнача-
ются следующим образом.

Если в заявлении о рассмотрении 
дела в арбитраже указан только один ис-
тец и один ответчик и ни одна из сторон 
не осуществила своего права на вступле-
ние в дело или на привлечение к участию 
в деле в соответствии с содержащимися 
ниже пунктами, как истец, так и ответчик 
назначают по одному арбитру в течение 
[15] дней с момента истечения срока для 

осуществления сторонами права на всту-
пление в дело или привлечение к участию 
в деле. Если какая-либо из сторон не на-
значает арбитра указанным способом, то 
по запросу любой стороны такой арбитр 
назначается [указанным арбитражным 
учреждением]. Два арбитра назначают 
третьего арбитра, который действует в 
качестве председателя. Если два арбитра 
не назначают председателя в течение [45] 
дней с момента назначения второго арби-
тра, председатель назначается [указанным 
арбитражным учреждением (компетент-
ным органом)]. 

Если более двух сторон указаны в за-
явлении о рассмотрении дела в арбитраже 
или по крайней мере одна сторона дого-
вора осуществляет свое право на вступле-
ние в дело или привлечение к участию в 
деле в соответствии с содержащимися 
ниже пунктами, истец (истцы) совместно 
назначает(-ют) одного арбитра, а ответ-
чик (ответчики) совместно назначает(-ют) 
другого арбитра в каждом случае в тече-
ние [15] дней с момента истечения сро-
ка для осуществления сторонами права 
на вступление в дело или привлечение к 
участию в деле. Если стороны не назна-
чают арбитра указанным выше образом, 
[указанное арбитражное учреждение 
(компетентный орган)] по запросу любой 
стороны назначает всех трех арбитров и 
назначает одного из них в качестве пред-
седателя. Если истец (истцы) и ответчик 
(ответчики) назначают арбитров соглас-
но предусмотренному выше порядку, два 
арбитра назначают третьего арбитра, ко-
торый действует в качестве председателя. 
Если два арбитра не назначают третьего 
арбитра в течение [45] дней с момента на-
значения второго арбитра, председатель 
назначается [указанным арбитражным 
учреждением (компетентным органом)].

Любая сторона настоящего договора 
может как самостоятельно, так и совмест-
но с любой другой стороной настоящего 
договора возбудить арбитражное разби-
рательство согласно настоящей оговор-
ке посредством направления просьбы об 
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арбитраже всем остальным сторонам на-
стоящего договора [и в адрес указанного 
арбитражного учреждения при его нали-
чии].

Любая сторона настоящего договора 
может вступить в любое арбитражное раз-
бирательство согласно настоящей оговор-
ке путем подачи письменного уведомления 
об иске, встречном иске или связанном 
иске против любой стороны настоящего 
договора, при условии что такое уведом-
ление также направляется всем остальным 
сторонам настоящего договора [и указан-
ному арбитражному учреждению при его 
наличии] в течение [30] дней с момента по-
лучения вступающей в процесс стороной 
соответствующей просьбы об арбитраже 
или уведомления об иске, встречном иске 
или связанном иске.

Любая сторона настоящего договора, 
указанная в качестве ответчика в просьбе 
об арбитраже или в уведомлении об иске, 
встречном иске или связанном иске, может 
привлечь к участию в деле любую другую 
сторону настоящего договора в рамках 
любого арбитражного разбирательства со-
гласно настоящей оговорке посредством 
подачи письменного уведомления об иске, 
встречном иске или связанном иске про-
тив такой стороны, при условии что такое 
уведомление также направляется всем 
остальным сторонам настоящего догово-
ра [и указанному арбитражному учрежде-
нию при его наличии] в течение [30] дней 
с момента получения таким ответчиком 
соответствующей просьбы об арбитраже 
или уведомления об иске, встречном иске 
или связанном иске. 

Любая привлеченная к участию в деле 
или вступившая в дело сторона обязана 
соблюдать любое решение, вынесенное 
арбитражным судом, даже если такая сто-
рона решает не участвовать в арбитраж-
ном разбирательстве. 

VI. Руководящие принципы по составле-
нию арбитражных оговорок при нали-
чии множественности договоров

106. Часто одна международная 
сделка связана с заключением ряда 
взаимосвязанных договоров. Состав-
ление арбитражных оговорок при на-
личии множественности договоров 
создает особые трудности. 

Руководящий принцип 1 при нали-
чии множественности договоров: арби-
тражные оговорки во взаимосвязанных до-
говорах должны быть совместимыми.

Комментарии
107. Сторонам следует избегать 

указания различных способов раз-
решения споров во взаимосвязанных 
договорах (например, арбитраж в 
соответствии с различными регла-
ментами или в различных местах) 
из-за риска увеличения количества 
разбирательств в отношении буду-
щих споров. Состав арбитражного 
суда, назначенный согласно первому 
договору, может не иметь права рас-
смотреть спор, который затрагивает 
вопросы, связанные со вторым до-
говором, что влечет возникновение 
параллельных разбирательств. 

108. Если исходить из того, что 
стороны стремятся получить не про-
тиворечащие друг другу решения 
и желают избежать проведения па-
раллельных разбирательств, легко 
реализуемое решение заключается 
в принятии отдельного протокола по 
разрешению споров, который будет 
подписан всеми сторонами, а потом 
включен путем ссылки во все взаи-
мосвязанные договоры. Если заклю-
чение такого протокола сопряжено с 
трудностями на практике, сторонам 
следует обеспечить положение, при 
котором арбитражные оговорки во 
взаимосвязанных договорах явля-
ются идентичными или взаимодо-
полняющими. Также важно, чтобы в 
арбитражных оговорках указывались 
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одинаковые регламент, место арби-
тража и число арбитров. Во избежа-
ние сложностей при объединении дел 
в одно производство следует также 
указать одно и то же материальное 
право и язык арбитражного разби-
рательства. Сторонам также следует 
прямо указать, что состав арбитраж-
ного суда, назначенный согласно 
одному договору, имеет полномочия 
рассматривать и выносить решения 
по вопросам, связанным с остальны-
ми взаимосвязанными договорами.

Рекомендуемая оговорка
109. Если стороны не желают или 

не могут оформить самостоятельный 
протокол по разрешению споров, 
к арбитражной оговорке в каждом 
взаимосвязанном договоре следует 
добавить следующее.

Стороны соглашаются, что состав 
арбитражного суда, назначенный в соот-
ветствии с настоящим договором или в 
соответствии с [взаимосвязанным(-ыми) 
договором(-амии)], может осуществлять 
полномочия в отношении как настоящего 
договора, так и [взаимосвязанного(-ых) 
договора(-ов)]. 

Руководящий принцип 2 при наличии 
множественности договоров: сторонам 
следует рассмотреть возможность объе-
динения арбитражных дел, возбужденных 
по взаимосвязанным договорам, в одно про-
изводство.

Комментарии
110. В контексте нескольких до-

говоров возникают процессуальные 
сложности, связанные с объедине-
нием арбитражных дел в одно про-
изводство. Разные арбитражные дела 
могут быть возбуждены по взаимо-
связанным договорам в разное вре-
мя. Рассмотрение этих дел в рамках 
одного объединенного арбитражного 
производства может отвечать, а мо-

жет и не отвечать интересам сторон. 
В некоторых случаях возможно, что 
стороны решат, что одно объеди-
ненное арбитражное производство 
будет более эффективным и менее 
затратным. В других обстоятельствах 
у сторон могут быть причины прово-
дить арбитражные разбирательства 
отдельно друг от друга. 

111. Если стороны желают пред-
усмотреть возможность объедине-
ния взаимосвязанных арбитражных 
дел в одно производство, им следует 
это указать в арбитражной оговорке. 
Суды некоторых государств имеют 
полномочия вынести постановление 
об объединении взаимосвязанных ар-
битражных дел в одно производство, 
но, как правило, они этого не делают 
при отсутствии согласия сторон. Если 
суды в месте арбитража не имеют та-
ких полномочий или если стороны 
не желают полагаться на усмотре-
ние суда, сторонам также следует 
прямо указать в оговорке порядок 
объединения взаимосвязанных ар-
битражных дел в одно производство. 
Следует тщательно проверить приме-
нимый арбитражный регламент (при 
его наличии) и законодательство ме-
ста арбитража, поскольку они могут 
ограничивать право сторон объеди-
нять взаимосвязанные арбитражные 
дела в одно производство. Напротив, 
в некоторых юрисдикциях стороны 
могут пожелать исключить возмож-
ность объединения арбитражных дел 
в одно производство (или групповых 
арбитражных разбирательств).

112. Требуется получение кон-
сультации специалистов, если во вза-
имосвязанных договорах также уча-
ствует более двух сторон. Особенно 
сложным является составление по-
ложений об объединении арбитраж-
ных дел в одно производство при на-
личии нескольких сторон. Очевидная 
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трудность заключается в том, что 
отношение к каждой стороне при на-
значении арбитров должно быть рав-
ным. Как возможное, но не идеальное 
решение можно предусмотреть, что 
все назначения выполняются арби-
тражным учреждением или компе-
тентным органом. Сторонам также 
не следует забывать о том, что согла-
шение об объединении арбитражных 
дел в одно производство в некоторых 
юрисдикциях может считаться согла-
сием на групповое арбитражное раз-
бирательство.

Рекомендуемые оговорки
113. Следующее положение пред-

усматривает объединение взаимос-
вязанных арбитражных дел в одно 
производство между одними и теми 
же двумя сторонами.

Стороны дают согласие на объедине-
ние в одно производство арбитражных 
дел, возбужденных по настоящему дого-
вору и (или) по [взаимосвязанным дого-
ворам], как указано ниже. Если разбира-
тельства по двум или более арбитражным 
делам возбуждаются на основании на-
стоящего договора и (или) [на основа-
нии взаимосвязанных договоров], любая 
сторона, указанная в качестве истца или 
ответчика в любом из этих арбитражных 
дел, может подать заявление любому со-
ставу арбитражного суда, назначенному 
в рамках этих арбитражных дел, о выне-
сении постановления об объединении не-
скольких арбитражных дел в одно произ-
водство, которое будет рассматриваться 
таким составом арбитражного суда (да-
лее – Постановление об объединении). 
При решении вопроса о том, следует ли 

вынести Постановление об объединении, 
арбитраж обязан рассмотреть вопрос о 
том, возникают ли в рамках нескольких 
арбитражных разбирательств общие пра-
вовые и фактические вопросы и будет ли 
объединение нескольких арбитражных 
дел в одно производство отвечать инте-
ресам правосудия и процессуальной эф-
фективности.

Если до того, как арбитраж вынесет 
Постановление об объединении в от-
ношении другого арбитражного дела, 
арбитры по этому другому арбитражно-
му делу уже назначены, их полномочия 
прекращаются с момента вынесения По-
становления об объединении, и они счи-
таются исполнившими свои обязанности 
(functus officio). Такое прекращение пол-
номочий действует без ущерба для: 
(i) действительности любых совершенных 
ими действий или постановлений, выне-
сенных ими до прекращения их полномо-
чий; (ii) их права на получение выплаты 
вознаграждений и возмещений; (iii) даты, 
в которую любой иск или отзыв на иск 
был представлен для целей применения 
любого срока исковой давности или лю-
бого аналогичного правила или положе-
ния; (iv) доказательств, собранных и яв-
лявшихся допустимыми до прекращения 
полномочий, и такие доказательства яв-
ляются допустимыми в рамках арбитраж-
ного разбирательства после вынесения 
Постановления об объединении; (v) права 
сторон на оплату юридических и других 
расходов, понесенных до прекращения 
полномочий.

В случае вынесения двух или более 
противоречащих друг другу постановле-
ний об объединении преимущество име-
ет Постановление об объединении, выне-
сенное первым.



Новое в законодательстве

Настоящая статья ориентирована на критику, высказанную в адрес доктрины «обхода 
закона» А.И. Мурановым в предыдущем номере журнала (2011. № 1. С. 188). В ней объ-
ясняется подход разработчиков поправок к ГК РФ, предлагающих прямо упомянуть про 
запрет обхода закона в ГК РФ. Также дается встречная критика позиций А.И. Мурано-
ва, в том числе достаточно подробно разбирается заключение Института зарубежного 
и международного частного права им. М. Планка (Гамбург), посвященное рассматри-
ваемой проблеме. В работе сделан вывод об отсутствии строгой взаимосвязи между 
общей проблематикой обхода закона в гражданском праве и доктриной обхода закона 
в МЧП. Статья посвящена прежде всего общегражданскому запрету на обход закона.
В статье предлагается вернуться к традиционному пониманию обхода закона, сло-
жившемуся со времен римского права в германском и дореволюционном российском 
праве, и отказаться от многих идей, высказанных в доктрине советского периода. Об-
ращается внимание на то, что в судебной практике доктрина обхода закона находит 
широкое применение (очередное разъяснение ВАС РФ, упоминающее обход закона, 
вышло в сентябре 2011 г.), поэтому имеются все основания для ее закрепления в нор-
мах ГК РФ. Автор в целом разделяет подход германской доктрины, делающей акцент 
на толковании закона в соответствии с его целью и не нуждающейся в этой связи в на-
личии специальной нормы о запрете обхода закона. Однако для современных россий-
ских реалий закрепление в законе прямой нормы о запрете обхода закона (в традициях 
французской правовой семьи) представляется полезным, поскольку такая норма, буду-
чи правильно истолкованной, обратит внимание правоприменителя на необходимость 
целевого истолкования правовых норм. 
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1 Муранов А.И. Попытка внедрения понятия «обход 
закона» в ГК РФ и международный коммерческий 
арбитраж в России // Вестник международного 
коммерческого арбитража. 2011. № 1. С. 188–213.

2 А как еще расценивать фразы вроде этой: «…они 
предложили обществу и бизнесу зафиксировать 
в ГК РФ парадоксальный и невнятный правовой 
институт «обхода закона»? (см.: Муранов А.И. 
Указ. соч. С. 197).

3 Напротив, как полагает наш оппонент, «инициа-
торы внедрения понятия «обход закона» в ГК РФ 
не отдают себя отчета, что его появление в ГК 
РФ неизбежно приведет к его проникновению и 
в сферу МЧП» (Муранов А.И. Указ. соч. С. 205).

4 М. Бенеке приводит в своей работе большое ко-

личество различий двух этих доктрин, например, 
что обход закона в МЧП – это самостоятельный 
правовой институт, согласно взглядам большин-
ства авторов, а общегражданского института об-
хода закона, напротив, в Германии, как правило, 
не признают, заменяя его методологическим 
подходом целевого толкования правовой нормы; 
далее, для обхода закона в МЧП господствующая 
доктрина требует умысла сторон, направлен-
ного на обход закона, и, напротив, общеграж-
данский обход закона возможен независимо от 
умысла стороны, и т.п. Думается, эти примеры 
подтверждают сказанное выше (см.: Benecke M. 
Gesetzesumgehung im Zivilrecht. Mohr Siebeck, 
2004. S. 273–274).

Для того чтобы у читателей настояще-
го издания, ознакомившихся с публикаци-
ей А.И. Муранова в предыдущем номере 
журнала1, не возникло такого ощущения, 
будто в проекте реформы гражданского 
законодательства речь идет о том, что не-
кие темные силы намеренно стремятся 
включить в отечественное право в ходе 
реформы вредный правовой институт, или 
о том, что такие предложения являются 
по меньшей мере безалаберными и безот-
ветственными2, попробуем выступить на 
стороне авторов данной идеи.

Эта статья будет направлена не на опи-
сание проблем доктрины «обхода закона» 
в МЧП, но на прояснение общего понятия 
обхода закона. Более того, на наш взгляд, 
общую проблему (общегражданский об-
ход закона) и частную проблему (обход 
закона в МЧП) необязательно увязы-
вать друг с другом3. Какое-либо решение 
одной из этих проблем не должно предо-
пределять аналогичное решение другой 
проблемы4. В частности, если в доктрине 
МЧП будет предложено какое-либо иное 
решение, позволяющее бороться с ис-

Обход закона: 
использование дозволенной правом формы 
ради запрещенной правом цели

А.В. Егоров,

кандидат юридических наук, 
магистр частного права (РЧШП),
действительный государственный советник 
юстиции 3-го класса,
заместитель руководителя аппарата ВАС РФ
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5 См.: Жильцов А.Н. Применимое право в междуна-
родном коммерческом арбитраже. Императивные 
нормы: Дис. … канд. юрид. наук. М. 1998, С. 8.

6 Benecke M. Op. cit. 2004. S. 365.
7 Муранов А.И. Указ.соч. С. 189–190.

кусственным выходом из-под действия 
права, которое по существу должно было 
бы применяться к отношениям сторон (в 
частности, в качестве довольно удачного 
решения нам видится концепция так на-
зываемых «сверхимперативных норм»5), 
то никакого оживления доктрины обхода 
закона в МЧП после закрепления в ГК РФ 
общегражданской доктрины обхода зако-
на произойти не должно.

В противном случае общие категории 
гражданского права окажутся в несамо-
стоятельном положении – в зависимости 
от того или иного расклада сил в док-
трине или отдельной подотрасли граж-
данского права. Это выглядит довольно 
странным. В конце концов, если «вне-
дрение» понятия «обход закона» в общие 
положения ГК РФ приведет к возобнов-
лению споров о месте этого понятия в 
МЧП, мы думаем, у А.И. Муранова и про-
чих прогрессивных специалистов хватит 
сил и энергии для того, чтобы с успехом 
отстоять собственную точку зрения и со-
хранить status quo.

Тем более на первый взгляд герман-
ские подходы к понятию обхода закона в 
МЧП не являются совсем уж неприемле-
мыми. Тут надо вовремя договориться о 
понятиях. Под «обходом закона» понима-
ются не любые действия, предпринятые с 
целью ухода из-под действия определен-
ного правопорядка и содержащихся в нем 
императивных норм. Например, обходом 
закона, конечно, не будут действия по соз-
данию иностранного юридического лица 
со 100%-м контролем, чтобы оно высту-
пило покупателем какого-либо объекта, 
контроль над которым хотел бы получить 
учредитель, и т.п. Обход закона в МЧП – 
это поведение, которое формально не под-
падает под сферу действия коллизионной 
привязки к определенному правопорядку, 

но должно было бы попадать исходя из 
цели коллизионной нормы6.

Исходя из изложенного, не можем со-
гласиться с постановкой А.И. Мурановым 
вопроса: «…будет ли допустимым и обя-
зательным использование концепции «об-
хода закона» в международном частном 
праве российскими международными 
коммерческими арбитражами при приме-
нении ими коллизионных норм?..»7 Как мы 
покажем ниже, под концепцией «обхода 
закона» следует понимать особый прием 
телеологического (целевого) толкования 
положений закона. Таким образом, если 
третейский судья применяет российское 
право, в том числе коллизионные нормы, 
он должен будет пользоваться приня-
тыми в российской доктрине приемами 
толкования норм. Если при этом он до-
пустит ошибку, вопрос должен решать-
ся точно так же, как и при любой иной 
ошибке в применении норм: если ошибка 
будет приводить к нарушению основопо-
лагающих принципов российского права, 
государственный суд может отказать в 
приведении в исполнение данного акта 
третейского суда; если столь существен-
ных последствий ошибка за собой не по-
влечет, государственный суд не вправе бу-
дет вмешиваться в решение третейского 
суда.

То же касается и применения инос-
транных коллизионных или материально-
правовых норм. Думается, сложно помыс-
лить случай, когда неудачное (без учета 
целей закона, т.е. с нарушением концеп-
ции «обхода закона») толкование будет 
противоречить сверхимперативным нор-
мам Российской Федерации. Сама по себе 
норма про обход закона такой являться, 
на наш взгляд, не будет. Таким образом, 
общая реформа концепции «обхода зако-
на» практически никак (за исключением 
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неведомых пока вопиющих случаев) не 
повлияет на третейские решения, в кото-
рых применялось бы иностранное право.

К тому же допустимость и обязатель-
ность применения доктринальной концеп-
ции – это разные вещи. Судья толкует за-
кон так, как он умеет. Поэтому, думается, 
он вправе будет толковать иностранный 
закон таким же образом, как он толкует 
законы своей родной страны. Вряд ли он 
должен душить на корню свои взгляды на 
толкование закона только потому, что в 
иной стране, право которой ему надлежит 
применять, целевое толкование закона не 
очень распространено.

Отметим также, что это не первый 
опыт защиты от критики, направленной 
А.И. Мурановым на проект изменений в 
ГК РФ. В ответ на его публицистическую 
заметку в «Ведомостях»8 мы публиковали 
ответ в том же ключе, ориентированный 
прежде всего на деловых людей и неспе-
циалистов в праве9. В данной статье, на-
против, мы хотим обратиться к людям, бо-
лее подготовленным в праве, и особенно 
к тем из них, кто задумывается о месте и 
роли права в жизни общества, кто, занима-
ясь прикладными правовыми вопросами, 
в повседневной жизни сталкиваясь с раз-
ными странными позициями чиновников, 
нотариусов, судей и т.п., все-таки успевает 
подумать и о таком правовом явлении, как 
правовая политика государства.

1. Постановка проблемы: «обход за-
кона» как специальный термин

Итак, что такое обход закона? Обход 
закона – это ситуация, когда закон фор-
мально запрещает какое-либо конкретное 
действие, но путем толкования данного 

запрета можно прийти к выводу, что закон 
запрещает не столько само это действие 
(или правовую форму, в которую оно об-
лекается), сколько результат, к которому 
данное действие приводит. И если можно 
сделать такой вывод, то запрещенными 
этим законом должны считаться любые 
действия, приводящие к достижению того 
же самого результата, а не только дей-
ствия, формально упомянутые в норме.

В таком ключе высказываются со-
временные немецкие авторы. Например, 
в заключении Института им. М. Планка 
(см. о нем подробнее ниже) содержится 
следующее определение: «Понятие «об-
ход закона» описывает ситуацию, когда 
действия адресата нормы отклоняются от 
прямо запрещенных данным законом дей-
ствий в целях достижения результата, на 
предотвращение которого данная норма 
направлена».

Собственно, это определение недале-
ко ушло от римских подходов, описанных 
в том числе в работе А.И. Муранова. Па-
вел писал: “Contra legem facit, qui id facit, 
quod lex prohibet; in fraudem vero, qui salvis 
verbis legis sententiam eius circumvenit” (D. 
1.3.29). («Поступает против закона тот, кто 
совершает запрещенное законом; посту-
пает в обход закона тот, кто, сохраняя сло-
ва закона, обходит его смысл.»10) В.М. Хво-
стов так описывал сделки в обход закона 
(in fraudem legis): «Желая достичь цели, 
противной закону, стороны заключают 
сделку, не подходящую по букве под текст 
закона, но ведущую к достижению того 
практического результата, с которым бо-
рется закон… Такие сделки ничтожны, ибо 
нормы права должны применяться не по 
букве своей, а согласно с их целью. Здесь 
нет симуляции, ибо стороны действитель-
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но желали заключить ту сделку, которую 
заключили»11.

И до революции в германоязычной ли-
тературе под обходом закона понималось 
приблизительно то же самое: «Обходом 
закона является образ действий, нару-
шающий предписание закона не прямо, 
но подрывающий цель, на достижение 
которой это предписание направлено». 
(„Umgehung des Gesetzes ist ein Vorgehen, 
das nicht direkt gegen eine gesetzliche 
Bestimmung verstößt, aber doch den Zweck 
einer solchen vereitelt“12.)

При таком унисоне взглядов на обход 
закона в германском праве разнобой рос-
сийских подходов, конечно, не может не 
удивлять. Мы не видим смысла специаль-
но повторять все наиболее распростра-
ненные идеи, поскольку разные точки 
зрения внимательно собрали и проана-
лизировали до нас и А.И. Муранов13, и Е.Д. 
Суворов14. С прискорбием отметим лишь, 
что все попытки отечественных ученых 
отойти в сторону и от римского, и от гер-
манского права, придумать что-то свое, на 
наш взгляд, не только закончились безре-
зультатно, но и привели к такому разбросу 
мнений, который все только еще больше 
запутывает. 

Но и даже в такой ситуации мы никак 
не готовы принять следующий упрек А.И. 
Муранова: «…в вину разработчикам новой 
редакции ст. 10 ГК РФ можно поставить и 
то, что они использовали понятие, которое 
не объяснили и на вопрос о содержании 
которого полноценно не сможет ответить 
ни один юрист»15. 

Звучит эмоционально, но никак не со-
ответствует фактам. Проблема является 
сложной, это верно. Но почему мы долж-

ны ее признать неразрешимой только 
потому, что в отечественных взглядах на 
нее царит полнейшая неразбериха? Отка-
заться от попыток ее решения означало 
бы поддаться пораженческим настроени-
ям. Поэтому давайте разберемся по по-
рядку.

Во-первых, мы видели, что содержа-
ние понятия «обход закона» совершенно 
спокойно раскрывается в германской ли-
тературе, и там оно отнюдь не считается 
сверхсложным. В упомянутом выше за-
ключении Института им. М. Планка, под-
готовленном по заказу кафедры между-
народного частного и гражданского права 
МГИМО явно не без ведома А.И. Мурано-
ва, доцента МГИМО, это понятие не на-
зывается архисложным, тем более что его 
определения совпадают во всех основных 
учебниках и практических комментариях 
к ГГУ (иными словами, в науке и судебной 
практике достигнут консенсус по данному 
вопросу). Таким образом, есть достаточно 
много юристов, которые могут объяснить 
содержание данного понятия. И при же-
лании отечественные юристы без труда 
смогут разобраться с ним, особенно озна-
комившись с упомянутым научным за-
ключением16.

Во-вторых, неправильно считать, что 
разработчики реформы не попытались 
объяснить свое видение понятия «обход 
закона».  В проекте опубликованной рас-
ширенной Концепции совершенствования 
общих положений Гражданского кодек-
са Российской Федерации, которая была 
утверждена на заседании Совета при Пре-
зиденте РФ по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодатель-
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ства 11 марта 2009 г.17 (далее – Концепция 
совершенствования общих положений ГК 
РФ), содержалось следующее пояснение.

«1.1.3. Практике известны случаи, когда 
стороны обходят законодательные запре-
ты при помощи прямо не запрещенных за-
коном правовых конструкций. 

Под обходом закона при этом следует 
понимать использование формально не за-
прещенной в конкретных обстоятельствах 
правовой конструкции ради достижения 
цели, отрицательное отношение законо-
дателя к которой следует из установления 
запрета на использование иной правовой 
конструкции, достигающей ту же цель.

В ряде стран проблема сделок, направ-
ленных на обход закона, получила норма-
тивное разрешение. Так, согласно ст. 1344 
ГК Италии «правовое основание договора 
рассматривается как недозволенное и в 
том случае, если договор используется 
как средство для обхода и неприменения 
какой-либо императивной нормы».

Однако и в тех странах, где законода-
тель не включил специальной нормы, запре-
щающей обход закона, вывод о недопусти-
мости этого делается на основе толкования 
смысла закона (Германия, Швейцария, Ав-
стрия и др.). 

При практической квалификации не-
обходимо исходить из содержания и цели 
соответствующей запретительной нормы, 
в отношении которой предположительно 
осуществляется обход. Если, предусмо-
трев эту норму, законодатель желает за-
претить совершение сделки особого вида, 
но не какой-либо правовой или экономи-
ческий результат, то иная сделка, приво-
дящая к тому же результату, не вызывает 
вопросов. Напротив, ничтожной стано-
вится сделка, пытающаяся достигнуть 
запрещенного результата при помощи 
использования иных видов сделок или 
юридических конструкций, которые фор-
мально не упомянуты в содержании за-
претительной нормы.»18

Неужели здесь непонятно объяснены 
взгляды разработчиков на эту категорию? 
Да, мы видим, что за основу взят герман-
ский опыт. Но что в этом плохого? А.И. Му-
ранов полагает, что все дело в склонности 
автора этих строк к германскому праву. 
Такая позиция имеет право на существо-
вание, но хотелось бы напомнить, что в 
рабочей группе под руководством В.Ф. 
Яковлева участвовали многие цивилисты, 
отнюдь не относящиеся к апологетам гер-
манского права: К.И. Скловский, М.В. Кро-
тов, В.С. Ем, Н.Ю. Рассказова, С.В. Сарбаш. 
Это те люди, которым, как представляет-
ся, не так-то просто заморочить голову. 
Тем более к таким людям нельзя отнести 
руководителя названной рабочей группы. 
Это означает, на наш взгляд, что решение, 
закрепленное в Концепции, принималось 
осознанно, в результате внимательного 
анализа и на основе продолжительных 
дискуссий. Каждую идею, которая выдви-
галась, необходимо было доказать перед 
строжайшей комиссией. И раз идея о за-
прете обхода закона выстояла, прошла 
проверку, значит, она никак не пустой звук 
или безответственный эксперимент.

А дело, наверное, в другом. Необходи-
мо сохранять преемственность различных 
отечественных кодексов. Тяготение оте-
чественного права к германскому практи-
чески невозможно отрицать. Достаточно 
внимательно почитать труды дореволю-
ционных отечественных цивилистов. Тем 
более, это признает и сам А.И. Муранов: 
«При подготовке ГК РСФСР 1922 г., как из-
вестно, использовались наработки в том 
числе немецкого права (С. Раевич писал об 
этом ГК: «комиссия специалистов начала 
с широкой рецепции буржуазного права, 
подражая, главным образом, германским 
образцам» (Энциклопедия государства и 
права. Т. 2. С. 702)»19.
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Еще один момент, на который следует 
обратить внимание в свете возможной 
позиции, которую приходилось слышать 
в устных дискуссиях, в том числе среди 
членов рабочей группы по внесению из-
менений в ГК РФ, о том, что термин «обход 
закона» излишен, поскольку достаточно, 
например, конструкции мнимых и при-
творных сделок.

Это неправильно. Различие между об-
ходом закона и мнимой сделкой состоит в 
том, что при обходе закона целью является 
правовое действие, в то время как мнимая 
сделка (§ 117 BGB) призвана лишь инсцени-
ровать действительную сделку20. 

Как в мнимой, так и в притворной сдел-
ке обязательно присутствует умысел двух 
сторон либо на то, чтобы не преследовать 
правовых целей, либо на то, чтобы эти 
цели были другими, чем цели формально 
совершенной сделки. Обход закона, на-
против, возможен и в тех случаях, когда с 
нарушением закона действует только одна 
сторона, а вторая об этом может даже не 
догадываться.

Например, распространенными были 
случаи, когда, не имея возможности уча-
ствовать в приватизации предприятия 
отечественной оборонной промышлен-
ности, иностранные лица заключали дого-
вор комиссии с российским юридическим 
лицом – комиссионером и давали ему по-
ручение принять участие в аукционе от 
своего имени. Комиссионер выигрывал 
аукцион, не раскрывая того, что он дей-
ствовал в интересах иного лица, а впо-
следствии передавал ему все полученное 
по сделке. В данном случае налицо обход 
закона, так как, правильно толкуя запрет 
на участие иностранцев в сделке купли-
продажи на стороне покупателя, мы долж-
ны были бы сказать, что запрещен именно 
результат (приобретение права на объект 

приватизации иностранцем), а не толь-
ко конкретная правовая форма (договор 
купли-продажи), приводящая к данному 
результату.

Понятно, что продавец чаще всего 
не знал о том, что при помощи комисси-
онной схемы покупатели обходят закон. 
Это препятствует признать заключен-
ный договор купли-продажи притворной 
сделкой. Таким образом, если в арсенале 
средств борьбы государства со злоупо-
треблениями мы не будем иметь прием, 
запрещающий «обход закона», с подобны-
ми сделками будет бороться практически 
невозможно. 

Кстати, самое время привести практи-
ческие примеры, ради которых и нужна 
категория обхода закона. Быть может, эта 
категория гораздо шире, чем ее узкое зна-
чение (первое – ниже), в котором ее пред-
ложила включить в ГК РФ рабочая группа 
по подготовке Концепции совершенство-
вания общих положений ГК РФ и которо-
му посвящено заключение Института им. 
М. Планка.

2. Обход запретительной нормы за-
кона, нарушение которой должно при-
водить к недействительности сделки

Примеры: запрет на участие конкрет-
ного лица в сделке; обход запрета на при-
ватизацию государственного имущества 
иным способом, помимо предусмотрен-
ных в законе; обход правила о запреще-
нии сложных процентов через ряд заме-
щающих сделок.

Запрет на участие конкретного лица 
в сделке актуален не только для выше-
изложенного примера с приватизацией, 
но и, например, для запрета должнику 
участвовать в торгах по реализации его 
собственного имущества (такой запрет 
предлагается ввести в ГК РФ). Кстати го-
воря, в последнем случае привлеченное 
должником лицо вполне может добросо-
вестно не знать, чью вещь оно приобре-
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21 Конечно, мы понимаем, что идея о защите до-
бросовестного приобретателя сразу приходит в 
голову.

тает. Тем не менее сделку следует считать 
недействительной. Рассмотрим, как такое 
возможно. Например, должник, чья вещь 
выставлена на торги, понимает, что он ее 
лишится в недалеком будущем, и дает за-
дание комиссионеру приобрести анало-
гичную вещь. Если комиссионер сам по-
пытается купить эту вещь на торгах, его 
поведение будет недобросовестным, при 
условии что на торгах объявляется, чья 
именно вещь продается. Если не объявля-
ется – уже образуется тот пример, кото-
рый нам нужен.

Более того, если на торгах известно, 
чья вещь продается, на них может прийти 
не комиссионер, а субкомиссионер (с тем 
же самым заданием). А субкомиссионер, 
как мы понимаем, вполне может не знать, 
кто именно является первоначальным ко-
митентом.

Обход запрета на приватизацию, кото-
рый довольно распространен в настоящее 
время, заключается в следующем. Имуще-
ство, предназначенное для приватизации, 
закрепляется за унитарным предприя-
тием на праве хозяйственного ведения; 
в дальнейшем руководитель унитарного 
предприятия, действуя согласованно с 
собственником имущества, собирается 
продать данное имущество, обращается 
к собственнику за получением согласия 
на его отчуждение и, конечно, получает 
такое согласие. Далее оформляется сдел-
ка, в которой приобретатель может быть 
вполне добросовестным лицом. Следует 
ли признавать такую сделку недействи-
тельной? По-видимому, да, поскольку на-
рушена (посредством ее обхода) запре-
тительная норма закона. В то же время 
может быть поставлен вопрос о возме-
щении продавцом убытков покупателя по 
правилам о преддоговорной ответствен-
ности (culpa in contrahendo). Учитывая, 

что государство – контрагент порой до-
вольно опасный, но, как правило, все же 
платежеспособный, такой способ защиты 
более предпочтителен, чем сохранение 
сделки в силе с учетом добросовестно-
сти приобретателя21. В последнем случае 
государству пришлось бы претерпевать 
выбытие из публичной собственности 
имущества, например, по цене ниже его 
стоимости. В интересах общего блага это 
не самый удачный вариант.

Собственно, в этом примере, действи-
тельно, лицом, обходящим закон, будет 
государственный орган. И государство 
должно нести те же неблагоприятные по-
следствия, которые несет частное лицо, 
предпринимающее обход законодатель-
ного запрета. Поэтому, наверное, этот при-
мер способен немного пошатнуть логику 
А.И. Муранова, согласно которой государ-
ство придумало «обход закона» для того, 
чтобы развязать себе руки и как можно 
сильнее посягнуть на частную свободу.

Примером новейшей практики приме-
нения доктрины обхода закона является 
казус, приведенный в п. 3 Обзора судеб-
ной практики по некоторым вопросам, 
связанным с применением к банкам ад-
министративной ответственности за на-
рушение законодательства о защите прав 
потребителей при заключении кредит-
ных договоров (Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. 
№ 146). Вот извлечение из него:

«Банк включил в кредитный договор с 
гражданином-заемщиком условие о том, 
что в случае просрочки уплаты очередной 
части кредита банк вправе выдать заем-
щику без дополнительных заявлений со 
стороны последнего новый кредит в сумме 
задолженности по возврату соответствую-
щей части кредита и уплате процентов 
по нему. Указанный кредит подлежал за-
числению на банковский счет заемщика, 
открытый в банке-кредиторе. При этом в 
договоре банковского счета, который был 
заключен банком с гражданином, содер-



177Новое в законодательстве

жалось условие о том, что банк вправе в 
одностороннем порядке списать со счета 
гражданина денежные средства на испол-
нение любых обязательств, имеющихся у 
гражданина перед банком.

Суд отказал в удовлетворении требо-
вания банка, поскольку спорное условие 
кредитного договора в совокупности с 
условиями договора банковского счета 
фактически направлено на установление 
обязанности заемщика в случае просроч-
ки уплачивать новые заемные проценты 
на уже просроченные заемные проценты 
(сложный процент), тогда как из положе-
ний пункта 1 статьи 809 и пункта 1 статьи 
819 ГК РФ вытекает, что по договору креди-
та проценты начисляются только на сумму 
кредита. Таким образом, спорное условие 
кредитного договора направлено на обход 
положений закона, следовательно, противо-
речит им и является ничтожным» (курсив 
мой. – А.Е.).

В эту группу может быть помещен 
еще один пример. Он связан с товарными 
знаками, для которых запрещается реги-
страция обозначений, сходных до степени 
смешения с уже имеющимися товарными 
знаками. Этот запрет основан на той же 
правовой логике, что и запрет обхода за-
кона. Наверняка первым исторически су-
ществовал запрет регистрировать такой 
же товарный знак. Однако скоро стало по-
нятно, что той же самой цели (смешение 
своих товаров с товарами более успеш-
ного конкурента) можно достигнуть, за-
регистрировав товарный знак, похожий 
на знак конкурента (например, Pawasonic 
или Panasonik). В принципе, с подобной 
практикой можно было бы бороться че-
рез конструкцию обхода закона, однако 
законодатель предпочел использовать 
специальный механизм, прямо запретив 
регистрацию знаков, сходных до степени 
смешения. Собственно, эта норма – не что 
иное, как специальный вид запрещения 
обхода закона. И она нормально работа-
ет, а ввиду ее наличия никто не выдвига-

ет государству упреки в желании урезать 
свободу частной жизни и тем более ни-
кто не выдвигает в адрес ВАС РФ упреки 
в желании возвысить свою роль наряду с 
другими государственными органами или 
третейскими судами.

Хотя и в практике применения этой 
нормы наверняка есть случаи, когда не-
просто установить, есть ли нарушение 
или нет. Об очередном интересном при-
мере стало известно недавно, после от-
каза Роспатента в регистрации товарного 
знака «Дольки кабана – Dolki kabana», за-
регистрированного для той же группы то-
варов, что и товарный знак «Dolce Cabbana 
– Дольче Кабана».

3. Обход иной нормы, нарушение 
которой влечет не недействительность 
сделки, а иные правовые последствия

Примеры: обход преимущественного 
права покупки через заменяющую сделку 
(мену, отступное и т.п.); обход требований 
закона о долевом участии в строитель-
стве через заключение договора, в ко-
тором дольщик вносит не деньги, а иное 
имущество (прежде всего векселя); обход 
положений о залоге через заключение со-
глашения об обеспечительной передаче 
права собственности.

Рассмотрим указанные примеры, лю-
бой из которых способен сподвигнуть к 
тому, что на обход закона можно смотреть 
шире, чем на прием толкования закона, 
позволяющий признать недействитель-
ной сделку, совершенную с нарушением 
цели запретительного закона. Возможно, 
в ряде случаев действия в обход закона 
должны приводить к иным последстви-
ям, в частности к применению закона без 
признания сделки недействительной. 

С этой точки зрения очень интересной 
является норма ч. 4 ст. 6 ГК Испании, в ко-
торой сказано: «Действия, предпринятые 
на основе текста нормы и нацеленные на 
результат, который запрещен законом или 
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22 Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. № 2. 
      С. 275.
23 В п. 1 Обзора практики рассмотрения арбитраж-

ными судами споров о преимущественном праве 
приобретения акций закрытых акционерных об-
ществ (информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 25 июня 2009 г. № 131) сделан вывод о том, 
что преимущественное право работает только в 
сделках купли-продажи, а в п. 7 Обзора практики 
применения арбитражными судами статьи 409 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 21 декабря 2005 г. № 102) описано дело, в кото-
ром суд квалифицировал передачу имущества по 
соглашению об отступном в обмен на получение 

денежных средств по кредитному договору как 
распоряжение спорным имуществом в виде его 
возмездного отчуждения и сделал вывод, что при 
таком отчуждении имущества общества право на 
преимущественную покупку доли нарушено. В 
первом случае речь шла о преимущественном 
праве в ЗАО, во втором – о преимущественном 
праве участника общей долевой собственности. 
По-видимому, складывающееся различие в под-
ходах свидетельствует о том, что среди преиму-
щественных прав покупки следует различать 
права различной степени интенсивности, что 
приводит к различиям правового режима от-
дельных видов такого права в рамках общего 
вида этого права как преимущественного.

противоречит ему, считаются совершен-
ными в обход закона и не мешают над-
лежащему исполнению нормы, на обход 
которой они были направлены»22.

Преимущественное право покупки 
гарантировано законом в отдельных слу-
чаях лицу, имеющему интерес в сохране-
нии закрытого перечня участников опре-
деленных правоотношений (участников 
общей долевой собственности, участни-
ков закрытой корпорации и т.п.). С точки 
зрения формального выражения своей 
воли законодатель предусмотрел одну-
единственную сделку, влекущую возник-
новение преимущественного права покуп-
ки – сделку купли-продажи. Но не следует 
ли признать право преимущественной по-
купки в каких-то иных случаях? Судебная 
практика положительно отвечает на этот 
вопрос, хотя она не является единообраз-
ной23. Таким образом, если должник пере-
дает свою долю в праве общей долевой 
собственности в качестве отступного, 
сделка отступного рассматривается как 
тождественная возмездной реализации 
имущества. Соответственно, несмотря 
на отход от предусмотренной законом 
правовой формы (сделка купли-продажи) 
результат применения конструкции от-
ступного такой же, и, значит, норма зако-
на должна распространяться на эту новую 
правовую форму.

Разумеется, такой вывод должен быть 
сделан не всегда, а только в условиях, ког-

да заключается возмездная сделка. Сдел-
ка безвозмездного отчуждения доли, как 
совершенно очевидно следует из цели за-
конодателя, не должна позволять реали-
зовать преимущественное право.

Подчеркнем, что сказанное не отно-
сится к притворным сделкам. Если будет 
установлено, например, что сделка да-
рения, для которой преимущественное 
право покупки точно не должно работать, 
заключена в качестве притворной и на 
самом деле прикрывает сделку купли-
продажи, преимущественное право, ко-
нечно, должно применяться. Такая пози-
ция, в частности, отражена в п. 3 Обзора 
практики рассмотрения арбитражными 
судами споров о преимущественном праве 
приобретения акций закрытых акционер-
ных обществ (Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. 
№ 131): «Если заключенные договоры да-
рения и купли-продажи акций являются 
притворными и прикрывают единый дого-
вор купли-продажи акций, акционер ЗАО 
вправе требовать перевода на себя прав и 
обязанностей покупателя по единому до-
говору купли-продажи, который действи-
тельно имелся в виду».

Следующий пример. В сфере строи-
тельства многоквартирных домов дли-
тельное время отсутствовало должное 
регулирование, обеспечивающее баланс 
интересов сторон и их защиту от зло-
употреблений. Законодатель попытался 
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24 Именно на предмет обхода закона активно 
проверялась данная конструкция в герман-
ских правопорядках, когда она приобретала 
распространение (см., например: Blass J. Die 
Sicherungsübereignung im schweizerischen 
Recht (Ein Beitrag zur Lehre vom fiduziarischen 

Rechtsgeschäft). Aarau: H.R. Sauerländer, 1953. 
S. 78–86). Но справедливости ради следует при-
знать, что подавляющее большинство исследо-
вателей оценили данный обход закона как при-
емлемый.

исправить данную ситуацию принятием 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации». В нем 
указывалось, что данный Федеральный 
закон регулирует привлечение денежных 
средств граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартир-
ных домов (п. 1 ст. 1), и содержался запрет 
на привлечение денежных средств граж-
дан любыми иными способами, нежели 
предусмотренные этим Федеральным 
законом (п. 2 ст. 1). Что было немедлен-
но придумано застройщиками для того, 
чтобы выйти из-под действия указанного 
Федерального закона, налагавшего на них 
существенные ограничения в публичных 
интересах? Они стали заключать сделки 
с неденежной оплатой. В качестве тако-
го неденежного актива могло использо-
ваться все что угодно, но чаще всего им 
выступали ликвидные векселя банков: 
гражданину предлагалось приобрести та-
кой вексель и передать его застройщику в 
счет причитающейся квартиры.

В большинстве случаев, по-видимому, 
такое поведение стало эффективным, т.е. 
привело к тому результату, ради которого 
оно было придумано. Но правильно ли не 
применять положения упомянутого Феде-
рального закона в рассмотренном случае? 
На наш взгляд, нет, неправильно. Цель за-
кона видна всем: не допустить возмезд-
ное (а не только оплачиваемое деньгами) 
строительство жилья за рамками право-
вого поля, созданного указанным Феде-
ральным законом. Следовательно, любые 

обходы его норм не должны достигать 
результата, и закон должен применять-
ся (в том числе когда гражданин не был 
соучастником обходной схемы, поскольку 
не понимал, что сделка является притвор-
ной и направлена на прикрытие какой-то 
иной сделки). В этом случае опять речь 
пойдет не о недействительности сделки, 
нарушающей закон, а о применении его 
норм. Собственно, это в очередной раз 
подчеркивает правоту германской док-
трины, рассматривающей запрет обхода 
закона как способ толкования его норм в 
соответствии с их смыслом и целью зако-
нодателя.

Наконец, последний пример. Законом 
предусмотрен такой способ обеспече-
ния исполнения обязательств, как за-
лог. В нем создан определенный баланс 
интересов сторон, в том числе при бан-
кротстве должника-залогодателя. Но те 
льготы по сравнению с иными, не обе-
спеченными кредиторами, которые по-
лучает в правопорядке залогодержатель, 
могут ему показаться недостаточными. 
Как следствие, вспоминается древняя 
форма залога, так называемая фидуция, 
при которой залогодержатель получал не 
ограниченное вещное право залога, а пра-
во собственности. В современном мире 
эта конструкция известна как обеспечи-
тельная передача собственности (нем. – 
Sicherungsübereignung). 

Возникает вопрос: допускается ли при-
менение указанной конструкции в рос-
сийском правопорядке в принципе, и если 
допускается, нет ли здесь обхода правил 
о залоге?24

На наш взгляд, эта конструкция пред-
ставляет собой обход многочисленных 
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25 Например, императивного правила о том, что за-
логодержатель не становится собственником ни в 
момент заключения договора, ни впоследствии, 
когда произошло нарушение обеспеченного за-
логом обязательства, а единственно возможным 
является только обращение взыскания на пред-
мет залога (см. п. 46 совместного постановления 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с при-
менением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»: «При разрешении спо-
ров следует учитывать, что в случае неисполне-
ния должником обязательства, обеспеченного 
залогом, залогодержатель имеет право преиму-
щественно перед другими кредиторами получить 
удовлетворение из стоимости заложенного иму-
щества (статьи 334, 349). 

  Действующее законодательство не предусма-
тривает возможность передачи имущества, 
являющегося предметом залога, в собствен-
ность залогодержателя. Всякие соглашения, 

предусматривающие такую передачу, являются 
ничтожными, за исключением тех, которые мо-
гут быть квалифицированы как отступное или 
новация обеспеченного залогом обязательства 
(статьи 409, 414)».

26 Büchler O. in: Hamburger Kommentar zur InsO. 
      3. Aufl. Münster, 2009. § 47. S. 586 (Rn. 31 f.).
27 Duursma-Kepplinger H. in: Handbuch Insolvenz-

recht in Europa / P. Kindler, J. Nachmann (Hgs.). 
C.H. Beck, 2010. Österreich. Stand: November 
2009. S. 74 (Rn.145).

28 Konopcik M. in: Handbuch Insolvenzrecht in 
Europa / P. Kindler, J. Nachmann (Hgs.). Tsche-
chische Republik. Stand: November 2009. S. 51 

     (Rn. 184).
29 Fries M., Steinmetz A. in: Handbuch Insolvenzrecht 

in Europa / P. Kindler, J. Nachmann (Hgs.). Spani-
en. Stand: November 2009. S. 39 (Rn. 147).

30 Barłowski M. in: Handbuch Insolvenzrecht in Euro-
pa / P. Kindler, J. Nachmann (Hgs.). Polen. Stand: 
November 2009. S. 69–71 (Rn. 367 ff.).

императивных норм о залоге25, и практи-
ке нужно сделать только одно, чтобы она 
перестала быть интересной, – полностью 
распространить на эту конструкцию пра-
вовой режим, установленный для залога. 
Иными словами, необходимо рассматри-
вать обеспечительного собственника не 
как собственника, а как залогодержателя. 
По меньшей мере при банкротстве долж-
ника (залогодателя) имущество – предмет 
обеспечения должно входить в его кон-
курсную массу, несмотря на то что оно 
формально не является его собственно-
стью. И наоборот, при банкротстве полу-
чателя обеспечения это имущество, буду-
чи формально его, не должно включаться 
в его конкурсную массу, особенно если 
заемщик рассчитается и погасит оста-
ток задолженности, обеспеченной этим 
имуществом. Собственно, в таком ключе 
уже решаются эти вопросы за рубежом – 
и не только в Германии (§ 51 Положения 
о несостоятельности)26, но и, например, в 
Австрии (п. 2 и 3 § 10 Конкурсного устава)27, 
Чехии28, Испании29, Польше30.

А в России, пока законодатель не опре-
делился в принципе, допускать ли обе-
спечительную передачу собственности, 
при помощи концепции обхода закона 

можно было бы попробовать сохранить 
неприкосновенным тот баланс интересов, 
который закреплен законодателем, рас-
сматривая его как цель закона, обходить 
которую через иные, тождественные ин-
ституты неправильно.

Вместе с тем обход закона не может 
рассматриваться как панацея для решения 
всех проблем. Например, в последнее вре-
мя публично-правовые образования, соз-
дав унитарное предприятие, не закрепляют 
за ним имущество на праве хозяйственно-
го ведения, а передают ему это имущество 
в аренду. Как следствие, на это имущество 
не может быть обращено взыскание по 
долгам унитарного предприятия.

Возникает вопрос: есть ли в данном 
случае обход закона и не следует ли, на-
пример, рассматривать это арендованное 
имущество как закрепленное за унитар-
ным предприятием на праве хозяйствен-
ного ведения? На наш взгляд, нет. Ни из 
одной нормы нельзя вывести цель законо-
дателя на то, чтобы запретить передавать 
унитарному предприятию имущество на 
каком-либо праве, кроме права хозяй-
ственного ведения. Равным образом нет 
такой идеи и для обычных хозяйствен-
ных обществ. Собственник вполне может 
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31 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее 
последствия. Л.: Изд-во ЛГУ. 1960. С. 22–23.

32 Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 
1954. С. 89.

учредить коммерческое юридическое 
лицо, но в уставный капитал внести лишь 
некоторое свое имущество (собствен-
ность на него перейдет к юридическому 
лицу), а остальное имущество передать в 
пользование юридического лица на воз-
мездной или безвозмездной основе. 

В подобной ситуации регулировать 
поведение учредителей юридических лиц 
должна не судебная практика, а хозяй-
ственный оборот, контрагенты созданных 
юридических лиц, которые, по-видимому, 
с меньшим энтузиазмом должны вступать 
в отношения с лицами, обладающими не-
значительным собственным имуществом.

4. Оценка исторических колебаний 
отечественного законодателя

В ст. 30 ГК РСФСР 1922 г. указывалось: 
«Недействительна сделка, совершенная с 
целью, противной закону или в обход за-
кона, а равно сделка, направленная к яв-
ному ущербу для государства».

В свете того, что было сказано выше, 
мы видим, что норма была не самой удач-
ной – по крайней мере потому, что в ней 
делался акцент на цели обхода закона, а 
мы показали, что современная герман-
ская доктрина отнюдь не связывает обход 
закона с намерением осуществить такой 
обход (это один из критериев для разгра-
ничения, например, обхода закона и при-
творной сделки).

Поэтому интересно понять, почему 
на следующем этапе кодификации от по-
добной нормы отказались (в ГК РСФСР 
1964 г. не упоминаются сделки, совершен-
ные в обход закона). На наш взгляд, тому 
способствовал ряд факторов, но только 
не принципиальное несогласие с данной 
доктриной со стороны советских ученых.

Что это за факторы?

Во-первых, норма была сформулиро-
вана неудачно. На это обращала внима-
ние, например, Н.В. Рабинович. В норме 
упоминалась и цель, противная закону, и 
обход закона, а ведь это, в сущности, одно 
и то же. Ведь обход закона нужен для того, 
чтобы закрыть сделку, соответствующую 
букве закона, но нарушающую его цель 
(см. выше). Если закон уже объявил не-
действительной любую сделку, не соот-
ветствующую его цели, этого достаточно. 
В такой формулировке правила об обходе 
закона, действительно, излишни! 

Н.В. Рабинович пишет: «…прежде все-
го, нельзя согласиться с выделением осо-
бой группы сделок, совершенных в обход 
закона (проект Основ гражданского за-
конодательства о них не упоминает). Тер-
минологически довольно трудно уловить 
разницу между сделками, совершенными 
с целью, противной закону, и сделками, 
совершенными в обход закона»31. Что тут 
можно сказать? В этом она права. Как пра-
ва и в своей критике тех авторов, которые 
пытались как-то оправдать наличие в ст. 30 
ГК РСФСР 1922 г. подобной тавтологии.

Во-вторых, именно по указанной выше 
причине нормы об обходе закона редко 
применялись на практике. Для того чтобы 
признать сделку недействительной, было 
достаточно сослаться на первую часть 
нормы (про нарушение цели закона). И.Б. 
Новицкий называет и иную причину не-
значительной распространенности сде-
лок в обход закона: «В настоящее время в 
связи со значительным ростом народного 
хозяйства нашей страны и социалисти-
ческой культуры, с серьезным повыше-
нием материального и культурного уров-
ня жизни советского человека, в связи с 
успехами в деле коммунистического вос-
питания сделки в обход закона стали ред-
ким явлением»32. До конца ли он искренен 
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33 Вавин Н.Г. Ничтожные сделки (ст. 30 Гражд. Код. 
РСФСР и УССС и последствии ее нарушения). М.: 
Изд-во «Правовая защита», 1926. С. 9.

34  Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый ГК РСФСР. Л.: 
Изд-во ЛГУ. 1965. С. 61.

35 Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. С.Н. Брату-
ся, О.Н. Садикова. М., 1982. С. 75–76.

36 Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. Е.А. Флей-
шиц. М., 1966. С. 56–57.

37 Советское гражданское право / Под ред. О.С. 
Иоффе, Ю.К. Толстого. Л., 1971. С. 185–188; Тол-
стой Ю.К. Советское гражданское право. Л., 1983. 
С. 82–85; Советское гражданское право / Под ред. 
Я.А. Куника. М.: Высшая школа, 1974. С. 80–81.

в этом суждении, мы не знаем. Но факт 
остается фактом. Мы не видим ученых, 
которые готовы были бы стоять насмерть 
за то, чтобы сохранить обход закона в Ко-
дексе.

В-третьих, на тот момент развитие 
науки было таковым, что всем было по-
нятно, что независимо от упоминания в 
статье закона о сделках в обход закона, 
такие сделки все равно будут признавать-
ся недействительными. То есть, попросту 
говоря, подход науки ничем существенно 
не отличался от того, которого и тогда, и 
сейчас придерживается германская док-
трина. 

Это хорошо демонстрирует цитата 
из работы 1926 г., принадлежащей перу 
Н.Г. Вавина: «Признав недействительной 
сделку, совершенную с целью, противной 
закону, законодатель, естественно, дол-
жен признать недействительной и сделку, 
направленную в обход закону. Последнее 
вытекает из первого, как необходимое 
следствие, – причем настолько необходи-
мое, что Герм. Улож, напр., объявив в ст. 
134 недействительной сделку, нарушаю-
щую установленный запрет, совершен-
но умалчивает о сделках в обход закона, 
считая, что их недействительность сама 
собою очевидна при логическом толкова-
нии означенной нормы»33.

Понятно, что при таком подходе было 
совершенно неважно, есть в ст. 30 ГК 
РСФСР упоминание обхода закона или 
нет. Вот почему исключение этого упо-
минания из Кодекса в 60-х годы прошлого 
столетия никого особо не побеспокоило.

В подтверждение этой мысли приведем 
цитату из серьезной монографии, вышед-

шей на следующий год после принятия ГК 
РСФСР 1964 г.: «…ст. 30 ГК РСФСР 1922 г. 
особо выделяла… сделки, совершенные в 
обход закона… Новый Кодекс такой клас-
сификации не знает, но отсюда не следу-
ет [курсив мой. – А.Е.], что она утратила 
также теоретическое значение и лише-
на какого бы то ни было практического 
смысла. Напротив, проводимое в теории 
различие между сделками этих видов по-
зволит и на практике не забывать о том, 
что противозаконны не только сделки, с 
очевидностью нарушающие закон, но и 
такие, незаконность которых тщательно 
замаскирована…»34.

А потом что-то произошло. Навер-
ное, сыграли свою роль время, смена 
поколений (без должной научной преем-
ственности) и, видимо, рост позитивист-
ской ориентации отечественной науки. 
Появились аргументы о том, что раз об-
ход закона прямо в норме не упомянут, 
значит, такой возможности российским 
правом не предусмотрено. И это положе-
ние, в корне неверное, на наш взгляд, ка-
тегорически устраивает А. Муранова как 
идеологического противника подобного 
целевого толкования закона (см. подроб-
нее ниже).

Например, если в Германии о проблеме 
обхода закона пишет любой комментатор 
§ 134 ГГУ (аналог ст. 30 ГК 1922 г., ст. 48 ГК 
1964 г. и ст. 168 действующего ГК РФ), то в 
самом известном комментарии к ст. 48 ГК 
РСФСР 1982 г.35 мы не найдем об этой про-
блеме ни слова! Не упоминается эта про-
блема и в комментарии под ред. Е.А. Флей-
шиц 1966 г.36 Список молчащих учебников 
и комментариев можно продолжать37. 
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38 Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. № 2. С. 275.
39 Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. № 2. С. 276.
40 Довольно интересными в этой связи мы считаем 

наблюдения М. Бенеке, которая говорит, что рас-
смотрение обхода закона как самостоятельного 
правового института – это французская традиция 
права, а германская позиция иная, более широ-
кая. Свой отказ от французской доктрины немцы 
объясняют, среди прочего, тем, что как самостоя-
тельный институт обход закона не имеет особого 

смысла, так как его невозможно сформулировать 
на основе каких-то единых условий и предпосы-
лок его применения, а также правовых послед-
ствий, к которым он приводит. То есть во многом 
то, к чему приводит обход закона, определяет-
ся обстоятельствами конкретного случая (см.: 
Benecke M. Op. cit. S. 365–366). В любом случае 
мы имеем очередной пример противоборства на 
поле российского правоприменения между гер-
манской и романской правовыми школами.

Такая судьба была уготована обходу 
закона в советской науке гражданского 
права.

5. Оценка заключения Института за-
рубежного и международного частного 
права им. Макса Планка (Гамбург)

А. Муранов, отмечая склонность сто-
ронников понятия обхода закона к не-
мецкому опыту, приводит, казалось бы, 
решающий аргумент: в подготовленном 
по запросу МГИМО заключении автори-
тетный немецкий институт высказался 
против введения понятия обхода закона в 
российское гражданское право.

Наш уважаемый оппонент цитирует 
резолютивную часть данного заключения, 
но не более того, и, учитывая, что это за-
ключение довольно развернутое, попро-
буем более подробно разобраться с тем, 
что в нем говорится.

Заключение состоит из двух частей. В 
одной рассматривается германский опыт 
и констатируется именно то, что написали 
в Концепции совершенствования общих 
положений ГК РФ ее разработчики: «Од-
нако и в тех странах, где законодатель не 
включил специальной нормы, запрещаю-
щей обход закона, вывод о недопустимо-
сти этого делается на основе толкования 
смысла закона (Германия, Швейцария, Ав-
стрия и др.)».

Если коротко, то в Германии получи-
лось так. На стадии подготовки ГГУ в XIX в. 
было много споров, и Комиссия разработ-
чиков Уложения повела себя осторожно: 

прямой нормы в ГГУ включено не было. 
«Такое регулирование означало бы слиш-
ком сильное вмешательство в свободу су-
дьи в плане толкования законов и вызвало 
бы опасность того, что некоторые сделки 
были бы объявлены ничтожными» (из 
протоколов Комиссии разработчиков)38. 
Видим практически те же опасения, о ко-
торых пишет А. Муранов.

Однако, как прекрасно показывает Е. 
Курзински-Зингер (основной исполни-
тель заключения Института), в дальней-
шем развитии германского права обой-
тись без того, что мы называем обходом 
закона, не удалось. Во-первых, он был 
включен в ряд специальных норм, и их не 
так-то мало: § 306a, 312g, 475, 487, 511 (ра-
нее § 506), 655e ГГУ. 

Во-вторых, теория обхода закона пе-
реродилась или была поглощена теорией 
правильного толкования норм закона (в 
соответствии с их целью): «В немецкой 
юридической литературе и судебной 
практике господствует мнение, что такой 
общий запрет на обход закона не нужен, 
поскольку компетентное толкование за-
кона, ориентированное на цель право-
вой нормы, которую пытаются обойти, в 
целом позволяет предотвратить попытки 
обхода закона. Если это возможно, то нет 
необходимости в самостоятельной тео-
рии обхода закона»39. 

Здесь мы готовы согласиться. Пусть 
некая доктрина называется не обходом 
закона, а его телеологическим толковани-
ем. Нам все равно40. Главное – чтобы ре-
зультат был такой же. И наоборот, если в 
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ГК РФ будет написано про обход закона, 
это следует воспринимать как обращен-
ное к правоприменителю указание за-
конодателя на то, как правильно следует 
читать предписания закона. Согласимся 
с тем, что «…поскольку принятие какой-
либо нормы всегда является выражением 
регулятивного намерения законодателя, 
цель, которую преследует норма, можно 
считать главным критерием при поиске ее 
правильного понимания» и что «…толко-
вание гражданско-правовой нормы может 
и должно вести к результату, который не 
укладывается в текстуальную формули-
ровку нормы. Данный метод толкования 
не разрешается применять только в уго-
ловном праве и в ущерб обвиняемому… 
При толковании других норм ограниче-
нием толкования является не буква, а воз-
можный смысл закона»41.

И наконец, промежуточный вывод, ко-
торый очень важен: «…обход закона пред-
ставляет собой проблему или аргумента-
ционный подход при толковании правовых 
норм. То есть обход закона – это не особая 
причина для ничтожности юридического 
действия и не самостоятельный правовой 
институт, а случай применения телеоло-
гического толкования, т.е., следовательно, 
вопрос применения права, связанный с 
действием права и реализацией регуля-
тивного содержания самой нормы».

Мы достаточно ответственно можем 
заявить: разработчики изменений в ГК РФ 
понимали под обходом то же самое, что 
понимает под ним германская доктрина, 
так удачно описанная в заключении Ин-
ститута им. М. Планка. 

Вторая часть заключения еще более 
интересная. В ней специалисты по герман-
скому праву рассуждают, подойдет ли их 
право российскому. И вот в этих вопросах 
позволим себе усомниться в том, что мне-

ние зарубежных юристов может считать-
ся достаточно убедительным. Их задача 
– рассказать, как применяется институт 
обхода закона в их правовой системе и в 
чем его смысл. А задача российских раз-
работчиков Кодекса – понять, нужно ли 
в России достигать тех же задач и можно 
ли это сделать при помощи аналогичной 
конструкции.

После всего изложенного, думается, 
резюме заключения Института им. М. 
Планка прозвучит несколько иначе, чем 
тогда, когда оно взято отдельно от своего 
контекста:

«…прямой запрет на обход закона, вве-
денный в российский Гражданский кодекс, 
будет развиваться на основе оценочной 
шкалы российского права и потому будет 
иметь другие последствия, чем соответ-
ствующий институт германского права. 
Хотя вряд ли можно детально предсказать, 
как будет развиваться правовой инсти-
тут, опираясь на опыт его существования 
в рамках другого правопорядка, на наш 
взгляд, вполне можно предположить, какие 
тенденции здесь могут возникнуть. 

В частности, можно предположить, что 
в нынешних условиях российским судам 
будет чрезвычайно трудно создать необ-
ходимые ограничители и коррективы для 
сформулированного в общей форме и са-
мостоятельно действующего запрета на 
обход закона. Исходя из этого, представ-
ляется целесообразным напомнить о вы-
шеизложенных сомнениях исторического 
германского законодателя относительно 
введения в Гражданское уложение явно-
го запрета на обход закона. Формальное 
применение закона, к которому иногда 
склонны российские суды, могло бы – за 
отсутствием коррективов, основанных на 
ценностной шкале, – привести к тому, что 
реализация запрета на обход закона чрез-
мерно расширила бы сферу применения 
запрещающих законов, что обусловило бы 
возврат к принципу «запрещено все, что 
явно не разрешено».

41  Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. № 2. 
       С. 276–277.
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Мы видим в этих словах опасение, не 
более того. Но никак не категорическое 
неприятие идеи самой по себе. И вряд ли 
указанное заключение может быть понят-
но как антиреклама германского опыта: 
мол, не стоит заимствовать наши право-
вые идеи. В устах заведения, созданного 
во многом для того, чтобы популяризи-
ровать достижения германской правовой 
мысли, такая рекомендация прозвучала 
бы совсем странно. Чей же тогда опыт нам 
надо было бы заимствовать? Американ-
ский?

Да, своих симпатий к англо-амери-
канскому правопорядку не скрывает 
и А. Муранов. Понимая, что ссылки на 
германское право – слабый союзник в 
борьбе с концепцией «обхода закона», 
он пишет: «…насколько всем известно, в 
современном континентальном праве… 
англо-американские подходы вызывают 
немалые симпатии»42. Может быть, это и 
так. Хотя у нас есть сведения о появлении 
обществ защитников континентального 
права (понятно, от какого права). 

Не хватит ли нам плодов работы аме-
риканских консультантов на российском 
правовом поле в начале 90-х? Пожинаем 
без устали. Одни сделки с заинтересован-
ностью и крупные сделки чего стоят. При 
помощи этих двух нетворчески заимство-
ванных институтов расшатали и сделали 
нестабильным оборот. И в боязни отече-
ственного права со стороны иностранных 
инвесторов упрекаем теперь кого угодно. 
Особенно достается разработчикам изме-
нений в ГК, стремящимся немного упоря-
дочить ситуацию и настраивать правопо-
рядок в русле континентального права. 

Строго говоря, данная статья не ме-
сто для идеологических баталий о том, 
на какой правопорядок прежде всего 
должно ориентироваться отечественное 

право. На наш взгляд, выбор должен быть 
предопределен историей, а не деньгами 
и экономическим могуществом отдельно 
взятой страны в отдельно взятый проме-
жуток времени. А история российского 
права – связь с Францией и Германией, а 
также Швейцарией как страной, в кото-
рой уже прошла переплавка романских и 
германских взглядов на право.

6. Политико-правовая логика Алек-
сандра Муранова

На наш субъективный взгляд, А. Му-
ранов прекрасно понимает, какое тол-
кование понятия «обход закона» должно 
быть правильным. При этом, разумеется, 
он прав в том, что в отечественной науке 
было высказано колоссальное количество 
пониманий обхода закона (особенно если 
новое понимание было дано в диссер-
тации, в которой, как мы знаем, должна 
присутствовать научная новизна). Из-за 
такого разнообразия мнений у неподго-
товленного читателя может сложиться 
самое разное отношение к данной про-
блеме.

Но что же делать в этой связи? Пере-
стать решать судебные споры? Отказаться 
от того понимания, которое является пра-
вильным,  до тех пор пока оно не востор-
жествует? Так оно никогда не восторже-
ствует само по себе. За него необходимо 
бороться. Только тогда есть шанс, что оно 
будет принято судейским сообществом, 
войдет в обиход правоприменительной 
деятельности.

Может, и прав А. Муранов в том, что 
«обход закона» стал выражением дилетан-
тов43. Пример французского автора Годме 
о том, что обходит налог на алкогольные 
напитки тот, кто пьет воду44, конечно, за-
ставляет о многом задуматься. Но, изви-
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ните, дилетанты любые термины исполь-
зуют, как бог на душу положит. Вообще, 
через тех, кто не смыслит в предмете, 
объяснять предмет бесперспективно. Это 
тупик и логическая ошибка (аргумент к 
невежеству).

В этой плоскости наши расхождения 
с уважаемым оппонентом выглядят сле-
дующим образом: он полагает, что до тех 
пор пока в науке не установится ясность 
в понимании сущности такой категории, 
как обход закона, ее неправильно вво-
дить в законодательство, поскольку ина-
че может получиться нечто совершенно 
непредвиденное – то, чего законодатель 
совершенно не хотел. Например, многие 
нормы закона утратят свою определен-
ность.

На наш взгляд, норму в Кодекс вклю-
чать нужно – несмотря на тот риск, о ко-
тором пишет А. Муранов. Мы согласны 
с тем, что данный риск существует, но 
степень негатива от наличия подобного 
риска оцениваем ниже, чем степень нега-
тива от того, что нормы про обход закона 
нет в действующем Кодексе. Тому есть не-
сколько объяснений. 

Во-первых, отечественная доктрина 
пронизана духом позитивизма. На это 
вежливо намекнули даже авторы рассмо-
тренного выше заключения из Института 
им. М. Планка. Это очень плохо, но это 
факт, с которым сталкивались очень мно-
гие. Нередко суд находит норму и толкует 
ее буквально, а не пытается разобраться в 
смысле ее принятия, целях, которые пре-
следовал законодатель, и т.п. Тем более 
если суд подходящей нормы не находит, 
он делает вывод об отсутствии регулиро-
вания и не заполняет вакуум при помощи 
собственного толкования (применяя ана-
логичные нормы или дух закона). Имен-
но так происходит, по нашему мнению, с 
проблемой обхода закона. Поскольку нет 
нормы, во многих случаях стороны не пы-
таются приводить аргументы о наличии 
обхода закона (либо не зная об этой про-

блеме вовсе, либо не рассчитывая на под-
держку суда) либо не находят поддержки 
у суда. Случаев, при которых применялась 
бы доктрина обхода закона, не так много, 
как случаев обхода закона (в доктриналь-
ном понимании этого явления, которое мы 
считаем правильным и изложили выше) в 
повседневной жизни. Таким образом, на-
личие прямой нормы о недопустимости 
обхода в ГК РФ заставит позитивистов 
прислушаться к так любимому им закону 
и начать разбираться в том, что же имен-
но имеется в виду под обходом закона.

Во-вторых, доктрина обхода закона 
уже применяется судами (в том числе 
ВАС РФ). Это означает, что она сущест-
вует. Если это так и мы согласны с тем, что 
она должна иметь место, то почему бы ее 
не закрепить в законе? В противном слу-
чае всегда будет существовать ощущение, 
что она представлена где-то за рамками 
правового поля и не находит основы в за-
коне.

В-третьих, нужен какой-то толчок для 
развития данной доктрины. Как это ни 
парадоксально звучит, но в России сей-
час отнюдь не доктрина выступает ини-
циатором каких-либо изменений в ней же 
самой. Реальным инициатором являются 
либо законодатель, либо высшие судебные 
инстанции. Примеров можно привести 
огромное количество: это и оспаривание 
сделок при банкротстве (институт, прак-
тически не работавший до 2009 г., когда 
были приняты существенные изменения 
закона и издано Постановление Пленума 
ВАС РФ № 32), и институт так называемой 
«поэтажной собственности» в отношении 
нежилых помещений (Постановление 
Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 64), 
и добросовестное приобретение вещи, 
свободной от права залога (постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. 
№ 10), и пр.

Конечно, можно было бы ввести и рас-
крыть понятие обхода закона в постанов-
лении Пленума ВАС РФ. Более того, нель-
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зя исключать, что именно так и придется 
поступить, если предложенная реформа 
ГК РФ, встретившая противодействие с 
разных сторон, забуксует окончательно. 

Но ведь тогда сразу же раздадутся 
громкие голоса о том, что ВАС РФ под-
меняет собой закон, вступает с ним в про-
тиворечие и т.п. Подобных доводов уже 
пришлось выслушать предостаточно. Не 
желая в очередной раз создавать возмож-
ность для противопоставления судебной 
практики и закона, было предложено из-
менить закон, но это не понравилось.

Наконец, в-четвертых, мы видели, что 
иностранные правопорядки либо имеют 
соответствующую норму о запрете обхо-
да закона, либо владеют приемами телео-
логического толкования запрещающих 
норм. Поскольку такими приемами в Рос-
сии сегодня мало кто владеет, нужно идти 
не вторым, а первым путем.

И главное как раз заключается в том, 
что за формальными доводами А. Мурано-
ва и его сторонников читается совсем дру-
гое – кардинальное, политико-правовое 
несогласие с данной идеей в принципе.

Это читается между строк: мол, госу-
дарство само так неаккуратно написало 
закон, допустило пробел, а теперь руками 
суда пытается его заполнить. И тем са-
мым испортить настроение расторопным 
юристам или просто деловым людям, этот 
пробел просчитавшим и постаравшимся 
его использовать как надо.

Вернее, не между строк, а прямо так 
и написано: «Попытку внедрения в ГК 
РФ понятия «обход закона» можно также 
охарактеризовать как политику двойных 
стандартов со стороны государства в от-
ношении общества и экономики: государ-
ство оставляет за собой право истолко-
вать закон не с позиций его буквального 
содержания, которое оно же само и опре-

делило, а с позиций его целей (смысла, ин-
тересов), которые выявлять будет само же 
государство»45.

В противном случае, как пишет А. Му-
ранов, «можно a priori отказаться от такой 
великой ценности права, как формализм 
правового регулирования (в самом по-
ложительном смысле этого понятия), его 
стабильности и предсказуемости, а также 
отказаться от прогресса юридической 
техники в области права. В самом деле, 
зачем нужны все эти сложности, когда 
можно обойтись одним понятием «обход 
закона» и применять его от случая к слу-
чаю по мере необходимости?»46 Вот так, 
не много и не мало: либо обход закона, 
либо великие ценности права.  Надо вы-
бирать.

На наш взгляд, есть еще одна великая 
ценность – справедливость. И ее право 
должно достигать, настраивая свой меха-
низм регулирования. И то, что немцы во 
имя справедливости такую великую цен-
ность, как формализм правового регули-
рования, не признают, – это уже довольно 
существенный повод для сомнений: мо-
жет быть, и нет вовсе такой великой цен-
ности? Мы тоже можем со своей стороны 
ответить: если все должно быть формаль-
но записано в законе, зачем тогда суды? 
Поставьте компьютеры!

Доводы о ностальгии по советским 
временам и желание под видом обхода 
закона вернуть в квазицивилистической 
форме «вредительство»47 спишем на эмо-
ции автора и оставим без особого опро-
вержения. Хотя, вспоминая рассказы о 
тех временах, с большим облегчением ду-
маем о том, что можем беспрепятственно 
ссылаться на опыт Германии, сильно не 
рискуя получить обвинения в шпионаже. 
С другой стороны, куда только не заведут 
теоретические споры…
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54 Вообще-то, надо бы идти и дальше, говоря о 
том, что государство такому обходящему должно 
еще и «спасибо» сказать за то, что он раскрыл 
государству глаза на его собственные недоче-
ты. Ну, это в будущем, наверное. На новом витке 
дискуссии.

Какие только доводы не идут в ход! 
Нельзя не отдать должное красноречию 
нашего уважаемого оппонента. И то, что 
«с исторической точки зрения понятие 
«обход закона» возникло в «юной», «не-
зрелой» правовой системе, а его широ-
кое использование – скорее, «детская 
болезнь» права, признак нежелания го-
сударства брать ответственность за свои 
ошибки, «взрослеть». Со стороны более 
развитых правовых систем все это выгля-
дит несколько инфантильно и вызывает 
улыбку»48. Будем инфантильными заодно 
с немцами (австрийцами, швейцарцами, 
испанцами и итальянцами). Что уж теперь 
поделать? На наш взгляд, компания в це-
лом неплохая. 

И то, что «в России свобода в обществе, 
его стабильность и стремление защищать 
индивидуальные права еще не так сильны, 
как этого хотелось бы»49. Опять красиво 
сказано. Но к делу относится мало. Не бы-
вает свободы без границ.

И правило contra proferentem (слова 
толкуются против того, кто их предла-
гает) игнорируют разработчики ГКРФ50. 
Если кто-то думал раньше, что это пра-
вило придумано только для толкования 
воли сторон договора, вы заблуждались. 
Его главная задача – научить государство 
правильно готовить нормы права.

И, демонстрируя обществу свое недо-
верие, вызывают разработчики ГК РФ 
взаимное недоверие общества к государ-
ству51. Какие только грехи ни вызывает на 
свет концепция обхода закона! Как гово-
рят, темно в глазах.

И наконец, аргументы к личности (куда 
же без них в серьезном споре): «Нет ника-

ких сомнений в том, что разработчики но-
вой редакции ст. 10 ГК РФ (в составе рабо-
чей группы были судьи и сотрудники ВАС 
РФ) руководствовались при внедрении в 
нее идеи «целей и интересов закона» целя-
ми и интересами системы государствен-
ных арбитражных судов, которые состоят, 
что очевидно, в приобретении еще боль-
шей власти через получение дополни-
тельного права на свободу усмотрения в 
ходе правоприменения…»52 Получается, 
это все-таки заговор. Пока еще не шпио-
наж, но заговор. Заговор судей и сотруд-
ников ВАС РФ против родной страны и 
несчастных бизнесменов, бороздящих ее 
бескрайние просторы.

Ответ на критические высказывания в 
адрес концепции обхода закона уже про-
звучал в литературе. Не будем повторять 
все доводы в ее защиту, которые выска-
зал Е.Д. Суворов в ответ на публикации 
А. Муранова, за исключением одного. В 
политико-правовом смысле государству 
целесообразнее защищать тех, против 
кого обход закона направлен, а не тех, кто 
закон обходит53.

Читая критически высказывания А. Му-
ранова, может сложиться ошибочное впе-
чатление, что обход закона затрагивает 
интересы всего двоих: обходящего и госу-
дарства. И государство вроде как должно 
расплачиваться за то, что оно не было до-
статочно умным и заранее не предусмо-
трело то, на чем его потом провел обходя-
щий54. А на самом деле не так. В налоговом 
праве – возможно. Но когда речь заходит 
о праве гражданском, то от обхода за-
кона, предпринятого одним участником, 
страдает, как правило, другой участник 
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оборота, потому что произвольных запре-
тительных норм в праве практически нет. 
Любая запретительная норма, как прави-
ло, имеет в виду некий баланс интересов 
и запрещает его смещать в пользу одного 
из участников правоотношений. Любой 
из использованных нами выше примеров 
обхода закона имеет к этому прямое от-
ношение. Поэтому целевое толкование 
закона «обижает» одного, но защищает 
другого.

7. Споры о месте в ГК РФ для запрета 
обхода закона

А. Муранов совершенно справедливо 
обращает внимание на то, что в предла-
гаемых изменениях ст. 10 ГК РФ речь идет 
не просто о сделках «в обход закона», как 
это было когда-то в ст. 30 ГК РСФСР 1922 
г. («Недействительна сделка, совершен-
ная с целью, противной закону или в об-
ход закона, а равно сделка, направленная 
к явному ущербу для государства») или 
как это предлагалось в одной из редак-
ций проекта изменений в ГК РФ в конце 
2010 г., а вообще о любых действиях «в об-
ход закона»55.

На наш взгляд, на указанном моменте 
стоит остановиться подробнее. 

Рабочая группа под руководством В.Ф. 
Яковлева, в которой имел честь участво-
вать автор этих строк, никогда не пред-
лагала помещать запрет обхода закона 
в ст. 10 ГК РФ. К такому выводу позднее 
пришла сводная рабочая группа в процес-
се доработки первоначального проекта, с 
которым знаком и А. Муранов.

Нам сложно судить о причинах такого 
решения. Хотелось бы надеяться, что за-
седания сводной рабочей группы фикси-
ровались и не повторится снова типич-
ная для российского законотворчества 
история, когда никто не может объяснить, 

почему в закон попала та или иная норма 
(или воспоминания разработчиков роз-
нятся). В надежде на появление необхо-
димых пояснений не будем высказывать 
своих предположений – отметим лишь 
основные моменты.

Во-первых, норма о запрете обхода за-
кона изъята из проектируемой редакции 
ст. 168 и перемещена в ст. 10 ГК РФ. Это, на 
наш взгляд, не должно сказаться на квали-
фикации сделок в обход запретительных 
норм закона как ничтожных. В противном 
случае можно будет говорить о законода-
тельной ошибке.

Таким образом, толкуя сделку, заклю-
ченную с нарушением цели запретитель-
ной нормы закона, суд должен ее призна-
вать недействительной, как нарушающую 
саму запретительную норму, и, думается, 
делать это следует без ссылок на ст. 10 ГК 
РФ.

Собственно, такой вариант развития 
событий предвидели при подготовке раз-
вернутого проекта Концепции и поэтому 
закрепили в ней следующее.

«2.1.3. К ничтожным сделкам, нарушаю-
щим запрет закона, должны относиться 
также сделки, направленные на обход ука-
занного запрета. Из этих соображений сле-
дует исходить судебной практике. Внесе-
ние уточнений в содержание ст. 168 ГК РФ 
в этой части не является обязательным.»56

Во-вторых, обход закона назван в про-
екте разновидностью злоупотребления 
правом. С учетом уточненных подходов 
к понятию злоупотребления правом как 
заведомо недобросовестных действий 
получается, что обход закона, происходя-
щий в двусторонней сделке, должен пред-
полагать заведомую недобросовестность 
(злоупотребление правом) двух сторон.

Следовательно, состав обхода закона 
может не охватить тех сделок, в которых 
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недобросовестной будет только одна сто-
рона. Как мы показывали выше, одно из 
принципиальных отличий обхода закона 
от притворных сделок может быть найде-
но именно в этой плоскости: классический 
обход закона не всегда предполагает на-
правленность умысла на обход для обеих 
сторон. Напомним, что пишут в заключе-
нии Института им. М. Планка: «Из-за при-
вязки запрета на обход закона к действию 
обойденного закона согласно господству-
ющему мнению достаточно объективного 
нарушения, наличие намерения обойти 
закон при этом не обязательно»57. 

Если взять пример, когда через ко-
миссионера лицо может приобрести 
то, что ему не положено, то мы поймем, 
что недобросовестным продавец этого 
имущества будет далеко не всегда. Если 
следствием помещения нормы про обход 
закона в ст. 10 ГК РФ станут отказы в при-
знании подобной сделки купли-продажи 
недействительной, мы будем сожалеть 
о недостаточной предусмотрительности 
разработчиков ГК РФ. Либо практике при-
дется развивать идею о том, что сделку 
можно признать недействительной по мо-
тиву злоупотребления правом со стороны 
только одного из ее участников. На наш 
взгляд, это крайне опасный путь.

8. Выводы

Общий путь развития права, причем не 
только в России, заключается в следую-
щем. Законодатель предлагает абстракт-
ную норму, но потом кто-то придумывает 
ситуацию, которая не подпадает под нор-
му. Со временем закон закрывает лазейку. 

И ситуация повторяется заново. В итоге 
получается извечная проблема борьбы 
щита и копья, или, если хотите, то добра 
и зла. И вот добро (или «щит») придумало 
себе хорошее подспорье – норму про об-
ход закона. Эта норма позволяет закрыть 
промежуток времени (иногда очень зна-
чительный) между тем, когда придуман 
обход, и тем, когда факт обхода констати-
рован государством и предприняты меры 
по дополнению закона. Как мы понимаем, 
очень редко первое же судебное дело, в 
котором обнаружен обход закона, приво-
дит к констатации данного факта. Иногда 
этот срок исчисляется годами. И никто 
никогда не считал негативного эффекта 
от этого промежутка.

Как закрывается этот промежуток? 
Посредством судейского усмотрения. Суд 
может сказать, что обход придуман, но он 
недопустим в данном случае и поэтому не 
достигает своей цели – даже без внесения 
изменения в закон.

Этот ход законодателя характерен не 
только для России, но и для Австрии, Гер-
мании, Швейцарии, Испании, Италии, Ни-
дерландов, Франции и пр. Разница только 
в том, что в законодательстве одних стран 
норма, запрещающая обход закона, содер-
жится прямо, а в других выводится путем 
толкования как подразумеваемая законом 
(например, в Германии). 

Поэтому не столь существенно, будет 
записана эта доктрина в ГК РФ или нет. 
Главное – чтобы она была представлена в 
правопорядке, и прежде всего в решениях 
судов. А так уже и происходит. И изменить 
здесь никому уже ничего не удастся.
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Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ представляет интерес с нескольких точек зре-
ния. Прежде всего составом арбитража применена своеобразная методика определе-
ния применимого материального права. Дело в том, что сторонами договора не было 
согласовано применимое материальное право. Более того, в ходе арбитражного раз-
бирательства стороны высказали различные точки зрения по этому вопросу. В подоб-
ной ситуации в российском арбитраже в подавляющем большинстве случаев по сло-
жившейся традиции применяются российские коллизионные нормы, несмотря на то 
что п. 2 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом 
арбитраже» предоставляет составу арбитража свободу в выборе применимых колли-
зионных норм. Следует отметить, что в иностранной практике обращение к коллизион-
ным нормам lex arbitri зачастую оценивается в качестве устаревшего подхода, на сме-
ну которому пришли иные методики определения применимых коллизионных норм. 
Среди таких методик большой популярностью пользуется кумулятивное применение 
коллизионных норм всех правопорядков, имеющих тесную связь со спором. Считает-
ся, что именно эта методика в наибольшей степени отражает правомерные ожидания 
сторон, а также способствует признанию обоснованности выводов арбитража в глазах 
спорящих сторон и государственных судов, в которых может рассматриваться вопрос 
об отмене или принудительном исполнении этого арбитражного решения. Публикуе-
мое решение является едва ли не первым примером из практики МКАС, когда состав 
арбитража успешно применил описанную методику определения применимого мате-
риального права. 
Большой интерес также представляют рассуждения состава арбитража по материально-
правовым вопросам. Прежде всего заслуживает внимания вывод о том, что срок ока-
зания услуг с позиций российского гражданского права не является существенным 
условием договора возмездного оказания услуг, а потому отсутствие указания на такой 
срок не влечет признание договора незаключенным (подлежит применению разумный 
срок). Кроме того, состав арбитража, опираясь на подходы российской доктрины и су-
дебной практики, согласился с тем, что в случае расторжения договора, по которому 
одной из сторон уже было произведено исполнение, у другой стороны возникает нео-
сновательное обогащение на эту сумму. 
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РЕШЕНИЕ

от 6 июля 2011 г.                                 Дело №221/2010

Стороны

Истец – компания, имеющая местонахождение на территории России.
Ответчик – компания, имеющая местонахождение на территории Австрии.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
определение составом арбитража применимого материального права 
на основе кумулятивного применения коллизионных норм обоих 
правопорядков, имеющих тесную связь со спором;
требования к надлежащему оформлению встречного иска;
существенные условия договора возмездного оказания услуг;
требования к заявлению об одностороннем отказе от договора;
неосновательное обогащение в результате расторжения договора;
п. 2 ст. 314, п. 1 ст. 432, ст. 708, п. 2 ст. 715, ст. 779, ст. 783, ст. 1102, 
ст. 1211, п. 2 ст. 1223 ГК РФ; 
п. 2 ст. 28 Закона о МКА;
§ 13, п. 1 § 26 Регламента МКАС;
ст. 4 Римской конвенции 1980 г. о праве, применимом к договорным 
обязательствам;
§ 46 Федерального закона Австрии 1978 г. о международном частном праве.]

Факты

28 октября 2010 г. в МКАС при ТПП РФ (далее – МКАС) поступило исковое заяв-
ление компании «Б.», имеющей местонахождение на территории России (далее – Истец), 
к компании «Ф.», имеющей местонахождение на территории Австрии (далее – Ответ-
чик), о признании договора от 14 мая 2008 г. на проведение обучения (далее – Договор от 
14 мая 2008 г.) незаключенным и о взыскании … евро.

Согласно исковому заявлению в 2007 г. между Истцом и Ответчиком был под-
писан протокол о намерениях, целью которого было начало сотрудничества в области 
производства техники в производственных помещениях Истца.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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<…>

В исковом заявлении утверждается, что между Истцом и Ответчиком были за-
ключены договоры от 31 марта 2008 г. на изготовление и поставку одной единицы тех-
ники и на проведение обучения, обязательства по которым сторонами исполнены в пол-
ном объеме.

По утверждению Истца, в целях продолжения сотрудничества между Истцом и 
Ответчиком был заключен Договор от 14 мая 2008 г. Истец утверждает, что 18 июня 
2008 г. им был оплачен счет Ответчика в сумме … евро, представляющей собой предо-
плату по Договору от 14 мая 2008 г. По утверждению Истца, обязательства Ответчика по 
Договору от 14 мая 2008 г. до настоящего времени не исполнены. 

Истец полагает, что поскольку Договор от 14 мая 2008 г. не содержит условия 
о сроке проведения обучения, то сторонами не достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям, и, следовательно, Договор от 14 мая 2008 г. является незаключен-
ным. Истец полагает, что данный вывод следует из ст. 783 ГК РФ, в соответствии с кото-
рой к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о договоре 
подряда, в том числе правила ст. 708 ГК РФ, которые требуют указания в договоре на-
чального и конечного сроков выполнения работы.

Истец полагает, что, учитывая вышеизложенное, полученные Ответчиком де-
нежные средства в сумме … евро являются неосновательным обогащением, поскольку 
Ответчик не имеет правового основания для удержания полученной от Истца суммы. 
Истец полагает, что Ответчик обязан возвратить Истцу сумму неосновательного обо-
гащения на основании положений ст. 1102 ГК РФ.

В исковом заявлении указывается, что в адрес Ответчика Истцом была направ-
лена претензия от 22 июля 2010 г. (далее – Претензия Истца) с просьбой перечислить 
сумму неосновательного обогащения в срок до 20 августа 2010 г. По утверждению Истца, 
до установленного срока Ответчик не возвратил сумму неосновательного обогащения.

<…>

21 марта 2011 г. в МКАС поступило заявление Ответчика от 9 марта 2011 г. (далее 
– Заявление от 9 марта 2011 г.).

<…>

В Заявлении от 9 марта 2011 г. указывалось, что требование Истца о возврате 
суммы в размере … евро необосновано. По мнению Ответчика, в связи с неисполнением 
Истцом принятых на себя обязательств Ответчик понес расходы в размере … евро и, сле-
довательно, имеет право на предъявление встречных требований. В Заявлении от 9 марта 
2011 г. также указывается, что Договор от 14 мая 2008 г. не может рассматриваться в 
качестве незаключенного, поскольку подлежит применению право Австрии, а не право 
Российской Федерации.

<…>

В порядке подготовки к устному слушанию дела сторонам в соответствии с § 29 
Регламента МКАС было направлено письмо МКАС от 14 апреля 2011 г., которое содер-
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жало, в частности, следующие поручения председателя состава арбитража сторонам 
арбитражного разбирательства:

<…>

– Ответчику – в случае, если содержащиеся в Заявлении от 9 марта 2011 г. 
утверждения о наличии у него встречных требований к Истцу на сумму … евро следует 
расценивать в качестве встречного иска в значении § 13 Регламента МКАС, то Ответчику 
предлагается в 10-дневный срок с даты получения настоящей повестки на основании 
§ 5 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложение к Регламенту МКАС) 
уплатить арбитражный сбор по встречному иску, а также представить в МКАС и в копии 
Истцу встречное исковое заявление, оформленное в соответствии с требованиями Ре-
гламента МКАС.

<…>

Устное слушание дела было проведено 9 июня 2011 г. в назначенное время и ме-
сте. В заседании отсутствовали представители Ответчика, который был надлежащим 
образом извещен о времени и месте слушания.

<…>

Представители Истца изложили свою позицию о том, что Договор от 14 мая 2008 г. 
следует считать незаключенным, поскольку сторонами не было согласовано существен-
ное условие договора – срок оказания услуг. Если Договор от 14 мая 2008 г. является 
незаключенным, то сумма в размере … евро была перечислена Ответчику без правового 
основания и подлежит возврату как неосновательное обогащение. 

Одновременно представители Истца подчеркнули, что даже если считать Дого-
вор от 14 мая 2008 г. заключенным, то к моменту начала арбитражного разбирательства 
он был расторгнут по заявлению Истца в связи с существенным нарушением Ответчи-
ком своих обязательств по Договору от 14 мая 2008 г. По мнению представителей Истца, 
уведомлением об одностороннем отказе от Договора от 14 мая 2008 г. является письмо 
Истца в адрес Ответчика от 1 июня 2009 г. (далее – Письмо Истца от 1 июня 2009 г.), текст 
которого был приложен к Заявлению от 9 марта 2011 г.

Представители Истца заявили, что, учитывая то обстоятельство, что Ответчик 
более года не приступал к исполнению Договора от 14 мая 2008 г., тем самым существен-
но нарушив свои обязательства, а также то, что Истец утратил интерес в исполнении 
Договора от 14 мая 2008 г., Письмо Истца от 1 июня 2009 г. следует квалифицировать в 
качестве правомерного отказа Истца от Договора от 14 мая 2008 г. Следовательно, по 
мнению Истца, даже в случае признания Договора от 14 мая 2008 г. заключенным, его 
следует считать расторгнутым. Поскольку встречные обязательства Ответчика по До-
говору не были исполнены, у Ответчика отсутствует правовое основание для удержания 
уплаченной Истцом суммы … евро, и поэтому данная сумма подлежит возврату Ответ-
чиком в качестве неосновательного обогащения.

Представители Истца также отметили, что сам Ответчик признавал задолжен-
ность перед Истцом в размере … евро и не собирался исполнять обязательства по обуче-
нию. В подтверждение этого представители Истца сослались на имеющееся в материа-
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лах дела письмо Ответчика от 13 февраля 2009 г., в котором Ответчик признает наличие 
задолженности в размере … евро.

Представители Истца заявили о том, что Истец не признает задолженность пе-
ред Ответчиком в размере … евро, о которой говорится в Заявлении от 9 марта 2009 г. По 
утверждению представителей Истца, данная задолженность в любом случае не имеет 
отношения к Договору от 14 мая 2008 г.

<…>

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и заслушав в заседании 9 июня 2011 г. 
объяснения представителей Истца, МКАС пришел к следующим выводам.

1. Компетенция МКАС по рассмотрению данного спора.

<…>

2. Рассмотрение дела в отсутствие представителей Ответчика.

<…>

3. Право, применимое при разрешении спора. В соответствии с п. 2 ст. 28 Закона РФ 
от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон 
о МКА) и п. 1 § 26 Регламента МКАС при отсутствии какого-либо указания сторон МКАС 
применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он 
считает применимыми.

В Договоре от 14 мая 2008 г. отсутствует соглашение Истца и Ответчика о выборе 
применимого права.

Истец в обоснование своих требований ссылается на нормы российского права, 
поскольку, по его мнению, исходя из ст. 1211 ГК РФ имеется наиболее тесная связь пред-
мета Договора от 14 мая 2008 г. с Российской Федерацией. В частности, по мнению Истца, 
следующие обстоятельства имеют значение при выборе российского права в качестве 
применимого: местом исполнения Договора от 14 мая 2008 г. является Российская Феде-
рация; предметом Договора от 14 мая 2008 г. является обучение специалистов россий-
ской стороны; решающее значение для арбитражного производства в соответствии с 
п. 10.2 Договора от 14 мая 2008 г. имеет русский вариант договора; Договор от 14 мая 
2008 г. подписан на территории Российской Федерации.

В Заявлении от 9 марта 2011 г. указывается, что к Договору от 14 мая 2008 г. долж-
но применяться право Австрии, однако Ответчик не приводит каких-либо аргументов на 
этот счет.

Состав арбитража констатирует, что обстоятельства настоящего дела связаны 
только с двумя странами: Россией и Австрией. Обращение к коллизионным нормам этих 
стран показывает, что они являются в значительной степени сходными. Как ст. 1211 ГК 
РФ, так и ст. 4 Римской конвенции 1980 г. о праве, применимом к договорным обязатель-
ствам (Регламент ЕС от 17 июня 2008 г. № 593/2008 о праве, применимом к договорным 
обязательствам; в момент заключения Договора от 14 мая 2008 г. еще не вступил в силу), 
предусматривают, что при отсутствии соглашения сторон о выборе права к отношени-
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ям сторон по договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно 
связан. Презюмируется, что правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, 
является право страны, где находится основное место деятельности стороны, которая 
осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (для 
договора возмездного оказания услуг такой стороной является исполнитель), однако 
из совокупности обстоятельств дела может вытекать, что договор имеет более тесную 
связь с другой страной.

По утверждению Истца, не опровергнутому Ответчиком, местом исполнения 
обязательства по обучению специалистов российской стороны является территория 
России. Как следует из материалов дела, Договор от 14 мая 2008 г. заключен в рамках 
реализации более широкого сотрудничества сторон, целью которого выступала органи-
зация производства техники на территории России. Состав арбитража также учитывает, 
что Договор от 14 мая 2008 г. был заключен в России на русском языке, в то время как 
немецкий текст договора является переводом с русского языка, о чем имеется отметка 
в левом верхнем углу первой страницы немецкого текста договора. В п. 10.2 Договора от 
14 мая 2008 г. стороны предусмотрели, что решающее значение для арбитражного про-
изводства имеет русский вариант договора.

Проанализировав совокупность обстоятельств настоящего дела, состав арбитра-
жа приходит к выводу о том, что, за исключением места нахождения Ответчика на тер-
ритории Австрии, все остальные обстоятельства дела связаны с территорией Россией и 
российским правом. В этих условиях состав арбитража считает, что правом страны, име-
ющей наиболее тесную связь с договором, следует считать именно российское право.

Одно из заявленных исковых требований представляет собой требование о взы-
скании суммы неосновательного обогащения. Обращение к коллизионным нормам Рос-
сии и Австрии, регулирующим обязательства вследствие неосновательного обогаще-
ния, показывает, что они также являются в значительной степени сходными.

Как в соответствии с п. 2 ст. 1223 ГК РФ, так и в соответствии с § 46 Федерального 
закона Австрии 1978 г. о международном частном праве (Регламент ЕС от 11 июля 2007 г. 
№864/2007 о праве, применимом к внедоговорным обязательствам, еще не вступил в 
силу в момент заключения Договора от 14 мая 2008 г. и осуществления Истцом платежа 
в адрес Ответчика), если неосновательное обогащение возникло в связи с существую-
щим или предполагаемым правоотношением, к обязательствам вследствие неоснова-
тельного обогащения применяется право страны, которому было или могло быть под-
чинено это правоотношение. Поскольку предполагаемое неосновательное обогащение 
Ответчика возникло в связи с правоотношениями сторон, возникшими на основании 
Договора от 14 мая 2008 г. и подчиняющимися, как было показано выше, российскому 
праву, к спорным обязательствам вследствие неосновательного обогащения подлежат 
применению материальные нормы российского права.

Учитывая изложенное, состав арбитража, руководствуясь п. 2 ст. 28 Закона о 
МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС приходит к выводу о применении при разрешении на-
стоящего спора материального права Российской Федерации.

4. Требование Истца о признании Договора от 14 мая 2008 г. незаключенным. Об-
ратившись к рассмотрению требования Истца о признании Договора от 14 мая 2008 г. 
незаключенным, МКАС установил следующее.

Истец полагает, что поскольку Договор от 14 мая 2008 г. не содержит условия 
о сроке проведения обучения, то сторонами не достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям, и, следовательно, Договор от 14 мая 2008 г. должен быть признан 
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незаключенным. Истец полагает, что срок оказания услуг относится к существенным 
условиям договора оказания услуг в силу субсидиарного применения норм о подряде 
(ст. 708 ГК РФ) на основании ст. 783 ГК РФ.

В Заявлении от 9 марта 2011 г. Ответчик возражает против признания Договора 
от 14 мая 2008 г. незаключенным. 

Состав арбитража полагает, что доводы Истца о незаключенности договора воз-
мездного оказания услуг в связи с несогласованием условия о сроках оказания услуг 
основан на ошибочном толковании норм российского материального права по следую-
щим причинам.

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторона-
ми в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или не-
обходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 783 ГК РФ к договору возмездного оказания услуг применяются об-
щие положения о подряде (ст. 702–729 ГК РФ), если это не противоречит ст. 779–782 ГК 
РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. Таким обра-
зом, возможность применения конкретных норм о подряде к отношениям по возмездно-
му оказанию услуг должна обусловливаться особенностями предмета договора. 

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг ис-
полнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик – оплатить эти 
услуги. Из содержания данного законодательного определения следует, что существен-
ным условием, названным в законе, для договора возмездного оказания услуг является 
его предмет. Анализ ст. 779 ГК РФ не дает оснований к тому, чтобы квалифицировать 
срок оказания услуг в качестве существенного условия договора возмездного оказания 
услуг. Положения ст. 708 ГК РФ не подлежат применению, поскольку противоречат спе-
циальным правилам ГК РФ о договоре возмездного оказания услуг. 

Следовательно, отсутствие условия о сроке возмездного оказания услуг не яв-
ляется основанием для признания договора незаключенным. В этой ситуации срок ока-
зания услуг должен определяться в соответствии с общим правилом п. 2 ст. 314 ГК РФ: 
в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит 
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный 
срок после возникновения обязательства. 

Данный вывод находит поддержку в российской доктрине гражданского права, в 
которой признается, что единственным существенным условием договора возмездного 
оказания услуг является его предмет (см.: Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. 
Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. Т. 4: Обязательственное право. С. 86–87 
(автор главы 54 – профессор, доктор юридических наук Е.А. Шерстобитов)). 

Состав арбитража также обращает внимание на то, что сам Истец в момент ис-
полнения своей договорной обязанности по перечислению Ответчику суммы авансо-
вого платежа, очевидно, исходил из того, что Договор от 14 мая 2008 г. является надле-
жащим образом заключенным и порождает обязательство Истца по предварительной 
оплате услуг Ответчика.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с положениями п. 2 ст. 314, п. 1 ст. 432, 
п. 1 ст. 779 ГК РФ состав арбитража приходит к выводу о том, что требование Истца о 
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признании Договора от 14 мая 2008 г. незаключенным является необоснованным и не 
подлежит удовлетворению.

5. Требование Истца о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 
… евро. Позиция Истца основана на том, что неосновательное обогащение Ответчика на 
сумму … евро наступило либо вследствие того, что Договор от 14 мая 2008 г. является 
незаключенным, либо вследствие того, что Договор от 14 мая 2008 г. был расторгнут 
Истцом, а встречные обязательства Ответчика по оказанию услуг остались неисполнен-
ными. 

В Заявлении от 9 марта 2011 г. требование Истца оценивается как необоснован-
ное и не подлежащее удовлетворению.

Как указано выше, состав арбитража пришел к выводу об отсутствии оснований 
для признания Договора от 14 мая 2008 г. незаключенным, в связи с чем возникает во-
прос о возможности признания Договора от 14 мая 2008 г. расторгнутым и наличии в 
связи с этим неосновательного обогащения на стороне Ответчика.

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ (применяется к договору возмездного оказа-
ния услуг на основании ст. 783 ГК РФ), если подрядчик не приступает своевременно к 
исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 
сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения дого-
вора и потребовать возмещения убытков. Данная норма в исключение из общего прави-
ла п. 2 ст. 450 ГК РФ предусматривает возможность внесудебного одностороннего отказа 
от договора по заявлению одной стороны – заказчика.

Состав арбитража считает, что Письмо Истца от 1 июня 2009 г. может рассма-
триваться в качестве его заявления об одностороннем отказе от Договора от 14 мая 
2008 г. Из Письма Истца от 1 июня 2009 г. четко видно волеизъявление Истца на прекра-
щение всех договорных обязательств, связанных с проектом производства техники на 
территории России, в том числе спорного Договора от 14 мая 2008 г., который являлся 
частью этого проекта. В Письме Истца от 1 июня 2009 г. заявлено требование о возврате 
денежной суммы в размере … евро. Данное требование несовместимо с исполнением 
обязательств по Договору от 14 мая 2008 г. и может быть заявлено только в связи с его 
расторжением. Факт получения Ответчиком изложенного в Письме от 1 июня 2009 г. 
заявления Истца о расторжении Договора от 14 мая 2008 г. подтверждается тем, что сам 
Ответчик направил немецкий перевод данного письма в МКАС в приложении к Заявле-
нию от 9 марта 2011 г.

По мнению состава арбитража, в любом случае в качестве заявления об односто-
роннем отказе от Договора от 14 мая 2008 г. следует расценивать направленную позднее 
Претензию Истца, которая касается непосредственно Договора от 14 мая 2008 г. и в кото-
рой заявлено требование о возврате денежной суммы в размере … евро, не совместимое 
с исполнением обязательств по Договору от 14 мая 2008 г. В материалах дела имеются 
доказательства, подтверждающие факт вручения Претензии Истца Ответчику.

Изучив материалы дела, состав арбитража приходит к выводу о том, что одно-
сторонний отказ Истца от Договора от 14 мая 2008 г. является правомерным. К моменту 
такого одностороннего отказа Ответчик в течение года не приступал к исполнению сво-
их обязательств по обучению специалистов Истца. В материалах дела отсутствуют до-
кументы, подтверждающие, что Ответчик предпринимал какие-либо действия в целях 
исполнения своих обязательств или иным образом согласовывал с Истцом порядок ока-
зания предусмотренных Договором от 14 мая 2008 г. услуг. Более того, из текста письма 
Ответчика в адрес Истца от 13 февраля 2009 г. (немецкий текст приложен к Заявлению 
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от 9 марта 2011 г.) следует, что Ответчик рассматривал спорную сумму в размере … евро 
в качестве своей задолженности перед Истцом, предлагая зачесть ее в счет погашения 
якобы имеющейся встречной задолженности Истца перед Ответчиком.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, 
иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обога-
щение). Правила, предусмотренные главой ГК РФ об обязательствах вследствие неосно-
вательного обогащения, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное 
обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, 
третьих лиц или произошло помимо их воли.

После расторжения Договора от 14 мая 2008 г. основание для удержания Ответ-
чиком полученной от Истца суммы в размере … евро отпало, поскольку Ответчик так и 
не исполнил свою обязанность по оказанию услуг по обучению, и данная обязанность 
прекратилась после одностороннего расторжения Истцом Договора от 14 мая 2008 г. 
Соответственно, у Ответчика возникло неосновательное обогащение в сумме … евро, 
которая подлежит возврату Истцу. Данный подход соответствует практике, сложившей-
ся в российских государственных судах (см. п. 1 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 
применением норм о неосновательном обогащении»).

В Заявлении от 9 марта 2011 г. утверждается, что у Истца существует  встречная 
задолженность перед Ответчиком в размере … евро. В соответствии с § 13 Регламента 
МКАС данное возражение должно быть оформлено в качестве встречного иска или тре-
бования в целях зачета. 

В соответствии с п. 1 § 13 Регламента МКАС Ответчик должен предъявить встреч-
ный иск или заявить требование в целях зачета в срок, указанный в п. 2 § 12 Регламента 
МКАС, а именно в течение 30 дней с даты получения копии искового заявления. Кроме 
того, в указанный 30-дневный срок должен быть уплачен арбитражный сбор по встреч-
ному иску или требованию в целях зачета. В указанный 30-дневный срок Ответчиком по 
установленной Регламентом МКАС процедуре не были заявлены ни встречный иск, ни 
требование в целях зачета.

В письме МКАС от 14 апреля 2011 г. Ответчику был предоставлен дополнитель-
ный 14-дневный срок (исчисляемый c даты получения данного письма) для целей над-
лежащего оформления встречного иска. Однако и в данный дополнительный срок ни 
встречный иск, ни требование в целях зачета не были заявлены Ответчиком. В этой свя-
зи состав арбитража не считает возможным оценивать возражения Ответчика, указан-
ные в Заявлении от 9 марта 2011 г., в части якобы существующей встречной задолженно-
сти Истца перед Ответчиком на сумму … евро. При этом состав арбитража отмечает, что 
Ответчик не лишен права обратиться к Истцу с самостоятельным иском о взыскании 
указанной якобы существующей задолженности.

С учетом вышеизложенного состав арбитража не находит оснований для осво-
бождения Ответчика от обязанности по возврату Истцу неосновательного обогащения 
в размере … евро. Поэтому состав арбитража, руководствуясь п. 2 ст. 715, ст. 783, ст. 1102 
ГК РФ, приходит к выводу о том, что требование Истца о взыскании с Ответчика суммы 
неосновательного обогащения в размере … евро является обоснованным и подлежит 
удовлетворению.
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6. Арбитражный сбор.

<…>

7. Возмещение издержек Истца, связанных с арбитражным разбирательством.

<…>

На основании изложенного, руководствуясь § 37–39 Регламента МКАС, МКАС 
при ТПП РФ 

РЕШИл:

1. Взыскать c компании «Ф.» (Австрия) в пользу компании «Б.» (Россия) сумму 
неосновательного обогащения в размере … евро, сумму … долл. США в возмещение рас-
ходов истца по уплате арбитражного сбора, а также сумму … российских рублей в воз-
мещение издержек истца, возникших в связи с арбитражным разбирательством.

2. В удовлетворении требования о признании договора от 14 мая 2008 г. неза-
ключенным отказать.
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Публикуемое в настоящем номере журнала решение МКАС при ТПП РФ по делу 
от 31 августа 2011 г. № 252/2010 примечательно по нескольким причинам. Во-первых, 
оно представляет собой типичный спор, разрешаемый в МКАС при ТПП РФ, и может 
использоваться для оценки правовой позиции МКАС при ТПП РФ применительно к во-
просам, возникающим в связи с нарушением продавцом своих обязательств по догово-
ру поставки. Во-вторых, в решении арбитрами дана оценка целому ряду материальных 
и процессуальных вопросов, возникших в связи с выдвинутыми представителями от-
ветчика возражениями по делу и представляющих несомненный интерес с точки зре-
ния как теории, так и практики международного коммерческого арбитража. 
Так, арбитры высказались в пользу допустимости содержащейся в договоре альтерна-
тивной арбитражной оговорки, не приняв доводы стороны ответчика о ее неопределен-
ности и, следовательно, незаключенности. Состав арбитража обратил внимание сто-
рон на тот факт, что предусмотренное в альтернативной оговорке право выбора истцом 
соответствующего третейского суда не лишает оговорку определенности и, напротив, 
придает ей такую определенность именно на основании волевого акта истца – выбора 
им соответствующего суда. При этом альтернативные оговорки можно рассматривать 
как основанные на институте автономии воли сторон, смысл которого заключается в 
возможности не только изначально однозначно определять наперед последующие от-
ношения сторон, но и делать такие отношения определимыми на основании тех кри-
териев, которые стороны сами между собой добровольно согласовали, что позволяет 
достичь большей гибкости в определении механизма разрешения споров. Кроме того, 
арбитры указали, что кондикционное требование, заявленное истцом, бесспорно вхо-
дит в предмет арбитражного соглашения, поскольку связано с нарушенным договором 
и направлено на устранение его нарушения. Не получили поддержки у арбитров и по-
пытки стороны ответчика привлечь к участию в деле третье лицо и свидетеля: арби-
траж резонно указал на отсутствие согласия истца на такое процессуальное действие и 
пропуск срока представления ходатайства в первом случае и отсутствие приемлемого 
обоснования необходимости свидетельских показаний – во втором.
Установив на основе представленных доказательств факт существенного нарушения 
договора поставки ответчиком, состав арбитража исходил из того обстоятельства, что 
сроки поставки (пропуск которых и был указанным нарушением), содержащиеся в до-
говоре поставки, изменялись и конкретизировались в приложениях к данному дого-
вору. При этом арбитры не согласились с позицией ответчика о том, что приложения 
сами по себе сроки поставки не изменяют ввиду того, что лишь основной текст догово-
ра связывает стороны. Не принял во внимание состав арбитража и ссылки  ответчика 
на форс-мажорные обстоятельства, которые помешали ему исполнить обязательство 
в установленный срок, поскольку эти обстоятельства имели место после расторжения 
договора истцом, а значит, уже после прекращения обязательства по поставке*.

М.Л. Башкатов,
помощник главного редактора журнала

«Вестник международного коммерческого арбитража»

* Публикуемые ниже постановления Президиума 
ВАС РФ обработаны и аннотированы помощни-
ком главного редактора журнала «Вестник меж-

дународного коммерческого арбитража» М.Л. 
Башкатовым при информационной поддержке 
СПС „КонсультантПлюс“
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РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2011 г.                  Дело № 252/2010

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 (оговорка);
альтернативное юрисдикционное соглашение;
принцип автономии воли;
объем арбитражного соглашения (оговорки);
требование о возврате неосновательного обогащения как предмет 
арбитражного соглашения;
привлечение к участию в деле третьего лица;
привлечение к участию в деле свидетеля;
определение срока поставки в приложении к договору поставки;
существенное нарушение договора одной из сторон;
неоднократное нарушение срока поставки;
предвидимое нарушение договора;
форс-мажорные обстоятельства;
ст. 25, 26, подп. а) п. 1 ст. 49, п. 1 и п. 2 ст. 73, п. 1, 2 ст. 81, п. 1 ст. 84 
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
(Венской конвенции 1980 г.);
ст. II Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г.;
ст. IV, VI Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г.; 
абз. 2 ст. 3, п. (е) ст. 11 Киевского соглашения о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г.;
ст. 8, п. 1 ст. 330, 395, 523 гл. 60 ГК РФ;
п. 5 ч. 1 ст. 148, п. 3 ч. 1 ст. 150 АПК РФ;
п. 1 ст. 7, ст. 8, 19, абз. 4 п. 2 ст. 32 Закона о МКА;
п. 2 Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ;

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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§ 28, 30, 31, 35 и подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС;
п. 1 от 11 января 2000 г. № 49 Информационного письма Президиума ВАС РФ 
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм 
о неосновательном обогащении»;
Рекомендации Ассоциации международного права в отношении lis pendens, 
res judicata и арбитража 2006 г.]

Факты

22 ноября 2010 г. в МКАС при ТПП РФ (далее также – МКАС) поступило исковое 
заявление компании «А...», имеющей нахождение на территории России (далее – Истец), 
к компании «Б...», имеющей нахождение на территории Украины (далее – Ответчик), о 
взыскании … руб.

Как следует из искового заявления, 28 мая 2010 г. между Истцом и Ответчиком 
был заключен Договор поставки № 28/05–МИ (далее – Договор). Согласно п. 1.1 и 2.2 До-
говора, а также Приложениям № 1–8 к нему (далее – Приложения или соответственно 
Приложение), Ответчик обязался поставить Истцу в период с июня по сентябрь 2010 г. 
молочные продукты (далее – Товар) в согласованном сторонами количестве и ассорти-
менте, а Истец обязался принять и оплатить Товар на условиях 100%-й предоплаты.

В рамках исполнения своих обязательств по Договору Истец в период с мая по 
август 2010 г. платежными поручениями перечислил на расчетный счет Ответчика об-
щую сумму … руб.

В период с июня по август 2010 г., согласно копиям приложенных к исковому за-
явлению грузовых таможенных деклараций, Ответчик поставил в адрес Истца Товар на 
общую сумму … руб. Кроме того, Ответчик вернул Истцу сумму … руб, ранее уплаченных 
Истцом (что подтверждается копией платежного поручения).

По утверждению Истца, оставшаяся часть Товара на общую сумму … руб. Ответ-
чиком поставлена не была.

В связи с нарушением сроков поставки Товара Истец направил в адрес Ответчи-
ка претензию, датированную, как утверждается в исковом заявлении, 3 сентября 2010 г., 
в которой указал на просрочку отгрузок Товара на общую стоимость … руб. Истец в пре-
тензии сообщил о том, что невыполнение Ответчиком своих договорных обязательств 
приводит к срыву контрактных обязательств Истца перед его покупателями, и о намере-
нии возложить соответствующие убытки на Ответчика. Напомнив также о договорной 
неустойке (п. 7.2 Договора), Истец попросил в самые ближайшие сроки осуществить по-
ставку Товара.

По мнению Истца, ответным письмом от 20 сентября 2010 г. № 342/10 Ответчик 
признал наличие просрочки поставки и подтвердил объем непоставленного Товара. В 
этом письме Ответчик также сослался на неисполнение своим контрагентом ООО «В…» 
договора поставки, заключенного Ответчиком с данным ООО в целях исполнения Дого-
вора с Истцом. С целью ускорения поставок молочной продукции Ответчик предложил 
Истцу заключить с ним договор об уступке права требования Ответчика к ООО «В…» 
либо обратиться к ОАО  «Г…», являющемуся поручителем перед Истцом за исполнение 
Ответчиком обязательств по поставкам.

Как указано в исковом заявлении, поскольку нарушения Ответчиком сроков по-
ставки Товара продолжались, Истец направил в адрес Ответчика письмо от 22 сентября 
2010 г. № 149, в котором он отказался от исполнения Договора и просил вернуть денеж-
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ные средства в размере … руб. за непоставленный Товар, а также … руб. пени, согласно 
п. 7.2 Договора, за просрочку поставки Товара. Однако на момент подачи искового за-
явления требуемые денежные средства Истцу уплачены не были.

Как отмечается в исковом заявлении, согласно п. 9.1 и 9.2 Договора, а также 
п. 1 ст. 49 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 
(далее – Венская конвенция 1980 г.) и п. 1 ст. 523 ГК РФ в случае существенного нару-
шения Договора одной из сторон допускается односторонний отказ от его исполнения 
(его расторжение). При этом в соответствии с п. 2 ст. 523 ГК РФ существенным призна-
ется неоднократное нарушение сроков поставки товара. Договор поставки считается 
расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об 
одностороннем отказе от исполнения договора. Согласно приложенному к исковому за-
явлению уведомлению ООО «Д…» от 29 октября 2010 г. Ответчик получил письмо Истца 
об одностороннем отказе от исполнения Договора 28 сентября 2010 г. Как указал Истец 
в исковом заявлении, по смыслу ст. 1102 ГК РФ денежные средства, удерживаемые От-
ветчиком после расторжения Договора, являются неосновательным обогащением.

По заявлению Истца, хотя Договор не предусматривает соблюдение обязатель-
ного досудебного порядка разрешения споров, Истец направлял Ответчику претензии, 
которые не были удовлетворены, что свидетельствует о невозможности урегулирова-
ния разногласий между сторонами мирным путем. Как указано в исковом заявлении, 
компетенция МКАС рассматривать настоящий спор следует из п.10.2 Договора.

По мнению Истца, спор подлежит разрешению на основании законодательства 
РФ и норм международного права.

Ссылаясь на вышеизложенное, и в частности на то, что в нарушение условий 
Договора Ответчик, получив предоплату, не поставил Истцу в срок Товар, на свое право 
на договорную неустойку, на право одностороннего отказа от исполнения Договора, на 
право требовать возврата предоплаты и на право взыскания процентов за пользование 
чужими денежными средствами, Истец, руководствуясь п. 7.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 Договора, 
ст. 33 и 49 Венской конвенции 1980 г., ст. 309, 310, 395, 456, 457, 523, 1102 ГК РФ, просит взы-
скать с Ответчика: 1) сумму основного долга в размере … руб.; 2) сумму пени в размере 
… руб.; 3) сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере … 
руб., а также сумму арбитражного сбора.

О предъявленном к нему иске Ответчик был уведомлен МКАС в установленном 
порядке. Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС.

26 января 2011 г. МКАС от Ответчика получено заявление от той же даты об от-
сутствии у третейского суда (международного коммерческого арбитража) компетен-
ции.

Ответчик обратил внимание на то, что, как следует из искового заявления, пред-
мет требования Истца составляет взыскание денежных средств, удерживаемых Ответ-
чиком. Истец квалифицирует данные денежные средства как неосновательное обога-
щение Ответчика. Исходя из разграничения, установленного ст. 8 ГК РФ, требование 
Истца, по мнению Ответчика, является внедоговорным требованием – требованием, вы-
текающим из «якобы имевшего место факта неосновательного обогащения Ответчика». 
Между тем из объема арбитражной оговорки п. 10.2 Договора следует, что она не охва-
тывает споры, возникающие по иным, нежели Договор, основаниям, а спор о взыскании 
неосновательного обогащения не может считаться связанным с Договором, поскольку 
обязательство по возврату неосновательного обогащения возникает исключительно из 
факта такого обогащения и никак не связано с договорными правоотношениями.
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Дополнительно Ответчик утверждал, что арбитражная оговорка является незак-
люченной, поскольку не устанавливает конкретный третейский суд, компетентный рас-
сматривать спор между сторонами, что является обязательным требованием п. 2 § 2 
Регламента МКАС и п. 1 ст. 7 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА). По мнению Ответчика, из сформули-
рованной альтернативно арбитражной оговорки Договора не следует согласование сто-
ронами ни определенного третейского суда, ни определенных правил процедуры. Кроме 
того, стороны Договора не установили, в какой форме выбор арбитражного института 
должен осуществляться истцом (которым могут выступать обе стороны Договора) и ка-
ковы должны быть последствия такого выбора, что свидетельствует о невозможности 
исполнения арбитражной оговорки.

На основании изложенного, считая, что разрешение вопроса о компетенции 
МКАС на ранней стадии будет способствовать более эффективному урегулированию 
спора и позволит избежать возможных затрат сторон в будущем, Ответчик, руковод-
ствуясь ст. 8 и 1102 ГК РФ, ст. 7 и 16 Закона о МКА, § 2 Регламента МКАС, просил состав 
арбитража признать отсутствие своей компетенции рассматривать дело № 252/2010, 
прекратить разбирательство по делу в связи с отсутствием своей компетенции и после 
рассмотрения этих двух вопросов вынести постановление по ним как по вопросам пред-
варительного характера.

27 января 2011 г. МКАС от Ответчика получен отзыв от 26 января 2011 г. на иско-
вое заявление, в котором Ответчик возражал по существу исковых требований, считал 
их необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

По мнению Ответчика, у Истца не было правовых оснований для односторонне-
го отказа от исполнения Договора, так как на момент отказа не истекли сроки поставки 
Товара по Договору: обязательства по поставке Товара по Приложению № 7 и Приложе-
нию № 8 не наступили, поскольку по ним не была произведена предоплата в полном 
согласованном размере. При этом сроки поставки Товара, указанные в Приложениях, не 
исключают действия п. 4.4 Договора, который устанавливает предельный 90-дневный 
срок поставки применительно ко всем Приложениям. В то же время письмо № 149 от 
22 сентября 2010 г. об одностороннем отказе от исполнения Договора было получено 
Ответчиком 28 сентября 2010 г., т.е. до истечения сроков поставки по какому-либо из 
Приложений. Соответственно, нет оснований для требования Истца о возврате упла-
ченных сумм предоплаты и уплате неустойки, так же как и для требования о возврате 
неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами.

Как утверждает Ответчик в отзыве, Истец заявил об одностороннем отказе от 
исполнения договора без извещения Ответчика в разумный срок, хотя должен был дать 
Ответчику возможность представить достаточные гарантии исполнения своих обяза-
тельств по поставке, как того требует ст. 72 Венской конвенции 1980 г. Претензия № 48 с 
требованием о поставке Товара была направлена Истцом Ответчику 17 сентября 2010 г., 
а не 3 сентября 2010 г., как указал Истец в исковом заявлении, и уже через два рабочих 
дня Истцом Ответчику была направлена претензия № 149, в которой Истец заявил об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. В подтверждение необходимости за-
благовременного предоставления такого рода извещений Ответчик в отзыве ссылается 
на решения МКАС и Международного арбитража при МТП по иным делам.

Дополнительно Ответчик указывает на то, что просрочка поставки им Товара 
с 16 октября 2010 г. была вызвана форс-мажорным обстоятельством, заключавшемся в 
том, что сообщением Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному 
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надзору были введены временные ограничения на поставки в РФ молочной продукции 
ОАО «Г …», не отмененные до сих пор. По утверждению Ответчика, продукция именно 
этого предприятия подлежала поставке по Договору в соответствии с п. 1 Приложений 
к Договору.

По мнению Ответчика, квалификация указанного обстоятельства как форс-
мажорного подтверждается Сертификатом о форс-мажорных обстоятельствах ТПП 
Украины. По утверждению Ответчика, в разумный срок после получения указанного 
Сертификата Ответчик сообщил о нем Истцу письмом от 5 ноября 2010 г. с указанием, 
что срок выполнения обязательств по поставке продлен на время действия обстоя-
тельств непреодолимой силы.

С точки зрения Ответчика, наличие указанного форс-мажорного обстоятельства 
означает то, что: 1) Ответчик освобождается от какой-либо ответственности за неис-
полнение обязательства по поставке из Договора в течение действия форс-мажорного 
обстоятельства (п. 8.1 Договора, п. 1 ст. 401 ГК РФ, ст. 79 Венской конвенции 1980 г.); 2) 
срок выполнения обязательства по поставке продлевается на время форс-мажорного 
обстоятельства (п. 8.2 Договора); 3) у Истца отсутствуют предусмотренные законом или 
Договором основания для требования о возврате предоплаты за Товар, который не мо-
жет быть поставлен в силу препятствий вне контроля Ответчика.

На основании изложенного Ответчик просил суд отказать Истцу в удовлетворе-
нии исковых требований полностью.

21 февраля 2011 г. МКАС от Истца по факсу получено возражение на заявление 
об отсутствии у третейского суда компетенции. Истец считает довод Ответчика об от-
сутствии компетенции у МКАС несостоятельным ввиду того, что пользование чужими 
денежными средствами осуществлялось не в результате их неосновательного получе-
ния (внедоговорного), как это указывает Ответчик, а в результате уклонения от их воз-
врата в связи с прекращением Договора. 

Истец также считает несостоятельным довод Ответчика о том, что арбитражная 
оговорка является незаключенной, поскольку не устанавливает конкретный третейский 
суд, компетентный рассматривать спор. Истец указывает на то, что вопрос о возмож-
ности установления в арбитражном соглашении альтернативной юрисдикции был пред-
метом рассмотрения МКАС в ином разбирательстве и нашел свое отражение в решении 
от 14 ноября 2001 г. по делу № 41/2001, в котором, в частности, отмечено следующее: 
«Арбитражное соглашение необязательно должно обладать абсолютным и исключи-
тельным дерогационным эффектом: в силу принципа автономии воли стороны вправе 
договориться о любом приемлемом для них способе разрешения споров, в том числе об 
альтернативных методах».

На этом основании Истец просил в удовлетворении заявления Ответчика об от-
сутствии у МКАС компетенции по рассмотрению дела № 252/2010 отказать.

18 марта 2011 г. МКАС от Истца получены возражения по отзыву на исковое за-
явление. Истец считает безосновательным вывод Ответчика о том, что у Истца не было 
правовых оснований для одностороннего отказа от Договора. Истец указал на то, что 
условия п. 4.4 Договора были изменены Приложениями № 1–6 к Договору и, таким обра-
зом, по состоянию на 22 сентября 2010 г. (дату претензии о возврате денежных средств 
за непоставленный товар № 149) Ответчик допустил неоднократное нарушение сроков 
поставки. Кроме того, по утверждению Истца, Ответчик письмом от 20 сентября 2010 г. 
признал наличие просрочки поставки.

Принимая во внимание, что Ответчик допустил неоднократную просрочку по-
ставки товара, в связи с чем Истец воспользовался своим правом на отказ от исполне-
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ния Договора, ссылка Ответчика на п. 1 и 2 ст. 72 Венской конвенции 1980 г., по мнению 
Истца, безосновательна.

Истец полагает, что ссылка Ответчика на неисполнение обязательств в связи с 
форс-мажорным обстоятельством не соответствует действительности, так как письмом 
от 20 сентября 2010 г. Ответчик признал наличие просрочки и уведомил о том, что она 
вызвана нарушением обязанностей со стороны его контрагента, что не является осно-
ванием для освобождения Ответчика от ответственности.

Как отмечает Истец, Ответчик не представил доказательств того, что ограниче-
ния, введенные Федеральной службой РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру на поставку в РФ продукции ОАО «Д …», являлись препятствием вне контроля послед-
него и что оно не имело возможности избежания или преодоления этого препятствия. 
Более того, из представленной Ответчиком распечатки с сайта Федеральной службы РФ 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору видно, что ограничения на ввоз на тер-
риторию России молочной продукции из Украины, были введены только в отношении 
ОАО «Д …», что, по мнению Истца, само по себе свидетельствует о неосновательности 
позиции Ответчика. В любом случае, даже если рассматривать сообщение Федеральной 
службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору как обстоятельство форс-
мажора, то оно возникло после того, как Договор был прекращен (28 сентября 2010 г.), и 
не имеет отношения к спору.

21 марта 2011 г. МКАС были получены пояснения Ответчика к заявлению об от-
сутствии у МКАС компетенции и отзыву на исковое заявление. Ответчик подтвердил 
получение письма МКАС от 10 февраля 2011 г. с предложением председателя состава ар-
битража представить свои соображения по возражениям Истца, а также пояснил ранее 
заявленные доводы в отношении своего заявления об отсутствии у МКАС компетенции. 
Ответчик поддержал свои аргументы о том, что спор по заявлению Истца о взыскании 
с Ответчика неосновательного обогащения и процентов на него не охватывается имею-
щейся в материалах дела арбитражной оговоркой, так как носит внедоговорный харак-
тер. Наряду с этим сама арбитражная оговорка является незаключенной в силу того, 
что предусмотренная ею возможность обращения в два арбитражных института в целях 
рассмотрения одного и того же спора несовместима с требованием определенности в 
части установления арбитражного института, по правилам которого должен рассматри-
ваться спор (п. 2 § 2 Регламента МКАС, п. 1 ст. 7 Закона о МКА).

Ответчик поддержал свой довод о неправомерности отказа Истца от Договора 
поставки в силу того, что сроки поставки на момент отказа Истца еще не наступили и 
никаких разумных сомнений в отношении того, что Ответчик допустит существенное 
нарушение своих обязательств по Договору, что требуется ст. 72 Венской конвенции 
1980 г., у Истца возникнуть не могло. Более того, Истец не выполнил условие Венской 
конвенции 1980 г. о «разумном уведомлении» Ответчика об отказе от Договора (п. 2 ст. 72), 
так как срок между претензией о просрочке и односторонним отказом составил всего 
два дня.

Ответчик также поддержал свой ранее заявленный довод о том, что он не может 
нести ответственность за отсутствие поставок товара после 16 октября 2010 г. в связи с 
форс-мажорными обстоятельствами.

Таким образом, по мнению Ответчика, он не нарушил ни одно положение Дого-
вора, в то время как односторонний отказ Истца от Договора, равно как и все его требо-
вания, основанные на нем, являются неправомерными и должны быть отклонены.

Основываясь на изложенном и руководствуясь ст. 8 и 1102 ГК РФ, ст. 7 и 16 За-
кона о МКА, § 2 Регламента МКАС, а также ст. 7, 72 и 79 Венской конвенции 1980 г., От-
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ветчик просил МКАС: 1) признать отсутствие своей компетенции на рассмотрение дела 
№ 252/2010; 2) прекратить разбирательство по делу в связи с отсутствием компетенции; 
3) рассмотреть вышеизложенные вопросы (1 и 2) и вынести по ним постановление как 
по вопросам предварительного характера; 4) в случае отказа по первым трем вопросам 
рассмотреть дело по существу и отказать Истцу в его исковых требованиях полностью. 
Кроме того, Ответчик оставил за собой право впоследствии потребовать возмещения 
понесенных им в связи с настоящим арбитражным разбирательством расходов.

К пояснениям были приложены два постановления Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 26 марта 2007 г. по делу № 09АП-3545/2007-ГК и от 24 июня 2009 г. по 
делу № 09АП-10599/2009-ГК, а также заверенная копия договора поручительства от 
28 мая 2010 г. № 1 (в качестве подтверждений правомерности позиции Ответчика). 

4 апреля 2011 г. МКАС по факсу были получены возражения Ответчика касатель-
но приобщения к материалам дела возражений Истца от 18 марта 2011 г. в связи с тем, 
что Истцом был пропущен срок для их предоставления. По утверждению Ответчика, 
фактически возражения Истца на отзыв Ответчика на исковое заявление были пред-
ставлены только 18 марта 2011 г., т.е. почти на месяц позже установленного составом 
арбитража срока, что является нарушением п. 2 § 21 Регламента МКАС. 

5 апреля 2011 г. МКАС от Истца были получены пояснения к исковому заявле-
нию.

7 апреля 2011 г. МКАС от Ответчика получены пояснения в связи с возражениями 
от 18 марта 2011 г. Ответчик полностью поддержал доводы, изложенные им в отзыве на 
исковое заявление от 26 января 2011 г. и пояснениях от 21 марта 2011 г., и посчитал не-
обходимым обратить внимание состава арбитража на следующие указанные ниже мо-
менты.

Сроки поставки товара на момент направления Истцом уведомления об отказе 
от Договора не истекли, так как, вопреки мнению Истца, сроки, установленные в при-
ложениях к Договору, не были направлены на изменение содержания п. 4.4 Договора, в 
соответствии с которым товар должен был быть поставлен в течение 90 дней с момента 
предоплаты, т.е. до октября – ноября 2010 г., но не до августа – сентября 2010 г.

Письмо от 20 сентября 2010 г. не может рассматриваться как признание Ответ-
чиком просрочки поставки товара, но является лишь указанием на причину невозмож-
ности поставить товар раньше срока, предусмотренного Договором.

Правовые нормы о форс-мажорных обстоятельствах, на которые ссылается 
Истец, не подлежат применению в деле. По мнению Ответчика, распространение Фе-
деральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщения со-
ответствует всем условиям п. 1 ст. 79 Венской конвенции 1980 г. и п. 8.1 Договора. Произ-
водство и контроль качества продукции ОАО «Г…» находилось вне контроля Ответчика, 
действовавшего добросовестно. Как следствие, на него не может быть возложена от-
ветственность за неисполнение обязательства, даже если со стороны его поставщика 
имели место какие-либо нарушения.

Односторонний отказ Истца от договора не может быть признан совершенным 
в связи с невыполнением Истцом требований ст. 72 Венской конвенции 1980 г. Как след-
ствие, Договор поставки продолжил свое действие. Данное обстоятельство обуслов-
ливает и ссылку Ответчика на форс-мажорные обстоятельства, возникшие в период 
действия Договора и препятствовавшие исполнению сторонами своих обязательств. 
Действия Истца, направленные на односторонний отказ от Договора до наступления 
сроков его исполнения, причем без обращения к поручителю Ответчика, должны быть 
квалифицированы как недобросовестные.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 7 Закона о МКА, § 2 и § 31 Регла-
мента МКАС при ТПП РФ, а также п. 1 ст. 7 и ст. 8, 72, 79 Венской конвенции 1980 г., От-
ветчик поддержал ранее заявленные им доводы и счел позицию Истца необоснованной 
и противоречащей нормам права.

К пояснениям прилагались решение МКАС от 27 мая 2005 г., решение Окружного 
суда г. Монца (Италия) от 14 января 1993 г., решение Окружного суда департамента Без-
ансон (Франция) от 19 января 1998 г. (в качестве подтверждений правомерности позиции 
Ответчика).

В ходе устного слушания дела, состоявшегося 12 апреля 2011 г., Истец подтвер-
дил получение возражений Ответчика от 4 апреля 2011 г. касательно приобщения к ма-
териалам дела возражений Истца от 18 марта 2011 г. и пояснений Ответчика от 7 апреля 
2011 г. в связи с возражениями от 18 марта 2011 г. 

В связи с тем, что, по утверждению представителей Ответчика, ранее ими не 
были получены пояснения Истца от 5 апреля 2011 г., Истец в заседании передал пред-
ставителям Ответчика копию указанного документа.

После ознакомления с пояснениями представители Ответчика заявили о том, 
что, по их мнению, Истец изменил основания и предмет требования по иску с неоснова-
тельного обогащения на возврат исполненного по сделке. В соответствии с § 30 Регла-
мента МКАС такое изменение возможно без необоснованной задержки, в связи с чем 
представители Ответчика просили объяснить причины задержки подачи документа 
Истцом.

Представители Истца возразили и указали на то, что Истец не менял ни предмет, 
ни основание иска, а пояснения конкретизируют ранее заявленное в иске требование 
о взыскании суммы долга из Договора. Документ был подготовлен Истцом в ответ на 
пояснения Ответчика к заявлению об отсутствии у МКАС компетенции и отзыву на ис-
ковое заявление от 21 марта 2011 г., т.е., по мнению представителей Истца, без необо-
снованной задержки.

По просьбе состава арбитража представители Ответчика пояснили, что если в 
исковом заявлении Истец требовал взыскания неосновательного обогащения в связи 
с расторжением Договора, то теперь он требует взыскания неосновательного обога-
щения из неисполнения обязательств по Договору. Принципиальной в этом отношении 
представители Ответчика находят ссылку Истца на ст. 523 ГК РФ в обоснование своих 
требований.

В ответ на ходатайство представителей Ответчика об отложении слушания для 
ознакомления с пояснениями по исковому заявлению представитель Истца указал на то, 
что, по его мнению, документ был подан своевременно, однако при этом он отказался 
от приобщения к материалам дела пояснений и выразил готовность изложить свою по-
зицию устно.

После совещания на месте состав арбитража на основании § 30 Регламента МКАС 
постановил не приобщать к материалам дела пояснения Истца от 5 апреля 2011 г. в связи 
с просрочкой их подачи.

Председатель состава арбитража обратил внимание представителей Ответчика, 
что в своем письме от 4 апреля 2011 г. Ответчик возражал против приобщения возраже-
ний Истца от 18 марта 2011 г. по отзыву на исковое заявление к материалам дела. Вместе 
с тем Ответчиком затем была представлена позиция от 7 апреля 2011 г. в связи с вышеу-
казанными возражениями Истца. Вследствие этого председателем состава арбитража 
был задан вопрос, продолжает ли Ответчик настаивать на отказе в приобщении возра-
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жений Истца от 18 марта 2011 г. к материалам дела. Представители Ответчика заявили, 
что они снимают свою просьбу об отказе в приобщении возражений Истца от 18 марта 
2011 г. к материалам дела.

Перейдя к рассмотрению заявления Ответчика от 26 января 2011 г. об отсутствии 
у МКАС компетенции на рассмотрение спора, представители Ответчика пояснили, что 
основанием подачи такого заявления послужило то, что возникший спор не охваты-
вается арбитражной оговоркой. Представители Ответчика утверждали, что из объема 
арбитражной оговорки в п. 10.2 Договора следует, что она не охватывает споры, возни-
кающие по иным, нежели Договор, основаниям. Рассматриваемый же спор о взыскании 
неосновательного обогащения не может считаться связанным с Договором, поскольку 
обязательство по возврату неосновательного обогащения возникает исключительно из 
факта такого обогащения и никак не связано с договорными правоотношениями. 

По мнению Ответчика, в силу п. 1 ст. 7 Закона о МКА арбитражное соглашение 
должно указывать на предмет спора, который подлежит рассмотрению. При этом в ст. 8 
ГК РФ разграничиваются такие основания прав и обязанностей, как сделки и неоснова-
тельное обогащение, а ст. 1102 предусматривает, что обязанность по возврату неосно-
вательного обогащения возникает в силу самого факта приобретения имущества без 
заключения сделки. Отсюда представители Ответчика сделали вывод о том, что рассма-
триваемый спор не охватывается арбитражным соглашением сторон.

Представители Истца в свою очередь пояснили, что Истец не заявлял требова-
ние из неосновательного обогащения. Основанием иска послужила совокупность фак-
тов и обстоятельств: заключение Договора; предоплата; непоставка товара и невозвра-
щение предоплаты. Сославшись на Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 
норм о неосновательном обогащении», представители Истца указали на то, что неосно-
вательное обогащение не всегда является внедоговорным обязательством и может воз-
никать также вследствие неисполнения обязательств из договора. Дополнительно была 
сделана ссылка на п. 3 ст. 1103 ГК РФ, согласно которому гл. 60 ГК РФ распространяется 
также на требования одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного 
в связи с этим обязательством.

По мнению представителей Истца, требования Истца вытекают из Договора и 
его прекращения, а потому полностью охватываются арбитражной оговоркой. Само 
требование о возврате суммы предоплаты вытекает из непоставки товара (вследствие 
неисполнения Договора) и прекращения Договора (вследствие его расторжения). При 
заключении арбитражной оговорки стороны четко выразили желание подчинить рас-
смотрение спора МКАС.

Далее состав арбитража перешел к рассмотрению заявления Ответчика о незак-
люченности арбитражной оговорки, сделанного также в ходатайстве от 26 января 2011 г. 
Поддерживая свою позицию, представители Ответчика со ссылкой на ст. 7 Закона о МКА 
указали на то, что в арбитражном соглашении должен быть указан конкретный третей-
ский суд. В рассматриваемом же соглашении конкретный третейский суд не определен, 
что, по мнению представителей Ответчика, вносит неопределенность не только в отно-
шении выбранного суда, но и применимого права.

Представители Ответчика отметили, что из такого арбитражного соглашения 
невозможно установить суд, так как стороны могут одновременно обратиться в разные 
суды и получить противоположные решения. Представители Ответчика указали на то, 
что такие соглашения встречались в практике МКАС, однако выбор конкретного суда в 
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таких случаях принадлежал одной из сторон соглашения. В данном же случае как ист-
цом, так и ответчиком могут одновременно стать обе стороны спора. 

Отвечая на вопрос состава арбитража о том, было ли согласование арбитраж-
ной оговорки свободным и добровольным, представители Ответчика заявили, что, по 
их мнению, обстоятельства заключения Договора были странными, и заключение До-
говора было навязано Ответчику Истцом. В итоге же Ответчик оказался фактически 
посредником в отношениях Истца и третьего лица.

На вопрос состава арбитража о том, в чем именно заключалась «навязанность», 
учитывая условия Договора об авансовом платеже, представители Ответчика утвержда-
ли, что Ответчик не получил никакой выгоды из Договора. По заявлению представите-
лей Ответчика, Договор был заключен не в интересах Ответчика, и все получаемые им 
средства Ответчик перечислял ОАО «Г…».

При этом представители Ответчика не смогли дать составу арбитража поясне-
ния по обстоятельствам заключения арбитражного соглашения со ссылкой на то, что не 
присутствовали при его согласовании.

Генеральный директор Истца в свою очередь указал на то, что Договор визи-
ровался юридической службой Ответчика, а это свидетельствует о том, что Ответчик 
знал о правовых последствиях заключения Договора по всем его положениям. Состав 
арбитража задал сторонам вопрос о том, не считают ли они, что оговорка была сбалан-
сирована, учитывая, что она была призвана регулировать спорные отношения компаний 
из двух разных государств. По мнению представителей Ответчика, оговорка не была 
сбалансированной, так как в таких случаях выбирается арбитражный институт третьей 
страны. По мнению представителей Истца, оговорка была направлена на учет мнения 
обеих сторон. 

В отношении довода Ответчика о незаключенности арбитражного соглашения 
представители Истца указали, что теоретическая возможность подачи исковых заяв-
лений в несколько арбитражных судов не может влиять на действительность данного 
конкретного арбитражного соглашения. Представители Ответчика посчитали важным 
обратить внимание состава арбитража на то, что, с их точки зрения, практика государ-
ственных судов свидетельствует об обратном и подход таких судов в этом отношении 
очевиден: если третейский орган не определен, то и решение выносится им не может. 
Поэтому разбирательство по делу подлежит прекращению.

Истец оставил данный вопрос на усмотрение состава арбитража.
Председатель состава арбитража после совещания арбитров объявил сторонам 

о том, что на основании п. 3 ст. 16 Закона о МКА и п. 4 § 2 Регламента МКАС состав ар-
битража постановил, что поднятый Ответчиком вопрос о компетенции МКАС на рас-
смотрение данного спора будет отражен в окончательном решении по существу спора 
после заслушивания позиций сторон по всем возникающим в споре вопросам.

Далее представители Ответчика ходатайствовали о привлечении к участию в 
деле третьего лица. 

Согласно ходатайству в обеспечение исполнения обязательства поставки по До-
говору одновременно между Истцом, Ответчиком и ОАО «Г …» был заключен Договор 
поручительства от 28 мая 2011 г. № 1, поручителем по которому являлось ОАО «Г …». По 
мнению Ответчика, в связи с тем, что арбитражное решение по настоящему делу с неиз-
бежностью затронет права и обязанности поручителя ОАО «Г …», указанного поручите-
ля надлежит привлечь в качестве третьего лица. 

Представители Ответчика подтвердили, что такое ходатайство должно было 
быть заявлено не позднее подачи отзыва на исковое заявление, однако тем не менее 
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просили удовлетворить ходатайство, поскольку необходимость в привлечении третьего 
лица возникла уже после подачи отзыва.

Представители Истца возражали против удовлетворения ходатайства в связи с 
пропуском срока для его подачи, а также в связи с тем, что, по их мнению, решение по 
настоящему делу не отразится на правах и обязанностях ОАО «Г …». Поручительство 
предполагает обращение кредитора либо к должнику, либо к поручителю, и Истцом 
было принято решение обратиться к должнику.

На вопрос состава арбитража о том, обращался ли Ответчик за согласием быть 
привлеченным к участию в процессе к самому третьему лицу, представители Ответчика 
ответили отрицательно, однако выразили готовность обратиться за этим письменным 
согласием в случае вынесения решения составом арбитража о допустимости такого 
привлечения.

Посовещавшись на месте, состав арбитража постановил отказать в удовлетво-
рении ходатайства о привлечении третьего лица (см. ниже п. 6 мотивировочной части 
настоящего решения).

Представители Ответчика также ходатайствовали о привлечении свидетеля. Как 
они пояснили, при обсуждении вопроса о наличии компетенции МКАС возникла необ-
ходимость заслушать лиц, принимавших участие в подписании самого Договора. Свои 
пояснения в ходе устного слушания уже дал генеральный директор Истца. Со стороны 
Ответчика таким лицом, которое также могло бы дать пояснения, является финансовый 
директор А…, подписывавшая Договор со стороны Ответчика.

Представители Истца отметили, что вопрос об обстоятельствах заключения До-
говора не является принципиально важным. Договор частично был исполнен, и, следова-
тельно, нет необходимости узнавать обстоятельства его заключения. По мнению пред-
ставителей Истца, данное действие Ответчика направлено на затягивание процесса.

На вопрос состава арбитража о том, что сможет пояснить г-жа А…, какую пози-
цию и какие возражения поддержать, представители Ответчика указали на то, что она 
сможет пролить свет на коммерческую невыгоду заключения Договора, а также пояс-
нить обстоятельства заключения арбитражного соглашения.

На вопрос состава арбитража о том, почему ходатайство о заслушивании свиде-
теля не было заявлено ранее, представители Ответчика пояснили, что у них были осно-
вания полагать, что МКАС удовлетворит ходатайство Ответчика об отсутствии своей 
компетенции. Привлечение же г-жи А… заранее могло повлечь дополнительные рас-
ходы, учитывая нахождение Ответчика в другой стране.

В свою очередь представители Истца заявили, что, во-первых, срок для хода-
тайства о заслушивании свидетеля пропущен и, во-вторых, Ответчик не оспаривает 
действительность договора – тот вопрос, в связи с которым он предлагает заслушать 
свидетеля.

Председатель состава арбитража после перерыва объявил сторонам о том, что 
состав арбитража, руководствуясь ст. 19 Закона о МКА, § 30 и § 31 Регламента МКАС по-
становил отклонить ходатайство Ответчика о заслушивании в качестве свидетеля со 
стороны Ответчика финансового директора компании Ответчика А… (см. ниже п. 6 мо-
тивировочной части настоящего решения).

В отношении применимого материального права у сторон разногласий не воз-
никло: стороны подтвердили, что применимыми являются российское право и Венская 
конвенция 1980 г.
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Переходя к рассмотрению спора по существу, состав арбитража также устано-
вил вопросы, по которым у сторон нет разногласий (см. ниже п. 9 и 14 мотивировочной 
части настоящего решения). 

Представители Истца поддержали свои исковые требования.
Представители Истца указали, что Договор расторгнут и что Истец имел серьез-

ные основания для одностороннего отказа от исполнения Договора на основании его 
п. 9.1, так как Ответчиком были существенно нарушены его условия: просрочка постав-
ки Товара была неоднократной и на значительную сумму. По мнению представителей 
Истца, право на расторжение появилось после просрочки Ответчиком поставок по пер-
вым двум Приложениям к Договору.

В обоснование требования возврата суммы предоплаты за непоставленный То-
вар представители Истца сослались на п. 4.11 Договора. С точки зрения представителей 
Истца, обязанность возврата аванса следует также из ст. 45, 49 и 81 Венской конвенции 
1980 г.

Излагая свою позицию в отношении заявления Ответчика о неисполнении своих 
обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств, представители Истца указали 
на то, что, исходя из представленных Ответчиком документов, форс-мажорные обстоя-
тельства, на которые он ссылается, возникли после неисполнения Договора Ответчи-
ком. Кроме того, запрет был вынесен конкретно в отношении ОАО «Г…», и, по мнению 
представителей Истца, доказательства Ответчика не содержат ответа на вопрос о том, 
почему был введен такой запрет и не был ли он вызван действиями самого Ответчика, 
притом что п. 1 ст. 79 Венской конвенции 1980 г. налагает обязательства по доказыванию 
таких обстоятельств на Ответчика.

Представители Истца отметили также, что Истцом не выдвигалось требования 
к Ответчику, чтобы он поставлял продукцию, изготовленную только ОАО «Г …». Главное 
для Истца – чтобы продукция соответствовала требованиям п. 3.2 Договора к качеству 
Товара.

Представители Ответчика уточнили у Истца, считает ли он Договор расторгну-
тым с 29 сентября 2010 г., притом что им выдвигается договорное основание для возвра-
та предоплаты. Представители Истца подтвердили расторжение Договора, однако, по их 
мнению, это не освобождает Ответчика от возврата предоплаты согласно ст. 45, 49 и 81 
Венской конвенции.

На вопрос представителей Ответчика о том, почему контрагентами для заключе-
ния Договора Истцом были выбраны именно Ответчик и ОАО «Г…», представители Ист-
ца пояснили, что уже на протяжении 10 лет Истец работает с ОАО «Г…» и в течение всего 
этого времени прямые контракты между ними не заключались, поскольку комбинат так 
не работает. С Ответчиком же Истец заключил Договор ввиду того, что у Ответчика 
была возможность поставить продукцию требовавшегося Истцу качества.

Перейдя от вопросов к пояснениям по существу дела, представители Ответчика 
утверждали, что, по их мнению, обстоятельства заключения Договора являются стран-
ными, противоречащими практике заключения таких договоров Ответчиком как круп-
ной международной компанией. Ответчику было предложено поставлять продукцию, 
которую он никогда не производил, причем без коммерческой выгоды для Ответчика. 
Кроме того, был заключен договор поручительства, не заключаемый обычно при таких 
отношениях. Представители Ответчика не исключили также замешанности в этой схе-
ме ООО «В …». По мнению представителей Ответчика, при таком положении важное 
значение имеют обстоятельства заключения сделки, так что, возможно, Ответчик стал 
жертвой заблуждения в коммерческой ценности Договора.
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На вопрос состава арбитража о том, усматривает ли Ответчик введение в за-
блуждение при заключении Договора в действиях Истца и заявляет ли требование о 
признании сделки недействительной ввиду, в частности, пороков воли Ответчика при 
заключении Договора, представители Ответчика ответили отрицательно и пояснили, 
что юридически такого требования Ответчик не заявляет.

Представители Ответчика далее указали на то, что п. 4.4 Договора предусмо-
трена поставка Товара в течение 90 дней с момента 100%-й предоплаты. Первая 100%-я 
предоплата была произведена Истцом 6 июля 2010 г., следовательно, по расчетам Ответ-
чика, дата первой просрочки наступила 4 октября 2010 г. Истец же заявил о расторжении 
Договора еще 22 сентября 2010 г. и считает Договор расторгнутым с 29 сентября 2010 г. 
Таким образом, по мнению представителей Ответчика, требования Истца не подлежат 
удовлетворению, так как не было не то что существенного, но и вообще нарушения сро-
ков поставки.

В отношении заявления представителей Истца об изменении условий Договора 
Приложениями представители Ответчика отметили, что в самих Приложениях не указа-
но, что они изменяют положение п. 4.4 Договора в отношении сроков поставки, а следо-
вательно, нельзя говорить о том, что Приложения изменили условия Договора.

Сообщение Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору представители Ответчика рассматривают как регулятивный акт, который не-
возможно было ни предвидеть, ни предотвратить. 

Таким образом, по мнению представителей Ответчика, требования Истца под-
лежат отклонению.

В заключение представители Истца заявили о том, что никогда не давали рас-
поряжений Ответчику, куда ему перечислять получаемые по Договору деньги, и не зна-
ли о контракте Ответчика с ООО «В …», о котором упоминали представители Ответчика. 
Договор был заключен с Ответчиком, так как у него была возможность поставить необ-
ходимый по качеству Товар по устраивающей Истца цене и в приемлемые сроки.

На вопрос состава арбитража о том, почему Истец ответил на письмо Ответчика 
от 20 сентября 2010 г. № 342/10 отказом от исполнения Договора после истечения всего 
двух дней, представители Истца пояснили, что Истец ориентировался на предыдущее 
поведение Ответчика, который не возвращал ни сумму предоплаты, ни поставлял Товар. 
Кроме того, представители Истца отметили, что они учитывали содержание указанного 
письма Ответчика, в котором Истцу вместо исполнения по Договору было предложено 
получить права Ответчика в отношении ООО «В …», что являлось для Истца неприемле-
мым. Со слов представителей Истца, Ответчик не шел на переговоры с Истцом, к тому 
же ОАО «Г …» находилось в сложной экономической ситуации, а в октябре 2010 г. оно 
перешло в стадию банкротства.

В свою очередь в отношении оценки обстоятельств заключения Договора пред-
ставители Ответчика указали на то, что Истец не опроверг доводы Ответчика о возмож-
ном наличии коммерческой схемы, по которой работал Истец, и о фактическом отсут-
ствии коммерческого интереса у Ответчика на заключение и исполнение Договора, что, 
по мнению представителей Ответчика, должно влиять на квалификацию отношений 
сторон.

Извлечения из решения

Рассмотрев материалы дела и заслушав объяснения представителей сторон, 
МКАС пришел к следующим выводам.
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1. Состав арбитража исходит из того, что при определении компетенции МКАС 
рассматривать требования Истца, а также в отношении процедурных вопросов рассмо-
трения настоящего дела применимым является российское право. Основанием для это-
го является то, что настоящее арбитражное разбирательство происходит на территории 
Российской Федерации и российское право выступает в качестве lex loci arbitrorum.

<…>

2. В п. 10.2 Договора содержится следующая оговорка (соглашение) относи-
тельно порядка разрешения споров между сторонами: «Все споры, разногласия или 
требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, если 
они не разрешены мирным путем, разрешаются по выбору истца в соответствии с Со-
глашением стран СНГ от 20 марта 1992 г. «О порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности» или в Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате в г. Киеве в соответствии с его 
регламентом и применением норм материального права Украины или в Международ-
ном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной Палате Российской 
Федерации в соответствии с его Регламентом и нормами материального права Россий-
ской Федерации».

Ответчик выдвинул два возражения против наличия компетенции МКАС рассма-
тривать настоящий спор: во-первых, приведенное арбитражное соглашение является 
незаключенным и не могущим быть исполненным; во-вторых, оно по своему объему не 
охватывает данный спор. 

Состав арбитража полагает необходимым обратиться к анализу этих возраже-
ний именно в изложенной очередности, поскольку лишь в случае признания арбитраж-
ного соглашения заключенным и могущим быть исполненным возникают предпосылки 
для рассмотрения вопроса о его объеме.

3. По мнению Ответчика, арбитражная оговорка в п. 10.2 Договора является 
незаключенной, так как не устанавливает конкретный третейский суд, компетентный 
рассматривать спор между сторонами. Ответчик утверждает, что упомянутая оговорка 
однозначно не определяет компетентный третейский суд, поскольку сформулирована 
как альтернативная и из нее следует, что стороны не согласовали определенный тре-
тейский суд, компетентный рассматривать споры сторон, а установили право выбора 
истцом такого третейского суда. Это означает, по мнению Ответчика, что для придания 
данной оговорке необходимой определенности требуется волевой акт – выбор истцом 
одного из вариантов, предусмотренных этой оговоркой, тогда как подобный способ 
формулирования арбитражной оговорки является недопустимым и свидетельствует о 
ее незаключенности. Ответчик также заявляет, что приведенные им доводы указывают 
на невозможность такой арбитражной оговорки быть исполненной. 

Состав арбитража констатирует, что в данном случае речь идет об оговорке, 
предусматривающей несколько альтернативных возможностей разрешения споров 
между сторонами: обращение в соответствующий государственный суд, либо в Между-
народный коммерческий арбитражный суд при ТПП в г. Киеве, либо в Международный 
коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. Это позволяет квалифицировать ее в ка-
честве альтернативной юрисдикционной оговорки, не сводимой лишь к возможности 
обращения в тот или иной третейский суд.
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Подобные альтернативные юрисдикционные соглашения в тех или иных вариа-
циях широко распространены в международном коммерческом обороте, в том числе и в 
практике торговли между хозяйственными партнерами из России и Украины. 

Такие альтернативные соглашения направлены на достижение большей гиб-
кости в определении механизма разрешения споров и воплощают в себе реализацию 
принципа автономии воли сторон. Их заключение не противоречит Нью-Йоркской кон-
венции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 г. (п. 1 ст. II), Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. (п. 1 
ст. IV), Киевскому соглашению о порядке разрешения споров, связанных с осуществле-
нием хозяйственной деятельности, 1992 г. (ст. 3), в которых участвуют Российская Феде-
рация и Республика Украина. Данные соглашения не противоречат и применимому За-
кону о МКА, который (как и соответствующий украинский Закон 1994 г.) базируется на 
Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г., одобренном 
Генеральной Ассамблеей ООН для возможного использования государствами в своем 
законодательстве.

Как установлено в упомянутом выше Киевском соглашении 1992 г., хозяйству-
ющие субъекты каждого государства – его участника имеют право беспрепятственно 
обращаться в суды, арбитражные (хозяйственные) суды, третейские суды, к компетен-
ции которых относится разрешение соответствующих дел, могут выступать в них, воз-
буждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия 
(абз. 2 ст. 3).

Ответчик признал, что ни Закон о МКА , ни Регламент МКАС не содержат запре-
та на закрепление в договоре альтернативы между арбитражным (третейским) судом 
и государственным судом, чего, по его мнению, нельзя сказать об альтернативе между 
двумя арбитражными (третейскими) судами. Таким образом, Ответчик оспаривает юри-
дическую силу альтернативного юрисдикционного соглашения, содержащегося в п. 10.2 
Договора, именно в части выбора между арбитражными (третейскими) судами.

Состав арбитража отмечает, что для признания юридической силы альтернатив-
ного юрисдикционного соглашения важно, в частности, чтобы оно позволяло опреде-
лить компетентный юрисдикционный орган (в том числе компетентный третейский суд) 
для рассмотрения конкретного спора. Этого не оспаривает и сам Ответчик, который за-
являет, что исходя из п. 1 ст. 7 Закона о МКА арбитраж (третейский суд), в который сто-
роны передают тот или иной спор, должен быть четко определен или хотя бы определим 
в арбитражном соглашении.

Вместе с тем состав арбитража не может согласиться с утверждением Ответчи-
ка, что рассматриваемое положение об определении арбитражного органа по выбору 
Истца якобы не позволяет установить, какой арбитражный орган является компетент-
ным рассматривать тот или иной спор. 

Понятие «истец» является четко определенным. Обращение любой из сторон 
в качестве именно истца в один из альтернативных юрисдикционных органов в соот-
ветствии с их соглашением и означает надлежащее определение органа, компетентного 
рассматривать конкретный спор. 

При этом состав арбитража отмечает, что в рассматриваемой арбитражной ого-
ворке корректно указано полное название МКАС при ТПП РФ, разрешающего настоя-
щий спор. 

Состав арбитража полагает, что эвентуальный риск возникновения параллель-
ных разбирательств, на который ссылается Ответчик, не лишает такую альтернативную 
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оговорку юридической силы, так как само по себе наличие этой вероятности не являет-
ся основанием для признания альтернативной оговорки незаключенной или не могущей 
быть исполненной.

Гипотетическая вероятность параллельных третейских разбирательств не 
устраняется и в иных случаях, например при заключении сторонами нескольких взаи-
мосвязанных договоров с включением в них самостоятельных арбитражных оговорок 
(см. решения МКАС от 17 декабря 2007 г. по делам № 27/2007 и № 36/2007) и даже по спо-
рам из одного договора при указании в арбитражной оговорке одного постоянно дей-
ствующего арбитражного (третейского) суда или арбитража ad hoc, коль скоро ответчик 
по первоначальному разбирательству не предъявляет в его рамках встречный иск, а воз-
буждает в качестве истца новый процесс на основе той же арбитражной оговорки. 

Для решения возникающих в таких ситуациях вопросов используются широко 
известные правовые средства. 

Применительно к проблеме параллельных судебных и третейских разбира-
тельств она разрешается, в частности, на основании п. 3 ст. II Нью-Йоркской конвенции 
1958 г., п. 1 ст. VI Европейской конвенции 1961 г., ст. 8 Закона о МКА , п. 5 ч. 1 ст. 148, п. 3 
ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Проблема параллельных третейских разбирательств также решается с помощью 
иных правовых средств, в том числе путем приостановления или прекращения одного 
из арбитражных разбирательств (абз. 4 п. 2 ст. 32 Закона о МКА, § 35 и подп. в) п. 2 § 45 
Регламента МКАС; см. также: Рекомендации Ассоциации международного права в от-
ношении lis pendens, res judicata и арбитража 2006 г. // Международный коммерческий 
арбитраж. 2008. № 2. С. 99–106).

Признание юридической силы альтернативных юрисдикционных соглашений, в 
том числе альтернативных арбитражных соглашений, является устоявшимся подходом 
в практике МКАС (см., например, решения от 31 января 2000 г. по делу № 305/1998, от 13 
июня 2000 г. по делу № 280/1999, от 14 ноября 2001 г. по делу № 41/2001, от 28 февраля 
2002 г. по делу № 2/2001, от 20 мая 2003 г. по делу № 138/2002, от 12 ноября 2004 г. по делу 
№ 174/2003, от 11 ноября 2009 г. по делу № 130/2008).

Состав арбитража также полагает, что предусмотренное в рассматриваемой ар-
битражной оговорке право выбора истцом соответствующего третейского суда (в дан-
ном случае – МКАС при ТПП РФ) не лишает эту оговорку определенности и, напротив, 
придает ей такую определенность именно на основании волевого акта истца – выбора 
им соответствующего суда. Ответчик при толковании понятия «определенность арби-
тражной оговорки» без каких-либо достаточных правовых оснований делает акцент на 
том, что формулировки арбитражной оговорки якобы должны быть настолько жесткими, 
чтобы последующее проявление воли одной из сторон в отношении действия подобной 
оговорки изначально исключалось. Между тем данный подход Ответчика противоречит 
основополагающему принципу автономии воли сторон в частноправовых отношениях. 
Смысл института автономии воли как раз и заключается в возможности не только из-
начально однозначно определять наперед последующие отношения сторон, но и делать 
такие отношения определимыми на основании тех критериев, которые стороны сами 
между собой добровольно согласовали (включая, как это имеет место в настоящем 
случае, допустимость последующего волеизъявления любой из сторон, выступающей 
в качестве истца, в отношении выбора компетентного арбитражного органа из числа 
поименованных в соглашении). 
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При этом Ответчик находился и находится в равном положении с Истцом в свете 
содержания арбитражной оговорки, сформулированной в п. 10.2 Договора: у него также 
было и есть право определять своей волей компетентный орган для разрешения соот-
ветствующих споров из Договора. Ввиду этого состав арбитража находит рассматри-
ваемую арбитражную оговорку полностью сбалансированной с точки зрения интересов 
и прав Ответчика и Истца и не нарушающей интересы и права каждого из них. 

С учетом изложенного состав арбитража признает содержащееся в п. 10.2 До-
говора соглашение относительно порядка разрешения споров между сторонами над-
лежащим образом заключенным и могущим быть исполненным. 

4. Обращаясь к утверждению Ответчика о том, что требование Истца о взыска-
нии неосновательного обращения не охватывается арбитражной оговоркой, состав ар-
битража констатирует следующее.

С юридической точки зрения в рассматриваемой ситуации речь идет об установ-
лении объема оговорки о порядке разрешения споров путем ее толкования.

Содержащаяся в п. 10.2 Договора оговорка сформулирована весьма широко и 
предусматривает, что в оговоренном сторонами порядке подлежат разрешению «все 
споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи 
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недей-
ствительности».

Ответ на вопрос об объеме оговорки предполагает необходимость установить, 
связаны ли требования Истца с Договором сторон. При этом, как прямо следует из п. 10.2 
Договора, эта связь может иметь место и в случае прекращения Договора. К такому пре-
кращению договора ведет, в частности, его расторжение в установленном порядке. 

Стоит также отметить, что речь в данном контексте не идет об оценке правомер-
ности расторжения Истцом Договора, как и об определении обоснованности требова-
ний Истца с точки зрения их существа.

В соответствии с применимыми нормами в арбитраж по соглашению сторон мо-
гут быть переданы все или определенные споры, которые возникли или могут возник-
нуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от 
того, носило ли оно договорный или внедоговорный характер (ст. II Нью-Йоркской кон-
венции 1958 г.; п. 1 ст. 7 Закона о МКА; п. 2 Положения о Международном коммерческом 
арбитражном суде при ТПП РФ, являющегося Приложением I к названному Закону).

Таким образом, то обстоятельство, что требование носит внедоговорный харак-
тер, само по себе не служит препятствием для возможности его рассмотрения в МКАС 
при ТПП РФ. Применимые правовые нормы не содержат ограничений в отношении до-
пустимости заключения арбитражных соглашений, охватывающих как требования из 
договоров, так и требования из внедоговорных оснований.

Состав арбитража находит, что арбитражная оговорка в п. 10.2 Договора удо-
влетворяет нормативному требованию о «связи с каким либо конкретным правоотно-
шением» споров между сторонами. Таким «конкретным правоотношением» является за-
ключенный сторонами Договор.

Как явствует из материалов дела, Истец требует, в частности, возврата предо-
платы по Договору ввиду непоставки товара Ответчиком и последовавшего расторже-
ния Договора Истцом с начислением на сумму предоплаты процентов за пользование 
чужими средствами.

Вопреки утверждению Ответчика, данные требования Истца прямо связаны с 
Договором, в том числе с вопросами, касающимися его нарушения и прекращения.
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С точки зрения определения объема оговорки о порядке разрешения споров в 
данном контексте первостепенное значение имеет не столько сама по себе юридическая 
квалификация требования на основе материального права, а прежде всего установле-
ние его связи с договором. Вместе с тем можно отметить, что вывод о связи требований 
Истца с Договором не только соответствует содержанию оговорки и применимым к ней 
нормам о международном коммерческом арбитраже, но и дополнительно подтвержда-
ется применимыми материально-правовыми нормами (см. ниже п. 8 мотивировочной 
части настоящего решения).

Упомянутые требования Истца охватываются Венской конвенцией 1980 г., 
разд. V которой так и озаглавлен «Последствия расторжения договора».

Аргумент Ответчика, что в ст. 8 ГК РФ неосновательное обогащение выделено 
в качестве отдельного основания возникновения гражданских прав и обязанностей, не 
колеблет того обстоятельства, что в силу ГК РФ (гл. 60) неосновательное обогащение 
может возникать в связи с договором, в частности в связи с его расторжением. Данная 
правовая позиция находит подтверждение и в практике государственных российских 
судов, согласно которой при расторжении договора сторона не лишена права истребо-
вать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась (п. 1 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рас-
смотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

При этом состав арбитража отмечает, что им были внимательно изучены мате-
риалы правоприменительной практики, представленные Ответчиком в подтверждение 
своей правовой позиции об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции рассматри-
вать настоящий спор. Состав арбитража констатирует, что у него есть самостоятельное 
право разрешать на основании применимых норм и в их рамках вопросы, возникающие 
в ходе рассмотрения настоящего дела. Вместе с тем состав арбитража также находит, 
что в указанной правоприменительной практике в значительной мере речь идет либо о 
тех фактических обстоятельствах, которые отличаются от фактических обстоятельств 
настоящего спора (что может влиять на их юридическую квалификацию), либо отчасти 
она вообще не имеет прямого отношения к вопросам, возникшим в настоящем споре. 

С учетом изложенного состав арбитража приходит к выводу, что оговорка, со-
держащаяся в п. 10.2 Договора, охватывает требования Истца о возврате суммы предо-
платы и уплате процентов.

5. На основании ст. 16 Закона о МКА, п. 4 § 2 Регламента МКАС состав арбитража 
приходит к выводу о наличии компетенции МКАС рассматривать настоящий спор в пол-
ном объеме заявленных требований и возражений.

6. Рассмотрев ходатайство Ответчика о привлечении к участию в деле третьего 
лица, заявленное Ответчиком в ходе устного слушания 12 апреля 2011 г., состав арбитра-
жа установил следующее.

Вопрос об участии третьих лиц регулируется § 28 Регламента МКАС, который 
устанавливает следующее: «Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица 
допускается с согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего 
лица, помимо согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица. Заяв-
ление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до истечения сро-
ка представления отзыва на исковое заявление. Согласие о привлечении третьего лица 
должно быть выражено в письменной форме».

Учитывая изложенное, МКАС постановил отказать в удовлетворении ходатай-
ства о привлечении третьего лица, поскольку условия § 28 Регламента МКАС в данной 
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ситуации не соблюдены, в частности в любом случае отсутствует согласие Истца и про-
пущен срок для заявления ходатайства о привлечении третьего лица.

7. В ходе устного слушания 12 апреля 2011 г. Ответчик ходатайствовал о при-
влечении свидетеля. Рассмотрев это ходатайство, состав арбитража констатировал сле-
дующее.

Согласно п. 2 § 30 и п. 6 § 31 Регламента МКАС состав арбитража может устано-
вить срок предоставления сторонами письменных заявлений и доказательств в целях 
заблаговременного ознакомления каждой из сторон до устного слушания дела с пред-
ставленными другой стороной документами и материалами. 

Такие сроки сторонам были установлены в письме от 10 февраля 2011 г. № 1800-
252/505, содержание которого было приведено выше при изложении обстоятельств 
дела.

Согласно п. 2 § 21 Регламента МКАС стороны и их представители должны со-
блюдать установленные сроки осуществления процессуальных прав. Эти сроки, в свою 
очередь, коррелируют с общим сроком разбирательства дел в МКАС (§ 24 Регламента 
МКАС). Обе стороны располагали достаточным временем для представления своей по-
зиции по делу и доказательств в ее поддержку.

В соответствии с п. 5 § 31 Регламента МКАС непредставление стороной надлежа-
щих доказательств не препятствует арбитражному суду продолжить разбирательство и 
вынести решение на основе имеющихся у него доказательств.

При этом согласно п. 1 § 31 Регламента МКАС доказательства призваны под-
тверждать те обстоятельства, на которые ссылаются стороны как на основание своих 
требований или возражений. Ответчик в ходатайстве не сделал никаких заявлений по 
поводу действительности Договора и не смог в заседании надлежащим образом аргу-
ментировать, какое свое возражение он хочет подтвердить показаниями свидетеля. 

Состав арбитража также отмечает определенную непоследовательность в по-
зиции Ответчика по данному вопросу. С одной стороны, представители Ответчика ука-
зывали на коммерческую невыгоду заключения Договора для Ответчика и на странные, 
по их мнению, обстоятельства его заключения. С другой стороны, представители Ответ-
чика в ходе устного слушания прямо отказались от выдвижения доводов и требований, 
связанных с действительностью заключенного Договора.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 19 Закона о МКА, § 30 и  31 Регламента 
МКАС, состав арбитража постановил отказать в удовлетворении ходатайства Ответчи-
ка о заслушивании в качестве свидетеля со стороны Ответчика финансового директора 
компании Ответчика А...

8. В соответствии с Киевским соглашением о порядке разрешения споров, свя-
занных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. (п. (е) ст. 11) стороны мо-
гут договориться о праве, применимом к их правам и обязанностям по сделке. Сходные 
положения содержатся в п. 1 ст. VII Европейской конвенции о внешнеторговом арбитра-
же 1961 г., п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС.

Состав арбитража констатирует, что согласно п. 10.2 Договора при рассмотрении 
споров, разногласий или требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 
МКАС применяются нормы «материального права Российской Федерации».

В то же время в своих процессуальных документах стороны неоднократно ссы-
лались, а также подтвердили в ходе заседания по делу 12 апреля 2011 г., что применению 
подлежит право РФ и Венская конвенция 1980 г.
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Поскольку Россия и Украина являются участниками Венской конвенции 1980 г., 
а предприятия Истца и Ответчика находятся соответственно в России и на Украине, то 
на основании подп. а) п. 1 ст. 1 Венской конвенции 1980 г. она подлежит применению к 
отношениям сторон.

Исходя из изложенного, состав арбитража пришел к выводу, что данный спор 
подлежит разрешению на основании норм Венской конвенции 1980 г., а в части, не уре-
гулированной названной Конвенцией, субсидиарно применимы нормы материального 
права РФ.

9. Рассмотрев требования сторон по существу, состав арбитража установил сле-
дующее.

В ходе устного слушания 12 апреля 2011 г. стороны подтвердили следующие фак-
ты. 28 мая 2010 г. между Истцом и Ответчиком был заключен Договор, в соответствии с 
условиями которого Ответчику была Истцом перечислена предоплата в размере … руб. 
за поставку Товара – молочных продуктов в согласованном сторонами количестве и ас-
сортименте. В период с июня по август 2010 г. Ответчик поставил в адрес Истца Товар 
на общую сумму … руб. Помимо этого, Ответчик вернул Истцу сумму … руб., ранее упла-
ченных Истцом по Приложению от 4 августа 2010 г. № 6. Названные факты подтвержда-
ются и имеющимися в деле документами.

Таким образом, между сторонами нет разногласий касательно факта и размера 
осуществленной Истцом предоплаты, частичной поставки Ответчиком Товара и стои-
мости поставленного им Товара, а также величины средств, возвращенных Ответчиком 
Истцу.

10. У сторон вызвал разногласия вопрос о соблюдении Ответчиком обязатель-
ства по сроку поставки. 

По мнению Ответчика, установленный сторонами в п. 4.4 Договора общий 90-
дневный срок поставки с момента предоплаты далее сторонами не менялся. 

Истец же исходит из сроков поставки по Приложениям к Договору, а именно: 
июнь – июль 2010 г. – по Приложениям № 1 и 2; июль 2010 г. – по Приложению № 3; июль 
– август 2010 г. – по Приложению № 4; до 27 августа 2010 г. – по Приложениям № 5 и 6; 
август – сентябрь 2010 г. – по Приложениям № 7 и 8.

Основываясь на положениях ст. 8 Венской конвенции 1980 г., состав арбитража 
приходит к выводу о том, что п. 4.4 Договора носит общий характер. Приложениями же 
стороны в соответствии с широко распространенной контрактной практикой изменяли 
и конкретизировали его для каждой поставки по Договору.

Рассмотрев аргумент Ответчика о том, что Приложения не содержат положения 
о внесении изменений в п. 4.4 Договора, состав арбитража находит, что главным в данном 
случае является не наличие такого прямого указания, а само содержание Приложений. 
Непринятие во внимание сроков поставки по Приложениям лишает их установление в 
Приложениях разумного смысла. При этом п. 4.4 Договора сохраняет свое значение в ка-
честве общего положения, действующего, коль скоро оно не было изменено конкретны-
ми Приложениями. Поэтому состав арбитража не считает, что содержание Приложений 
в их соотношении с изначальным текстом Договора является неясным или создающим 
какие-либо сложности либо противоречия в истолковании как Приложений, так и изна-
чального текста Договора. 

Состав арбитража отмечает, что рассматриваемый аргумент Ответчика факти-
чески сводится к обоснованию необходимости при составлении дополнений к договору 
одновременно прямо вносить в обязательном порядке изменения в первоначальный 
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текст договора, что не имеет под собой нормативных предпосылок и может создавать 
неразумные неудобства для участников делового оборота. 

Подтверждением изложенного выше понимания сторонами согласованных ими 
условий о сроках поставки является и последующее поведение сторон. Так, вопреки 
утверждению представителей Ответчика, признание Ответчиком просрочки содержит-
ся в письме от 20 сентября 2010 г. № 342/10, где со ссылкой на непоставку Товара своим 
субпоставщиком ООО «В …» Ответчик прямо пишет об имевшей место «задержке вы-
полнения обязательств по поставке продукции» со своей стороны. 

Кроме того, в связи с недопоставкой Товара Ответчиком платежным поручением 
от 27 августа 2010 г. был произведен возврат Истцу части суммы предоплаты в размере 
… руб., ранее уплаченной Истцом по Приложению от 4 августа 2010 г. № 6. В п. 4 этого 
Приложения предусмотрена поставка Товара в срок до 27 августа 2010 г. По мнению со-
става арбитража, данное обстоятельство может рассматриваться как дополнительное 
указание на признание Ответчиком обязательности сроков поставки, предусмотренных 
в Приложениях.

Таким образом, состав арбитража находит, что сроки поставки были установ-
лены в Приложениях и нарушены Ответчиком, который в согласованные сторонами в 
Приложениях № 1–5 сроки не поставил Товар на общую сумму … руб., полученную в 
качестве предоплаты и не возвращенную Истцу.

11. В отношении вопроса о правомерности расторжения Договора Истцом со-
став арбитража отмечает следующее.

Истец направил в адрес Ответчика письмо от 22 сентября 2010 г. № 149, которым 
он в одностороннем порядке отказался от исполнения Договора. 

Согласно п. 9.1 Договора односторонний отказ от его исполнения допускается 
в случае существенного нарушения Договора другой стороной. В соответствии с п. 9.2 
Договора покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения До-
говора, если поставщик неоднократно нарушает сроки поставки.

Согласно подп. а) п. 1 ст. 49 Венской конвенции 1980 г. в случае существенного 
нарушения договора одной из сторон допускается заявление другой стороны о расто-
ржении договора. Вместе с тем в Венской конвенции 1980 г. не оговорено, с какой даты 
договор считается расторгнутым.

В соответствии с п. 4 ст. 523 ГК РФ договор поставки считается расторгнутым с 
момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем 
отказе от исполнения договора, если иной срок расторжения или изменения договора 
не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

В письме Истца от 22 сентября 2010 г. № 149 иной срок не определен, равно как и 
отсутствует его определение в соглашении сторон. 

Состав арбитража на основании совокупности обстоятельств дела находит, что 
Ответчик неоднократно нарушал установленные сторонами в Приложениях сроки по-
ставки к моменту направления Истцом 22 сентября  2010 г. заявления об отказе от ис-
полнения Договора. По мнению состава арбитража, неоднократность нарушения срока 
поставки означает нарушение таких сроков по меньшей мере два раза. В данном деле 
Ответчик нарушил такие сроки более чем два раза (см. выше п. 10 мотивировочной ча-
сти настоящего решения). 

Уже одних этих обстоятельств в свете п. 9.2 Договора достаточно для того, чтобы 
Истец был вправе отказаться от исполнения Договора. 

В то же время состав арбитража находит, что такое нарушение Договора От-
ветчиком носило существенный характер с точки зрения Венской конвенции 1980 г. Об 
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этом свидетельствует стоимость непоставленного Товара, составляющая более 70% от 
уплаченных Истцом Ответчику денежных средств.

<…>

Состав арбитража дополнительно отмечает, что неоднократное неисполнение 
Ответчиком его обязательств в отношении поставок предшествующих партий Товара с 
учетом суммы задолженности Ответчика, а также содержание письма Ответчика от 20 
сентября 2010 г. № 342/10 (где Истцу было предложено получить от Ответчика права в 
отношении ООО «В …») давали Истцу оправданные основания считать, что существен-
ное нарушение Договора будет иметь место и в отношении будущих партий Товара. В 
свете этого состав арбитража полагает, что отказ Истца от исполнения Договора также 
соответствует и п. 2 ст. 73 Венской конвенции 1980 г. 

Основания для применения ст. 72 Венской конвенции 1980 г., на которую ссыла-
ется Ответчик, в данном случае отсутствуют. Эта статья регламентирует допустимость 
расторжения договора в случаях его предвидимого нарушения в будущем. В настоящем 
же деле как неоднократное, так и существенное нарушение Договора имело место до 
уведомления Истцом Ответчика о расторжении Договора. 

Состав арбитража не может согласиться с доводом Ответчика о том, что дей-
ствия Истца, направленные на односторонний отказ от Договора без обращения к по-
ручителю Ответчика, должны быть квалифицированы как недобросовестные. 

Ни в применимом праве России, ни в договоре поручительства от 28 мая 2010 г. 
№ 1, заключенного между Истцом, Ответчиком и ОАО «Г …» (согласно которому послед-
нее и Ответчик несут солидарную ответственность перед Истцом за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Договора), ни в иных приобщенных к материалам дела до-
кументах по поводу отношений Истца и Ответчика не имеется ничего, что требовало 
бы от Истца обязательного обращения к ОАО «Г …» как поручителю перед отказом от 
Договора или перед обращением требований к Ответчику. 

Равным образом состав арбитража не может признать основательной ссылку 
Ответчика на то, что Истец до направления Ответчику уведомления об отказе от До-
говора не рассмотрел предложение Ответчика об уступке в пользу Истца права требо-
вания к ООО «В …». Состав арбитража полагает, что ни в применимом праве России, ни в 
приобщенных к материалам дела документах по поводу отношений Истца и Ответчика, 
ни в обычаях делового оборота не имеется ничего, что требовало бы от Истца рассма-
тривать такое предложение. 

Таким образом, Истец имел право отказаться от исполнения Договора и действо-
вал надлежащим образом, воспользовавшись этим правом. Состав арбитража, руковод-
ствуясь п. 9.1 и 9.2 Договора, ст. 25, 26, п. 1 ст. 49, п. 1 и 2 ст. 73 Венской конвенции 1980 г., 
признает такой односторонний отказ от исполнения Договора правомерным.

12. Рассмотрев заявления Ответчика о якобы возможном наличии некоей ком-
мерческой схемы, по которой работал Истец, и о фактическом отсутствии коммерче-
ского интереса у Ответчика по заключению и выполнению условий Договора, сделан-
ные Ответчиком в ходе устного слушания 12 апреля 2011 г., состав арбитража находит 
данные заявления Ответчика не имеющими под собой надлежащего юридического обо-
снования и не доказанными Ответчиком как стороной, на которой лежит бремя доказы-
вания своих возражений.
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13. В отношении заявления Ответчика о том, что просрочка поставки им Товара 
начиная с 16 октября 2010 г. была вызвана форс-мажорным обстоятельством, состав ар-
битража установил следующее.

Материалами дела подтверждается, что Сообщением Федеральной службы РФ 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору… были введены временные ограничения 
на поставки в РФ молочной продукции ОАО «Г …», продукция которого должна была по-
ставляться Истцу согласно Приложениям.

Состав арбитража не может согласиться с доводами Истца о том, что Истцом не 
выдвигалось требования к Ответчику, чтобы он поставлял продукцию, изготовленную 
только ОАО «Г …», и что главным для Истца было то, чтобы продукция соответствова-
ла требованиям п. 3.2 Договора к качеству Товара. Такие доводы не подтверждаются 
материалами дела. В п. 1 Приложений прямо оговорена поставка Товара производства 
названного комбината. Ввиду этого Ответчик был обязан поставлять Товар, произведен-
ный именно ОАО «Г …». 

Однако состав арбитража констатирует, что Договор был правомерно расторгнут 
с 29 сентября 2010 г. (см. выше п. 11 мотивировочной части настоящего решения), т.е. вве-
дение упомянутых ограничений имело место после расторжения Договора, когда обяза-
тельство по поставке прекратило свое действие (п. 1 ст. 81 Венской конвенции 1980 г.).

Таким образом, вопрос о последующем возможном возникновении или отсут-
ствии форс-мажорных обстоятельств носит иррелевантный характер для разрешения 
настоящего спора.

14. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика суммы основного 
долга, состав арбитража пришел к следующему выводу. 

Факты перечисления авансового платежа по Договору Истцом Ответчику и 
непоставки Товара Ответчиком Истцу подтверждаются материалами дела и были до-
полнительно подтверждены представителями сторон в ходе устного слушания дела (см. 
выше п. 9 мотивировочной части настоящего решения). В ходе устного слушания дела 
представителями сторон было подтверждено также, что у них нет разногласий в отно-
шении величины заявленной Истцом к взысканию с Ответчика суммы авансового пла-
тежа в размере … руб.

Согласно п. 2 ст. 81 Венской конвенции 1980 г. при расторжении договора сторо-
на, исполнившая договор полностью или частично, может потребовать от другой сторо-
ны возврата всего того, что было первой стороной уплачено по договору. Истец требует 
от Ответчика возврата не всего того, что было уплачено по Договору, а только тех де-
нежных сумм, на которые Товар не был поставлен. Ответчик в свою очередь не требу-
ет от Истца возврата поставленного Товара. Состав арбитража на основании принципа 
свободы воли сторон руководствуется такими позициями сторон настоящего спора и не 
вправе выходить за их пределы. 

На основании изложенного состав арбитража считает подлежащим удовлетво-
рению требование Истца о взыскании с Ответчика суммы основного долга … руб. за 
оплаченный, но непоставленный Товар.

<…>

15. …На основании изложенного, руководствуясь п. 7.2 Договора и ст. 330 ГК РФ, 
состав арбитража считает подлежащим удовлетворению требование Истца о взыска-
нии с Ответчика суммы пени в размере … руб.
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<…>

16. …На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 84 Венской конвенции 
1980 г. и п. 1 ст. 395 ГК РФ, состав арбитража считает подлежащим удовлетворению тре-
бование Истца о взыскании с Ответчика суммы процентов за пользование чужими де-
нежными средствами в размере … руб.

<…>

На основании изложенного и руководствуясь § 37, 38, 39 Регламента МКАС, Меж-
дународный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ

РЕШИл:

1. Взыскать с Ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Б …», 
Украина, в пользу Истца, общества с ограниченной ответственностью «А …», РФ, сумму 
основного долга в размере … руб.; сумму пени в размере … руб.; сумму процентов за 
пользование чужими денежными средствами в размере … руб., а также сумму … руб. в 
возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора.



Из практики судов различных государств 
по приведению в исполнение и оспариванию решений 
международных арбитражей

26 мая 2011 г. Конституционный Суд Российской Федерации провозгласил постанов-
ление № 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона 
«О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 
статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в свя-
зи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». Предметом про-
верки КС РФ стал вопрос о том, вправе ли третейские суды разрешать споры о недви-
жимости. Дав положительный ответ на указанный вопрос, КС РФ подробно рассмотрел 
и ряд иных вопросов, касающихся правовой природы третейского разбирательства, а 
также его соотношения с государственным правосудием. Ввиду значимости выводов 
КС РФ не только в контексте дальнейшего развития третейского разбирательства в 
России, но и для российской правовой системы в целом, а также целесообразности 
сделать эти выводы доступными и для зарубежных специалистов, ниже публикуются 
тексты Постановления № 10-П и мнения судьи КС РФ К.В. Арановского в переводе на 
английский язык.

The Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 26 May 2011 No. 
10-P given below in the English language is of interest for several reasons. 
To begin with, this is the first comprehensive and detailed act in the history of domestic law 
made in constitutional litigation, which is dedicated to arbitral institutions and tribunals. No 
doubt, the RF Constitutional Court has already issued some well-known rulings regarding 
arbitral institutions and tribunals but all of them are quite brief. 
Secondly, the RF Constitutional Court previously used to analyze the issues of arbitration 
proceedings per se while in this Resolution the issues of the arbitral tribunals’ competence 
in correlation with the state courts’ jurisdiction have been considered for the first time. 
Such a clear opposition is highly important for identifying the essence of the arbitration 
proceedings under the Russian law. 
Thirdly, despite this Resolution being dedicated to a rather narrow problem, i.e. the 
arbitrability of the disputes in connection with real estate, the RF Constitutional Court 
has drawn in it quite significant general conclusions of theoretic and applied nature with 
respect to the essence of the arbitration proceedings, the functions thereof and their place 
in the Russian legal system. 
In the fourth place, it is a very pro-arbitration document, with the content thereof exceeding 
expectations even of the most optimistic supporters of development of the arbitral 
institutions and tribunals. It explicitly criticizes the restrictive approach to the issue of the 
arbitral tribunals’ competence, which has conventionally been assumed by state arbitrazh 
courts. 
Fifthly, ironic as it may seem, such a pro-arbitration document was issued in a case initi-
ated by the RF Supreme Arbitrazh (Commercial) Court, which opposed the said proarbit-
ration approach and evidently hoped that the RF Constitutional Court would agree with it. 
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The RF Constitutional Court, however, took a completely different stance recognizing the 
previous practice of the RF Supreme Arbitrazh Court in terms of arbitrability of disputes in 
connection with real estate to be ill-founded. 
There is no doubt that this Resolution marks the start of a new, even more liberal period 
in the development of the Russian regulation and practice of the arbitral institutions and 
tribunals. 
But no one should be under any illusion that such development will be easy and unobstructed 
from now on: suffice it to say that nowadays in Russia, some state arbitrazh courts have 
decided to ignore the findings of the said Resolution of the RF Constitutional Court, and to 
a large extent are pursuing the aim of declaring corporate disputes to be non-arbitrable. 
On the other hand, at the time of the present publication, the Supreme Arbitrazh Court of 
the Russian Federation has not yet voiced its opinion on that matter, but we hope that it will 
follow the conclusions of the RF Constitutional Court. Otherwise one may not exclude that 
the RF Constitutional Court will once again have to deal with the issue of the arbitrability of 
disputes, but this time as relating, e.g., to corporate disputes.
Finally, a special reference should be made to the separate opinion to this Resolution from 
a constitutional judge K.V. Aranovsky, also given below. This is an extremely interesting 
example of the theoretical and methodological approach to the issue of interrelations 
between arbitral tribunals and state courts that is not just very liberal, but also, being 
based on the understanding of the legal past, is strongly aimed at the distant legal future. 
The publication of the English language translation of the Resolution of the Constitutional 
Court and the separated opinion by judge K.V. Aranovsky are followed by two analytical 
articles in the Russian language.
The translations into English were prepared by Muranov, Chernyakov & Partners Law Firm 
(www.rospravo.com). 

Alexander Muranov, 
associate professor of MGIMO University, 

professor of the Russian School of Private Law, 
arbitrator of the International Commercial Arbitration Court 

at the Russian Chamber of Commerce and Industry, 
Muranov, Chernyakov & Partners Law Firm 
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In the name of the Russian Federation

RESOLUTION
BY THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION

In the case opened to determine the constitutionality of Article 11.1 of the Civil Code 
of the Russian Federation, Article 1.2 of the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian 
Federation”, Article 28 of the Federal Law “On the State Registration of Rights to Real Estate 
and Related Transactions”, and Articles 33.1 and 51 of the Federal Law “On Mortgages (Pledge 
of Real Estate)” in connection with a challenge from the Supreme Arbitrazh Court of the 
Russian Federation

               St. Petersburg                            May 26, 2011
  

 The Constitutional Court of the Russian Federation, comprised of the Court President, 
V.D. Zorkin, and Court justices, K.V. Aranovsky, A.I. Boitsov, N.S. Bondar, G.A. Gadzhiyev, Y.M. 
Danilov, L.M. Zharkova, G.A. Zhilin, S.M. Kazantsev, M.I. Kleandrov, S.D. Knyazev, A.N. Kokotov, 
L.O. Krasavchikova, S.P. Mavrin, N.V. Melnikov, Y.D. Rudkin, N.V. Seleznev, O.S. Khokhryakova, 
and V.G. Yaroslavtsev,

with the participation of a representative of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian 
Federation – judge T.N. Neshatayeva of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation, 
a representative of the Federation Council – Doctor of legal sciences Y.V. Vinogradova, and the 
plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation to the Constitutional 
Court of the Russian Federation M.V. Krotov,

 
guided by Article 125(4) of the Constitution of the Russian Federation and Clause 31 

of the first paragraph and the third and the fourth paragraphs of Article 3, the first paragraph 
of Article 21, and Articles 36, 74, 86, 101, 102, and 104 of the Federal Constitutional Law “On the 
Constitutional Court of the Russian Federation”,

 conducted a public hearing on the case opened to determine the constitutionality 
of Article 11.1 of the Civil Code of the Russian Federation, Article 1.2 of the Federal Law “On 
Arbitral Tribunals in the Russian Federation”, Article 28 of the Federal Law “On the State 
Registration of Rights to Real Estate and Related Transactions”, and Articles 33.1 and 51 of the 
Federal Law “On Mortgages (Pledge of Real Estate)”.
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 The proceedings were initiated upon a challenge from the Supreme Arbitrazh Court 
of the Russian Federation. Grounds for the proceedings were provided by the uncertainty as 
to whether or not the legislative provisions listed in the challenge were consistent with the 
Constitution of the Russian Federation.

After listening to a brief submitted by the judge-Rapporteur L.M. Zharkova, pleadings 
by the parties, and statements from the following representatives invited to attend the hearing: 
from the Ministry of justice of the Russian Federation – Y.A. Borisenko, Prosecutor-General – 
T.A. Vasilyeva, and representing the Federal Service for State Registration, Cadastral Records, 
and Cartography – N.N. Antipina, and upon reviewing the document submissions and other 
relevant material, the Constitutional Court of the Russian Federation 

found as follows:

 1. The Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation represented by the 
Presidium of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation, having applied to the 
Constitutional Court of the Russian Federation within the procedure provided for in Article 
125(4) of the Constitution of the Russian Federation, disputes the constitutionality of the 
provisions found in Article 11.1 of the Civil Code of the Russian Federation, Article 28 of Federal 
Law No. 122-FZ “On the State Registration of Rights to Real Estate and Related Transactions”, 
dated july 21, 1997, Articles 33.1 and 51 of Federal Law No. 102-FZ “On Mortgages (Pledge 
of Real Estate)”, dated july 16, 1998, Russian Federation Law No. 5338-I “On International 
Commercial Arbitration”, dated july 7, 1993, and Federal Law No. 102-FZ “On Arbitral Tribunals 
in the Russian Federation”, dated july 24, 2002, which determine the arbitrability of disputes.

 
 1.1. The Arbitrazh Court of the Republic of Tatarstan by its rulings, dated july 24, 2009 

and july 29, 2009, upheld by resolutions passed by the Federal Arbitrazh Court of the Volga 
Circuit in September 2009, granted motions filed by Commercial Bank for Economic Development 
“Bank Kazani”, Limited Liability Company, as a creditor and pledgee for writs of execution for 
the enforcement of awards made in its favor by the Permanent Court of Arbitration “Pravo” 
in March 2009 to recover debt under loan contracts from certain debtors (namely: DataDot-
Zakamye, LLC and Torgovy Alyans, LLC), to foreclose on certain real estate (non-residential 
premises) pledged under mortgage contracts and owned by BulgarRegionSnab, LLC, and, to 
sell off the property in question by public bidding, directing the monetary funds received to 
repay the debt under the loan contracts and to pay for costs incurred through arbitration. 

 By its rulings, dated March 11, 2010, and rendered upon motions from BulgarRegionSnab, 
LLC, for the above judicial acts to be revised by supervisory review, the Supreme Arbitrazh 
Court of the Russian Federation referred those cases to the Presidium of the Supreme Arbitrazh 
Court of the Russian Federation, which, for its part, suspended the respective proceedings 
upon the application for appeal made to the Constitutional Court of the Russian Federation.

 In its submission, the Presidium of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian 
Federation requested that the provisions set out in Article 11.1 of the Civil Code of the Russian 
Federation, Article 28 of the Federal Law “On the State Registration of Rights to Real Estate 
and Related Transactions”, Articles 33.1 and 51 of the Federal Law “On Mortgages (Pledge of 
Real Estate)”, the Russian Federation Law “On International Commercial Arbitration”, and the 
Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian Federation” should be recognized as being 
inconsistent with the Constitution of the Russian Federation based on the following grounds.
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 In the applicant’s opinion, by prescribing the judicial procedure for foreclosing upon 
mortgaged real estate, the legislative provisions concerned equate the procedure with that 
for foreclosing upon mortgaged real estate on the basis of arbitral awards, identify arbitral 
tribunals with state courts (courts of general jurisdiction and arbitrazh courts), and equate 
arbitral awards with judicial acts; the characteristic uncertainty of those legislative provisions 
on the arbitrability of disputes does not make it possible to provide an unequivocal answer to 
the question of whether arbitral tribunals may settle disputes over real estate and make such 
awards that could entail the transfer of rights to the respective property, its state registration, 
and resulting changes to the Consolidated State Register of Rights to Real Estate and Related 
Transactions, as well as to foreclosure, among others, on such mortgaged property; in addition, 
the provisions concerned do not provide an unequivocal answer to the question whether 
arbitral tribunals have the right to adjudicate disputes that affect third party rights; as a 
result, since neither the courts nor the parties to a business relationship are capable of clearly 
determining civil law disputes over real estate (including such inability in connection with the 
public law aspect of such disputes) that remain outside the jurisdiction of arbitral tribunals (or 
international commercial arbitration courts), all this creates the possibility of contradictions in 
enforcement practices and thus leads to a disruption of the constitutional principle of stable 
business conditions, it contradicts public interests, and runs counter to Articles 8(1), 34(1), 
35(1), 35(3), 45(2), 47(1), 55, and 118 of the Constitution of the Russian Federation.

 1.2. As follows from Article 125(4) of the Constitution of the Russian Federation, clause 
3.1 of the first paragraph of Article 3 and Articles 74, 101, and 102 of the Federal Constitutional 
Law “On the Constitutional Court of the Russian Federation”, the Constitutional Court of the 
Russian Federation is to act upon a relevant court request to affirm the constitutionality of a 
law applicable in a particular case tried by the requesting court; the Constitutional Court of the 
Russian Federation is to issue the resulting resolution on merely the subject matter specified 
in the query and only to the extent of that portion of the act in question, the constitutionality 
of which has been questioned.

 In cases where the Presidium of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation 
suspended the supervisory review proceedings upon recourse to the Constitutional Court of 
the Russian Federation, the subject matter in controversy was constituted by the mortgagee’s 
requests for writs of execution for the enforcement of arbitral awards to recover debt under 
certain loan contracts and to foreclose on the property pledged under mortgage contracts. 
Those cases, which involve both the debtors and the mortgagor as the parties to the disputes, 
are not subject to such provisions that define the competence of international commercial 
arbitration courts, meaning that in this case a constitutionality test on the Russian Federation 
Law “On International Commercial Arbitration” would actually amount to its test by way of an 
abstract compliance assessment on the basis of Article 125(2) of the Constitution of the Russian 
Federation. Consequently, the proceedings in the case to that extent are to be terminated by 
virtue of clause 2 of the first paragraph of Article 43 and Article 68 of the Federal Constitutional 
Law “On the Constitutional Court of the Russian Federation”.

 As to the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian Federation”, the applicant 
failed to specify the articles the constitutionality of which it considers as doubtful. But since 
it raised the matter of the jurisdiction of arbitral tribunals over disputes stemming from 
civil relations, which is expressly defined in clause 2 of the Article 1 of that Federal Law, the 
Constitutional Court of the Russian Federation has accepted the respective provision to the 
relevant extent as the subject matter of the submission received.
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 Therefore, the subject matter to be considered by the Constitutional Court of the 
Russian Federation in the present case includes the provisions of Article 11.1 of the Civil Code 
of the Russian Federation, Article 1.2 of the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian 
Federation”, Article 28 of the Federal Law “On the State Registration of Rights to Real Estate 
and Related Transactions”, and Articles 33.1 and 51 of the Federal Law “On Mortgages (Pledge 
of Real Estate)” to the extent in which they together regulate the authority of arbitral tribunals 
to try civil law disputes over real estate, including requests for foreclosing upon real estate 
pledged under mortgage contracts and the state registration of rights to real estate on the 
basis of the resulting arbitral awards in these disputes.

 2. The Constitution of the Russian Federation guarantees state protection, including 
judicial protection, for the rights and freedoms of each and everyone (Articles 45(1) and 
46(1)); justice in the Russian Federation is only administered by courts; judicial authority is 
exercised through constitutional, civil, administrative, and criminal proceedings; the judicial 
system in the Russian Federation is established by the Constitution of the Russian Federation 
and the Federal Constitutional Law; no extraordinary courts are permitted (Article 118); 
the right to judicial protection is directly operative and is recognized and guaranteed in the 
Russian Federation in accordance with the generally recognized principles and standards of 
international law and in conformity with the Constitution of the Russian Federation (Articles 
17(1) and 18).

 The principle of unimpeded access to justice, which emanates from the foregoing 
constitutional provisions, is acknowledged by the international community to constitute 
a fundamental principle: according to the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms (Article 6.1) and the International Covenant on Civil and Political 
Rights (Article 14.1), in the determination of their civil rights and obligations, everyone shall 
be entitled to a fair and public hearing within a reasonable amount of time by an independent, 
impartial, and competent tribunal established by law, and where all persons are considered 
equal before the courts.

 Hence, the Russian Federation as a law-governed state is duty-bound to ensure 
effective protection for human and civil law rights and freedoms via its system of justice 
meeting the requirements of fairness and on the basis of legislatively institutionalized criteria 
which predetermine in a regulatory manner (as general rules) by which court and in which 
procedure a specific case is to be tried. This allows the court (judge), the parties to the respective 
dispute, other participants in the proceedings, and other persons concerned to avoid any legal 
ambiguity in the matter (Resolutions by the Constitutional Court of the Russian Federation – 
No. 9-P dated March 16, 1998, No. 1-P dated February 20, 2006, No. 1-P dated january 17, 2008, 
No. 6-P dated March 25, 2008, etc.).

 The value of the right of judicial protection as being a crucial constitutional guarantee 
for all of the other rights and freedoms is due to the special place held by the judicial power 
in the system of separation of powers and to the judicial prerogative to deliver justice under 
Articles 10, 11(1), 18, 118(2), 120(1), 125 – 127, and 128(3) of the Constitution of the Russian 
Federation. It is the judicial power, independent and impartial by its nature, that plays the 
decisive role in the state protection of human and civil rights and freedoms and it is the courts 
that finally resolve disputes over right – a circumstance that predetermines the significance 
of judgments as state legal acts issued in the name of the Russian Federation and having a 
universally binding nature (Resolutions by the Constitutional Court of the Russian Federation 
– No. 8-P dated April 4, 2002 and No. 5-P dated March 17, 2009).
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 While guaranteeing state protection, including, but not limited to, judicial protection 
for human and civil rights and freedoms, the Constitution of the Russian Federation also 
assigns the right of each person to uphold their rights and freedoms by invoking any remedy 
that is not prohibited by law (Article 45(2)). Such remedies as generally recognized in any 
modern law-governed society as instruments for the resolution of civil law disputes arising out 
of the freedom of contracts, which presupposes – along with the autonomy of will enjoyed by 
participants in entrepreneurial and other economic operations – the non-mandatory principles 
of civil law and civil procedure relations, comprise the recourse to arbitral tribunal – either an 
international commercial arbitration court or a domestic arbitral tribunal (whether permanent 
or ad hoc).

 In the Russian Federation, the right of parties to a civil law dispute to submit the dispute 
to arbitral tribunal is based on Article 45(2) of the Constitution of the Russian Federation 
in conjunction with Article 8(1), whereby the Russian Federation warrants the freedom of 
economic operations and support for competition, and with Article 34(1), giving each and 
everyone the right to make free use of their abilities and assets for entrepreneurial and other 
economic operations which are not prohibited by law.

 Within the meaning of Articles 10, 11(1), 118(1), and 124–128 of the Constitution of 
the Russian Federation and Federal Constitutional Law No. 1-FKZ “On the Legal System in 
the Russian Federation”, dated December 31, 1996, arbitral tribunals neither exercise any 
state (judicial) power nor are a part of the judicial system of the Russian Federation, which is 
made up of state courts. That does not mean, however, that the Constitution of the Russian 
Federation thereby rules out the very possibility of civil law disputes between private persons 
being settled through private arbitration by means of arbitral tribunals acting as institutions 
of civil society and which are vested with publicly meaningful functions.

 The granting of rights to interested parties at their own discretion to seek judicial 
relief from a state court (a court of general jurisdiction, an arbitrazh court) subject to the 
limits of its statutory competence or to resort to an alternative remedy and apply to an arbitral 
tribunal can not per se within the context of the guarantees available under Articles 45(2) and 
46 of the Constitution of the Russian Federation be regarded as their breach, as that act, on the 
contrary, offers broader possibilities for the resolution of civil disputes. 

 When making an agreement to submit their dispute to private arbitration, thus 
exercising their right of contractual freedom, the parties to a dispute thus voluntarily consent 
to obey the rules laid down for the respective particular arbitral tribunal. The right to judicial 
protection that should – within the meaning of Article 46 of the Constitution of the Russian 
Federation – be full, efficient, and timely in such cases is supported by the possibility in the 
cases provided for in law to apply to a state court, in particular, by filing a motion for the 
respective arbitral award to be set aside or for a writ of execution to be issued to enforce 
the award (Rulings by the Constitutional Court of the Russian Federation – No. 214-О dated 
October 26, 2000, No. 204-О dated May 15, 2001, No. 54-О dated February 20, 2002, and No. 
377-О-О dated june 4, 2007).

 When applying the relevant provisions of Article 6 of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms, the European Court of Human Rights likewise 
proceeds on the basis that the parties to civil law relations have the right, without recourse to 
courts, to enter into a relevant agreement, whether in the form of an arbitration clause in a 
contract, and to have their dispute settled by private arbitration: such a waiver of the right to 
have their dispute tried by a court does not breach the Convention unless made under coercion 
(Resolution of February 17, 1980 in the case of Deweer v. Belgium). The European Court of 
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Human Rights takes the view that Article 6 of the Convention does not exclude the formation 
of arbitral tribunals to resolve disputes between private persons as the word “tribunal” in 
Article 6.1 should not necessarily be understood to mean a classical court built into a state’s 
standard judicial machinery and may imply a body established to determine a limited number 
of specific issues subject at all times that this body complies with the necessary guarantees 
(Resolutions of july 8, 1986 in the case of Lithgow and Others v. the United Kingdom and of April 
3, 2008 in the case of Regent Company v. Ukraine).

 This bears out the legitimacy of private persons exercising their right of contractual 
freedom as part of the autonomy of will by applying to private arbitration in the sphere of civil 
relations where disputes may be settled through public self-regulation, while public interests 
are ensured by legislative directions prescribing the procedures for private arbitration, 
which anticipates the existence of such guarantees of fairness and impartiality as should be 
typical for any judicial proceedings by virtue of Article 46 of the Constitution of the Russian 
Federation in conjunction with Article 6 of the Convention on the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms.

 3. Based on the relevant provisions of the Constitution of the Russian Federation, 
the possibility for civil law disputes to be settled through private arbitration is assigned in 
the civil legislation and in appropriate procedural rules the subject of regulation under which 
predetermines the use of the term “court” in regard to private arbitration as an alternative 
form of protection of civil law rights. 

 According to Article 11.1 of the Civil Code of the Russian Federation, courts [of 
general jurisdiction], arbitrazh courts, or arbitral tribunals conduct protection of violated 
or disputed civil-law rights in accordance with the jurisdiction established over cases by 
procedural legislation. Proceeding from that, Article 3.3 of the Civil Procedural Code of the 
Russian Federation and Article 4.6 of the Arbitrazh Procedural Code of the Russian Federation 
make it possible for a dispute having arisen out of a civil relationship and falling within the 
jurisdiction of a court of general jurisdiction (or an arbitrazh court) to be submitted – if the 
parties to that dispute so agree – to private arbitration before the respective court of general 
jurisdiction (the respective arbitrazh court) acting as the judicial authority of first instance 
delivers a resolution concluding its review of the case upon its merits, unless otherwise 
provided for in federal law. Consequently, by virtue of Article 1.2 of the Federal Law “On 
Arbitral Tribunals in the Russian Federation” the parties to any private arbitration could agree 
to submit any civil law dispute to an arbitral tribunal, unless otherwise provided for in federal 
law. 

 3.1. The possibility for an arbitral tribunal to adjudicate civil law disputes is specified 
in the Land Code of the Russian Federation, which entitles the parties to a land dispute to 
submit their dispute for resolution to an arbitral tribunal (Article 64.2), the Federal Law “On 
the State Registration of Rights to Real Estate and Related Transactions”, which provides for 
rights to real estate, as ascertained by a judgment delivered by a court [of general jurisdiction] 
or arbitrazh court or by an arbitral award (Article 28), to be state-registered, and the Federal 
Law “On Mortgages (Pledge of Real Estate)”, which requires that a mortgage registration 
entry should be cancelled on the basis of a judgment by a court [of general jurisdiction] or 
arbitrazh court or an arbitral award to terminate the mortgage in question (Article 25), which 
determines the consequences of an action to be brought against the mortgagor in a court 
[of general jurisdiction], arbitrazh court, or arbitral tribunal for the recognition of ownership 
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rights to the mortgaged real estate (Article 33.1), and which prescribes the judicial procedure 
for foreclosing on the property on mortgage (Article 51).

 Pointing to the civil law nature of a dispute as one of the criteria in suggesting that it 
is possible to submit that particular dispute to private arbitration means that in the existing 
system for legal regulation, neither any disputes having arisen out of an administrative or 
other public relationship nor any cases tried in special proceedings, which do not have the 
traditional attributes of disputes over rights (cases opened to establish facts of legal relevance, 
etc.), are arbitrable. That restriction of the scope of authority vested in the arbitral tribunals 
is connected with the nature of civil relations which are based, as follows from Articles 8, 19, 
34, and 35 of the Constitution of the Russian Federation and Article 1 (“Basic Principles of 
Civil Legislation”) of the Civil Code of the Russian Federation, specifying these constitutional 
provisions, on the recognition of equality among participants, the inviolability of ownership, 
the freedom of contract, the inadmissibility of any arbitrary interference in private affairs, the 
need for the unhindered exercise of civil law rights, and the necessity of restoring impaired 
rights and protecting them in court. 

 The principle of optionality which is organic in civil relations, whereby citizens 
(natural persons) and legal entities obtain and exercise civil law rights by their own will and 
in their own interest and are thus free in establishing their rights and duties on the basis of a 
contract and in determining any conditions of that contract provided that such conditions are 
not contradictory to legislation (Article 1.2 of the Civil Code of the Russian Federation), also 
extends to procedural relations involved in the civil trials of disputes having arisen in the course 
of entrepreneurial or other economic operations conducted by individuals and legal entities 
that are not prohibited by law. In civil proceedings, optionality means that procedural relations 
arise, change, and terminate mostly on the initiative of direct participants of the substantive 
law relationships in dispute that have the possibility to dispose of their procedural rights and 
disputed substantive right through the instrumentality of a court. That rule also applies to 
procedural relations arising upon challenges to arbitral awards, because such procedural 
relations are based on relevant agreements whereby the parties (private persons) entrust 
protection for their civil law rights to the chosen panel of arbitral tribunal and recognize its 
decisions. 

 This does not affect upon the rights of federal lawmakers within the limits of the 
discretion accorded to them in the regulation of the relevant matter (Articles 71(c) and 71(o) 
of the Constitution of the Russian Federation) to determine – proceeding from the need to 
ensure a balance of private interests and public interests – the list of arbitrable disputes 
depending on their social significance, the specific development conditions of civil commerce 
and the social and economic system as a whole, the rooting of the legal foundations of a 
market-driven economy, legal culture, and other factors and to subsequently update the list 
of dispute categories thus on record. Such changes, however, cannot be effected by randomly 
lowering the achieved level of security for the rights of participants in civil law relations to 
have recourse to private arbitration by way of protection of their rights without due regard for 
the existing legal regulation which is called upon to ensure the stability and dynamism of civil 
commerce and predictability in the enjoyment of the procedural opportunities for participants 
thereof.

 3.2. The procedure for the formation and practices of arbitral tribunals, the general 
principles for identifying the categories of disputes which may be heard by arbitral tribunals 
by agreement between the parties to such disputes, the forms of state control over private 
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arbitration, and the rights of the parties and interested persons to question the outcome 
of arbitral proceedings are subject to the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian 
Federation”.

 According to that Federal Law, arbitral tribunals are to settle disputes under 
the Constitution of the Russian Federation and other applicable laws and other relevant 
regulatory legal acts which are in effect in the Russian Federation and to make their awards 
in accordance with the conditions of the respective contracts and taking into account the 
usual and customary business practices (Article 6); arbitration is conducted on the basis of 
the principles of legality, confidentiality, arbitrator independence and impartiality, optionality, 
the adversarial nature of proceedings, and equality between the parties (Article 18); arbitral 
awards are to be executed voluntarily, but may be contested by means of motions filed with 
competent courts to set those awards aside and may also be tested as part of reviewing 
motions for their enforcement; arbitral awards are to be enforced on the basis of appropriate 
writs of execution issued by competent courts; the grounds stipulated in the indicated Federal 
law for the reversal of awards and for refusal to issue related writs of execution include court 
determinations that the respective disputes heard by the arbitral tribunals concerned cannot 
constitute the subject matter of arbitration pursuant to a federal law and (or) that the awards 
concerned are in breach of any fundamental principles of Russian law (Articles 40, 42, and 
44–46).

 The Federal Law mentioned also provides for possible challenges to arbitrators 
(Articles 11–12), provisional remedies (Article 25), and advance notification to be given to the 
parties about the times and venues of the arbitral proceedings (Article 27), and defines the 
consequences following from the parties’ submission of their dispute to the arbitral tribunal 
they have chosen and from the latter’s delivery of a binding award. Arbitral awards also entail 
a number of publicly meaningful consequences similar to those which flow from judgments 
made by state courts: (other than in cases where courts refuse to issue writs of execution for 
the enforcement of awards) they [awards] represent grounds, in particular, for the termination 
of proceedings in cases initiated over disputes between the same parties, over the same 
subject matter, and upon the same causes of action (6th paragraph of Article 220 of the Civil 
Procedural Code of the Russian Federation and Article 150.1(3) of the Arbitrazh Procedural 
Code of the Russian Federation); the existence of such awards also provides grounds for 
courts of general jurisdiction to dismiss statements of claim filed in civil cases (Article 134.1(3) 
of the Civil Procedural Code of the Russian Federation).

 While assuring the parties to arbitration of essential procedural rights, the above 
legislative provisions are designed to ensure the principle of a fair trial that – according to the 
meaning of Articles 46(1) and 118(1) of the Constitution of the Russian Federation together 
with Article 6 the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
– applies both to state litigation and to private arbitration. This does not mean, however, that 
the arbitral form of rights protection is the same as judicial protection by state courts, and 
that arbitral tribunals as institutes of civil society are identical with the courts in the Russian 
Federation, which – in accordance with Articles 10, 11(1), and 118 of the Constitution of the 
Russian Federation and the Federal Constitutional Law “On the Legal System in the Russian 
Federation” and as part of the separation of state powers into legislative, executive, and 
judicial branches – exercise judicial power and comprise the judicial system of the Russian 
Federation.

 The submission of a dispute having arisen or which may arise between parties to a 
particular relationship to private arbitration remains an alternative form of remedy and does 



236 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2011

not per se turn arbitral proceedings into a judicial remedy for protecting rights, nor does it give 
rise to any legal consequences other than those which law prescribes exactly for awards that 
are made by arbitral tribunals – owing to the legal nature of arbitration – in their own name 
and are binding on the parties for voluntary compliance, with action to be taken towards the 
enforcement of such awards falling outside the frameworks of private arbitration and being a 
task to be fulfilled by state courts and enforcement authorities.

3.3. By making it possible for disputes to be resolved through private arbitration and 
enshrining the status of such proceedings as an alternative remedy for the settlement of 
civil law disputes, Article 11.1 of the Civil Code of the Russian Federation in conjunction with 
Article 1.2 of the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian Federation” and within the 
framework of the rules of the latter Federal Law underscore the trend towards consolidating 
democratic principles in justice and do not, as such, run counter to the Constitution of the 
Russian Federation, including Articles 8(1), 34(1), 35(1), 35(3), 45(2), 46, 55, and 118.

 4. Within the existing system for legal regulation, arbitral awards not only bind the 
parties to the respective arbitral proceedings to comply with such awards, but also provide 
grounds for other persons to take certain legally relevant steps. 

 If, for example, an arbitral award made upon the consideration of a dispute over real 
estate establishes rights to the respective property, the registration authority is under the 
obligation to perform the acts required for the state registration of such rights. Article 28 of 
the Federal Law “On the State Registration of Rights to Real Estate and Related Transactions” 
imposes that obligation on the registration authority with respect to the rights ascertained 
by a judgment of a court [of general jurisdiction] or arbitrazh court or an arbitral award of an 
arbitration tribunal and thus determines such legal consequences of the passing of an award 
in a dispute concerning real estate as are equal – for the purposes of state-registering the 
rights to the property involved – to the outcome of decision-making by a state court (whether 
a court of general jurisdiction or an arbitrazh court).

 By virtue of Article 131.1 of the Civil Code of the Russian Federation, title of ownership 
and other rights in rem over immovable property, any limitations applicable to such rights, 
their origin, transfer and termination are subject to state registration in the Consolidated State 
Register of Rights to Real Estate and Related Transactions. The state registration of rights to 
real estate and related transactions is a legal act whereby the state recognizes and confirms 
their origin, limitation (encumbering), transfer, or termination of such rights over real estate in 
accordance with the Civil Code of the Russian Federation and represents the sole evidence to 
prove the existence of those duly registered rights to the respective real estate, which can only 
be disputed through judicial procedure (Article 2 of the Federal Law “On the State Registration 
of Rights to Real Estate and Related Transactions”).

 The legislative requirement of necessity for ownership rights to real estate to undergo 
state registration thus amounts to the state’s acknowledgment of a public law interest in 
ascertaining such real estate as belonging to a specific person as a way of ensuring protection 
for the rights of other persons, the stability of civil commerce, and the foreseeability of its 
evolution. In its practice, arbitrazh courts from 2005 have regarded the state registration of 
transactions and other legally relevant acts involving real estate as a “public element” the 
inclusion of which in civil law disputes over real estate makes it possible to equate such 
disputes to disputes of a public law nature, which rules out the possibility of their resolution 
by private arbitration.
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 Those practices have relied upon the relevant recommendations found in Information 
Letter No. 96 from the Presidium of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation, 
“Review of Arbitrazh Court Practice in Cases Based on Requests for the Recognition and 
Enforcement of Foreign judgments, Challenges to Arbitral Awards, and the Issue of Writs of 
Execution for the Enforcement of Arbitral Awards”, dated December 22, 2005, Clause 27 of 
which stipulates that an arbitrazh court shall reject a motion for the issuance of a writ of 
execution to enforce an arbitral award that obliges a registration authority to register title of 
ownership to real estate in the name of a party to the arbitral proceedings, because no public-
law issues (such as the registration of real estate) may be subject to private arbitration.

 That approach based on equating public law disputes with civil law disputes, the 
resolution of which entails the need to have the respective rights to real estate state-registered, 
does not take into account the constitutional law nature of the relations concerned. The public 
law nature of disputes, which predetermine the impossibility of submitting them to private 
arbitration, is conditioned not by the type of property (movables or immovables) in question, 
but by the specific nature of the relations having given rise to the disputes over that property 
and by the composition of the parties involved. The requirement of state registration for real 
estate is related neither to the parties to a dispute nor to the nature of the relations having 
prompted the dispute; the determining factor is the nature of the object of the property 
relationship concerned.

 Consequently, the relations in connection with state registration cannot be accepted 
as a substantive element of the corresponding relationship in dispute, which retains its private 
law nature, with the “public effect” only manifesting itself after the state certifies the results of 
the respective transaction or other legally relevant act. Furthermore, since the same relations 
(of a contractual nature or of a corporeal nature), which involve the same participants, but are 
related to movables, do not, by general rule, require any state registration, the latter cannot 
be seen as affecting the overall nature of the dispute: it only reflects the special attention 
shown by the state to the circulation of real estate, which as a result does not remain confined 
to oversight by only the parties to the civil law transactions themselves, but enters into the 
sphere supervised by the state upon each new act of legal relevance. 

 As a formal condition for the state, including, but not limited to, judicial, protection 
for a person’s rights arising out of contractual relations involving real estate, state registration 
is merely called upon in the name of the state to certify the validity of the respective title 
documents without either bearing upon the contents of civil law rights themselves or restricting 
the parties’ freedom of contracts, legal equality, autonomy of will, and material independence 
(Ruling No. 154-О by the Constitutional Court of the Russian Federation, dated july 5, 2001).

 Therefore, the state registration of rights to real estate and related transactions 
as an act performed by the appropriate registration authority after certain legally relevant 
actions were taken in respect of the property concerned is intended, while not being a factor 
altering the very nature of civil law relations regarding that real estate, to provide them for 
greater transparency and veracity and serves as an extra guarantee of the due execution of 
the respective transactions, and makes it possible to exercise control over their validity, which 
is necessitated by the special legal status of the real estate and its significance as an object of 
civil law rights. For that reason, the obligatory nature of the state registration of rights to real 
estate and related transactions cannot be treated as a circumstance excluding the possibility 
of submitting disputes over real estate to arbitral tribunals.

 Nor is that possibility barred by Article 248.1(2) of the Arbitrazh Procedural Code of 
the Russian Federation, which provides for disputes over any real estate found in the Russian 
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Federation or over rights to any such property with any foreign persons involved to fall within 
the exclusive competence of arbitrazh courts in the Russian Federation.

 That provision – by its meaning in the combined context of the other stipulations set 
out in Chapter 32 (Competence of Arbitrazh Courts in the Russian Federation to Hear Cases 
with Foreign Persons Involved) of the Arbitrazh Procedural Code of the Russian Federation – is 
directed at distributing the competence of the state courts of different jurisdictions to settle 
trans-border disputes. That interpretation of the respective clause which lends arbitrazh courts 
exclusive jurisdiction over disputes related to real estate and thus rules out the possibility of 
such disputes being referred to arbitral tribunals fails to understand exclusive jurisdiction as a 
notion that formalizes certain irrevocable competence rules within the state courts system for 
the purpose of averting prorogation agreements, but does not prevent the parties from opting 
for certain alternative jurisdictional forms subject to the observance of applicable general 
legal rules. 

 5. Under Article 31 of the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian Federation”, 
the execution of an arbitral award is an obligation of the parties having made the arbitral 
agreement, which is subject to voluntary execution. That rule is matched by the direction 
made in Article 44.1 of the same Federal Law, whereby an arbitral award is to be complied with 
voluntarily in the manner and within the period prescribed in the award.

 Since the voluntary execution of an arbitral award constitutes proper performance 
under the respective civil law contract under which the parties have recognized the competence 
of the arbitral tribunal of their choice and the finality of its award for themselves, to that extent 
it falls beyond the scope of Article 35(3) of the Constitution of the Russian Federation. Unless 
the award is executed voluntarily, it becomes subject to enforcement according to the relevant 
rules in effect as at the time of the award’s enforcement and on the basis of a writ of execution 
issued by a competent court for the award to be enforced (Article 45.1 of the Federal Law “On 
Arbitral Tribunals in the Russian Federation”).

 A request for a writ of execution for the enforcement of an arbitral award made in a 
dispute having arisen out of civil relations in the course of entrepreneurial or other economic 
operations is considered by an arbitrazh court in accordance with Article 236 of the Arbitrazh 
Procedural Code. In the process of enforcement proceedings instituted on the basis of the writ 
of execution granted by the arbitrazh court to enforce the award, a court bailiff-executor may 
distrain the debtor’s assets for their forcible sell-off by public bidding (Articles 69.1, 78.3, and 
89 of the Federal Law “On Enforcement Proceedings”, and Article 56 of the Federal Law “On 
Mortgages (Pledge of Real Estate)”).

 5.1. Article 51 of the Federal Law “On Mortgages (Pledge of Real Estate)” provides 
for property pledged under mortgage contracts to be foreclosed upon by a court decision 
understood to mean, in line with the substance of Article 33 of that Federal Law, a judgment by 
a court of general jurisdiction or arbitrazh court or an award by an arbitral tribunal.

 The term “judicial procedure for foreclosing upon mortgaged property” for the 
purposes of the Federal Law “On Mortgages (Pledge of Real Estate)”, which presupposes the 
distraint of such real estate by a decision of either a state court or an arbitral tribunal, is 
used to distinguish that procedure from the extra-judicial procedure for foreclosing upon 
mortgaged real estate, which is permitted in the cases provided for in Article 55 of that Federal 
Law and anticipates the granting of the mortgagee’s claims out of the value of the property on 
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mortgage without recourse to courts – on the basis of just the relevant agreement between 
the mortgagee and the mortgagor.

 The equation of the consequences of the delivery of a judgment by a state court to 
those consequences that follow from the delivery of an arbitral award for the purposes of 
foreclosing on mortgaged real estate does not signify either the arbitral tribunals’ incorporation 
into the judicial system of the Russian Federation or the accepted identity of the state courts 
and the arbitral tribunals. A dispute on the foreclosure on any real estate on a mortgage does 
not amount to a dispute over rights to that property, because the performance of acts to result 
in the transfer of monetary funds constitutes the subject matter of such dispute (Article 61 of 
the Federal Law “On Mortgages (Pledge of Real Estate)”).

 The debtor’s default on the principal obligation secured by the pledge serves as 
the substantive law ground for such foreclosure on the mortgaged real estate. In addition, 
the debtor’s real estate can also be foreclosed upon as part of the enforcement proceedings 
initiated on the basis of a writ of execution issued by a state court by way of enforcing of an 
arbitral award for the recovery of the respective debt. The arbitral award to foreclose upon the 
mortgaged real estate, accordingly, does not require any resulting change to be made to the 
relevant data on record in the Consolidated State Register of Rights to Real Estate and Related 
Transactions.

 5.2. By the implication of Article 56 of the Federal Law “On Mortgages (Pledge of Real 
Estate)”, any property pledged under mortgage contracts, which is to be foreclosed upon in 
accordance with an arbitral award under that Federal Law, is to be sold off either by public 
bidding in the manner prescribed in applicable procedural legislation (which presupposes 
by virtue of the Federal law “On Enforcement Proceedings” the observance of the procedure 
established for the enforcement of such awards and, hence, the need to obtain an appropriate 
writ of execution) or – subject to consent from the mortgagor and the mortgagee – by 
public auction in the manner stipulated in Article 59 of that Federal Law (the only exception 
represented by such assets as are prohibited by Article 55.2 from being foreclosed upon out of 
court). In both cases, it is the outcome of such public bidding or public auction rather than an 
arbitral award that constitutes grounds for the transfer of rights to the mortgaged property. 

 The person favored by an arbitral award (the award creditor and the mortgagee) is 
entitled to purchase the mortgaged real estate under agreement with the mortgagor if the 
public bidding is announced to have been unsuccessful (Article 58.2 of the Federal Law “On 
Mortgages (Pledge of Real Estate)” or has the right – should the repeated public bidding likewise 
be found unsuccessful – to retain the property on mortgage under certain circumstances 
(Article 58.4 Federal Law “On Mortgages (Pledge of Real Estate)” and Articles 87.11 and 92.3 of 
the Federal Law “On Enforcement Proceedings”). In such instances, the arbitral award does not 
serve as a ground for the transfer of rights to the mortgaged real estate either, considering that 
its acquisition by a party to the arbitration, namely, the award creditor, is based upon either 
the recognition of the public bidding to have been unsuccessful and the relevant agreement 
made with the mortgagor or upon the recognition of the repeat public biddings to have been 
unsuccessful. However, within the meaning of Article 58.4 of the Federal Law “On Mortgages 
(Pledge of Real Estate)”, such cases are also subject to the provisions of the Civil Code of the 
Russian Federation on agreements of sale and purchase.

 5.3. Therefore, an arbitral award to distrain mortgaged real estate entails either the 
issue of a relevant writ of execution if the award’s enforcement is sought (like in the cases taken 
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up by the Presidium of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation and having 
prompted it to address the Constitutional Court of the Russian Federation) or the conduct of 
a public auction which may result in the transfer of title to the property on mortgage upon 
voluntary compliance with the award, while the award itself does not entail the transfer of 
rights to the mortgaged real estate.

 Correspondingly, the interrelated provisions of Article 11.1 of the Civil Code of 
the Russian Federation, Article 1.2 of the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian 
Federation”, and Articles 33.1 and 51 of the Federal Law “On Mortgages (Pledge of Real Estate”, 
which make an arbitral tribunal’s resolution of a dispute over a request for the distraint of 
mortgaged real estate equal to the judicial procedure for the foreclosure upon the property 
on mortgage, cannot be seen as breaching the guarantees of ownership rights granted under 
Article 35(3) of the Constitution of the Russian Federation.

 6. As suggested by Articles 1(1), 2, 18, 46, 55(3), and 118 of the Constitution of the 
Russian Federation, which oblige the Russian Federation as a law-governed state to forge 
an efficient system for protecting constitutional rights and freedoms by means of justice, 
the right of parties concerned, including those not involved in the proceedings, to have 
recourse to court to obtain relief for their interests injured by an unjust court judgment is an 
inalienable element of the regulatory substance of the universal privilege of right to judicial 
protection. 

 6.1. Under existing legislation, where an arbitral award concerns the rights and 
obligations of any persons not involved in the arbitration (including the disputes arising from 
corporeal rights), such persons enjoy the same legal remedies for the protection of their 
rights as are available for relief against injustices resulting from a state court’s judgment, 
including, but not limited to, the right to bring an independent action with a competent court 
and to appeal against an award made in a dispute falling outside the framework of the legal 
conflict of the parties to the respective arbitral proceedings in accordance with the procedures 
established in Chapter 30 of the Arbitrazh Procedural Code of the Russian Federation. In its 
practice arbitrazh courts recognize such persons not involved in arbitration to have the right 
of recourse to an arbitrazh court to seek protection for their rights injured or challenged 
as a result of the arbitral award on the basis of Article 46 of the Constitution of the Russian 
Federation and Article 4.1 of the Arbitrazh Procedural Code of the Russian Federation 
(Resolution No. 12523/09 by the Presidium of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian 
Federation, dated December 8, 2009).

 As to those challenges to arbitral awards which are filed with courts of general 
jurisdiction, the Constitutional Court of the Russian Federation has concluded that Article 
418.1 of the Civil Procedural Code of the Russian Federation, whereby an arbitral award made 
in the Russian Federation may be appealed by any parties to the arbitration by filing a motion 
for that award to be set aside, does not proscribe the submission of such requests by persons 
other than the parties to the respective arbitration agreement, if the arbitral tribunal has 
ruled on their rights and obligations (Ruling No. 1086-О-P dated December 18, 2008). By 
reason of the integral nature of the civil justice administered by courts of general jurisdiction 
and arbitrazh courts and owing to the need to ensure guarantees of a similar level during 
the consideration by those judicial authorities of cases falling under the same category, 
the above legal position fully applies to arbitrazh court proceedings based on challenges to 
arbitral awards.
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 6.2. The procedure for the issue of writs of execution for the enforcement of arbitral 
awards can also be invoked as a legal remedy to reinstate the violated rights of persons other 
than the parties to the respective arbitration, who have not taken part in the respective arbitral 
proceedings including cases when disputes relate to immovable property. 

 Unlike judgments delivered by state courts, an arbitral award only becomes enforceable 
after the completion of certain procedures prescribed by applicable procedural legislation 
for obtaining a writ of execution for the enforcement of such award (an exequatur). Those 
procedures involve a test to verify that the arbitral tribunal has been formed in a proper manner 
on the basis of relevant statutory procedures and has observed the procedural safeguards for 
the parties’ rights and that the award is consistent with the fundamental principles of Russian 
law, i.e. to confirm that the given act of a private law nature meets the requirements made by 
applicable law for enforcement purposes. 

 Such test is performed only by a state court (a court of general jurisdiction or an 
arbitrazh court), as part of relevant procedures prescribed by procedural legislation, namely: 
Chapter 47 of the Civil Procedural Code of the Russian Federation and Chapter 30 of the 
Arbitrazh Procedural Code of the Russian Federation, for the issue of writs of execution for 
the enforcement of awards made by arbitral tribunals or international commercial arbitration 
courts, and only where the debtor fails to comply with the award in question voluntarily. The 
competent court refuses to issue the requested writ of execution in the instances listed in 
Article 426 of the Civil Procedural Code of the Russian Federation, Article 239 of the Arbitrazh 
Procedural Code of the Russian Federation, and Article 46 of the Federal Law “On Arbitral 
Tribunals in the Russian Federation”, including cases where the court establishes that the 
dispute is not capable of settlement by arbitration under federal law and/or the award goes 
against the fundamental principles of Russian legislation.

 Consequently, where an arbitral tribunal in its award to proceed with foreclosure 
upon mortgaged real estate also ruled on the rights and obligations of any persons other 
than the parties to the arbitration, who have granted no consent to such decision-making, 
that circumstance provides a reason to refuse to issue a writ of execution for the award’s 
enforcement, because the award concerned, firstly, includes a resolution on matters falling 
outside the scope of the submission to arbitration, i.e. runs counter to applicable law, and, 
secondly, breaches the fundamental principles of Russian law, which include under Article 
46(1) of the Constitution of the Russian Federation, among others, the right of each and 
everyone to take part in a trial bearing upon their rights and obligations.

 Moreover, apart from everything else, under the existing mechanism for judicial 
control, an arbitrazh court’s ruling on a request for a writ of execution to enforce an arbitral 
award which has ruled on the rights and obligations of persons other than the parties to the 
arbitration and thus broken the law that offers protection for such persons may be appealed 
with the appropriate cassation authority in line with Articles 42, 240.5, and 273 of the Arbitrazh 
Procedural Code of the Russian Federation by those persons themselves.

 6.3. For that reason, the provisions of Articles 33.1 and 51 of the Federal Law “On 
Mortgages (Pledge of Real Estate)”, which permit arbitral tribunals to resolve disputes over 
the distraint of property pledged under mortgage contracts, cannot be viewed as injurious 
to any third party rights, considering that – in the context of Article 46 of the Constitution 
of the Russian Federation and in conjunction with the foregoing references to procedural 
legislation – an arbitral tribunal is assumed to have no right to resolve a dispute if the arbitral 
proceedings affect the rights and obligations of any persons outside the arbitration, who have 
given no consent to be involved in such proceedings. 
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 7. The interrelated provisions of Article 11.1 of the Civil Code of the Russian Federation, 
Article 1.2 of the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian Federation”, Article 28 of 
the Federal Law “On the State Registration of Rights to Real Estate and Related Transactions”, 
and Articles 33.1 and 51 of the Federal Law “On Mortgages (Pledge of Real Estate)” in their 
constitutional law meaning within the existing system for legal regulation thus: 

 do not express any uncertainty on the possibility of disputes arising from civil 
law relations, including disputes over real estate, which presuppose the subsequent state 
registration of the transfer of rights to the respective property, being submitted to private 
arbitration, because the right of the parties to a dispute to freely dispose of their civil law rights 
stems from Articles 34(1) and 45(2) of the Constitution of the Russian Federation, whereas the 
need for the state registration of the transfer of rights to the property in controversy does not 
per se alter the nature of the corresponding relationship, which is crucial for deciding on the 
possible competence of an arbitral tribunal to deal with the dispute;

 allow the state registration of rights to real estate and foreclosure upon mortgaged 
real estate on the basis of both a state court’s judgment and an arbitral award and yet do not 
thereby identify “courts” with “arbitral tribunals” in the context of the process of administration 
of justice, which is peculiar solely to state courts, but only equate – for the purposes of state 
registration or foreclosure on property – the consequences of a state judgment and those of 
an arbitral award, that complies both with the constitutional requirement that justice should 
only be administered by a court and with the nature of arbitration as a generally recognized 
alternative remedy for civil law rights; and

 do not presuppose the possibility of arbitral decision-making on the rights and 
obligations of persons outside the framework of the arbitration and unbound by an arbitration 
agreement, whose rights are subject to protection under Article 46 of the Constitution of the 
Russian Federation through judicial procedures envisaged by the procedural legislation of the 
Russian Federation.

 In such – constitutional law – interpretation the above legislative provisions comply 
with the Constitution of the Russian Federation. However, considering that the Constitution 
of the Russian Federation does not expressly fix any criteria for specific categories of civil 
law disputes to be arbitrable, federal lawmakers are entitled – by way of exercising their 
discretionary powers – to make adjustments to existing legal regulation for arbitral proceedings, 
including, but not limited to, those taking account of this Resolution, to the extent concerning 
the referral of individual categories of civil law disputes to the exclusive jurisdiction of state 
courts.

 In view of the above and being guided by Articles 6, Clause 2 of the 1st paragraph of 
Article 43, Article 68, the 2nd paragraph of Article 71, and Articles 72, 74, 75, 79, 100, and 104 of 
the Federal Constitutional Law “On the Constitutional Court of the Russian Federation”, the 
Constitutional Court of the Russian Federation 

resolves as follows:

 1. To recognize the interrelated provisions of Article 11.1 of the Civil Code of the 
Russian Federation, Article 1.2 of the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian 
Federation”, Article 28 of the Federal Law “On the State Registration of Rights to Real Estate 
and Related Transactions”, and Articles 33.1 and 51 of the Federal Law “On Mortgages (Pledge 
of Real Estate)” as making it possible (by their constitutional law meaning within the existing 
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system for legal regulation) for arbitral tribunals to try civil law disputes concerning real 
estate (including the foreclosure upon property pledged under mortgage contracts) and for 
the respective rights to be state-registered on the basis of relevant awards by arbitral tribunals, 
unless such awards do not contradict the Constitution of the Russian Federation.

 The constitutional law meaning of the above legislative provisions, as identified by the 
Constitutional Court of the Russian Federation in this Resolution, is universally binding, which 
excludes any other interpretation of those provisions in enforcement practice. 

2. The proceedings in this case to the extent concerning a constitutionality test on the 
Russian Federation Law “On International Commercial Arbitration” and the Federal Law “On 
Arbitral Tribunals in the Russian Federation” with the exception of Article 1.2 of that Federal 
Law are to be terminated.

 3. This Resolution is final and not subject to appeal, becomes effective immediately 
upon its enunciation, operates directly, and requires no confirmation by any authority or 
official.

 4. Under Article 78 of the Federal Constitutional Law “On the Constitutional Court of 
the Russian Federation”, this Resolution is to be published in the Rossiyskaya Gazeta and the 
Collected Legislation of the Russian Federation without delay. It is also to be published in the 
Newsletter of the Constitutional Court of the Russian Federation.

 Constitutional Court of the Russian Federation

 No. 10-P

OPINION

by Judge K.V. Aranovsky of the Constitutional Court of the Russian Federation 
Regarding Resolution No. 10-P by the Constitutional Court of the Russian Federation, 

dated May 26, 2011 

In its Resolution No. 10-P dated May 26, 2011, the Constitutional Court of the Russian 
Federation has found interrelated provisions in Article 11.1 of the Civil Code of the Russian 
Federation, Article 1.2 of the Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian Federation”, 
Article 28 of the Federal Law “On the State Registration of Rights to Real Estate and Related 
Transactions”, and Articles 33.1 and 51 of the Federal Law “On Mortgages (Pledge of Real 
Estate)” not contradicting the Constitution of the Russian Federation in their constitutional 
legal interpretation, as expressed in that Resolution.

While supporting the conclusions presented in that Resolution, in accordance with the 
2nd paragraph of Article 76 of the Federal Constitutional Law “On the Constitutional Court of 
the Russian Federation” I deem it proper to express an opinion regarding a particular provision, 
and such an opinion can hardly represent a legal position by reason of departing from relevant 
constitutional tenets.
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1. Even when reasonably defining arbitral tribunals as a remedy for the resolution of 
disputes and as institutions of civil society, the Constitutional Court of the Russian Federation 
proceeded on the premise that they do not administer justice (jurisdiction proper), and reserved 
that type of activities for state-instituted courts only. 

The treatment of justice as amounting to nothing more than the exercise or a function 
of state power is not quite in accordance with the constitutional principle of a law-governed 
state, and does not find enough support in the constitutional provisions relevant to the case.

2. Forming a common tradition consistently embodied in the provisions of the 
Constitution of the Russian Federation, constitutional law backs and rests upon the idea of 
a law-governed statehood and follows its fundamental principles. For its part, the postulate 
about a law-governed state is based on the assumption that despite being of the same kind, 
law and the state do not merge into an integral whole, and thus remain nominally separated, 
even amid a socially active statehood. 

Under that separation, the relationship between law and the state is such as it compels 
the state to be subordinated to the law. Moreover, the state justifies itself to that extent to 
which it remains in the ancillary position, while the law resorts to state resources in so far as 
such resources are necessary for its actual supremacy and rule. Eventually such a general 
conclusion is necessary, that the law may express itself not only through, but also bypassing 
the institutions of statehood.

The state and law have their own functions and resources through which they can 
actively express themselves both in their unity and in their autonomy. Political discretion, 
administrative judgment, for example, are implemented in state power with a known degree 
of independence from legal prescriptions, because those do not always predetermine the full 
choice of political, financial, international, and administrative decisions. The administration 
of law thus cannot be reduced merely to state activity. justice (jurisdictio) as the resolution 
of various disputes and cases on liability with the issuance of binding decisions or, literally, 
as the delivery of judgments based on law, constitutes not only and not so much a means of 
objectifying power as a resource and appurtenance of law. 

The world-outlook foundations of law-governed statehood and its conceptual basis 
are a matter of convictions that are not subject to sharing by everyone, particularly under 
the constitutional freedom of views and opinions and amid ideological diversity. It is one’s 
own personal choice whether to treat a law-governed state as a living reality or to observe it 
as an academic abstraction with the long term. In any case, the choice formally made by the 
Russian people with the approval of the Constitution of December 12, 1993, obliges to follow if 
not the idea of a law-governed state, then its fundamental constructions and rules. Therefore 
restricting justice to the domain of state institutions would mean getting into conflict with 
constitutional principles.

3. The perception of justice as an invariable institution of state origin and making 
it part of the state as its own affair or as a “branch” of state power has no historical or 
present confirmation. In retrospect, even before the constitutional tradition and even before 
the concept of statehood itself, justice acquired its own cornerstones and forms, even if 
underdeveloped and devoid of any solid reliance on public power amid a deficit of compulsion. 
With the establishment of the state, it has obtained new opportunities to affirm itself and gain in 
significance. Although politics or administration do not always promote, and occasionally even 
hamper justice, with the rule of law as a result tending to decay, the modern state using its own 
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resources has in fact ensured the concept of justice long ago in its largest or most conspicuous 
and meaningful part. In addition to justice absorbed by statehood, there is always demand, in 
one way or another, for certain jurisdictional institutions and procedures which are employed 
either continuously or on an ad hoc basis outside of the institutions of statehood. They receive 
their recognition in the civil, public, corporate, professional, traditional, or newly-cultivated 
non-political self-organization of individuals. The substance of the modern legal order consists 
considerably in the use of such institutions and procedures, for example, in trade, corporate 
law and legal proceedings, in particular, in non-governmental commercial courts. 

As the influence and importance of the state grow, the state adopts some of the 
institutions and functions of public self-organization, and of course, assimilates and accepts 
them under its jurisdiction and its direct or indirect control. This, however, does not decrease 
their succession in a scale that would change their very essence and meaning drastically. 
State justice, even when prevailing and forming a “branch” of power remains the instrument 
of justice as long as it continues to be compatible with its own nature. In just the same 
way, medicine, education, philanthropy (social assistance), road maintenance, economic 
regulations, navigation, pilotage, efforts to withstand the natural elements, local and corporate 
self-governance, and many other public institutions and functions developed or placed under 
administration by the state retain their original significance. This significance is determined 
primarily by their origins and the social need for them, and no government involvement 
exhausts their substance. This means that it is possible for different functions, institutions, and 
occupations to carry on both as part of and beyond the limits of the government organization. 
This is all the more so in a constitutionally organized civil society where human freedoms and 
rights that are recognized, but have not been created by the state, crowned atop a pyramid of 
values, thus making it necessary for personal and public self-determination to be free, up to a 
point, from the decisive participation by the state. 

Withdrawing justice from only public power just because the larger portion of jurisdiction 
disputes is resolved in courts on behalf of the state would amount to an anachronism whereby 
circumstances observed over a short span of historical time are accepted as a permanent 
prescription. But even more importantly, it would depreciate the value and actual possibilities 
of justice and deprive it of the primary component of its authority, which is vested in its own 
meaning and does not boil down to the might of the state. Should that logic be carried further, 
to one remote and nearly invisible, but unavoidable consequence that would consist in the 
overall weakening of the courts’ independence. There is a difference between basing it on a 
wholesome distribution of “the work” among the institutions of the state or on the division of 
powers to prevent the “accumulating” of power with a resulting authoritarian threat to civil 
freedom or, without excluding that, continuing to view judicial autonomy as resting on service 
to law that is narrowed down to nothing else. Only in the course of such service the court acts 
“identity blind”; only within such service justice depends on no-one, not even on the state.

4. Defining arbitral tribunals, among others, as institutions of civil society and refusing 
to recognize their jurisdiction is a self-contradictory statement. Civil society itself in that 
case is effectively denied any trust as the implication is that civil society may be incapable 
of administering justice, which should be reserved for the state alone. Without offering any 
answer, the Constitutional Court of the Russian Federation in the above Resolution fairly 
rejected the reasoning of the applicant’s representative to the effect that the exercise of justice 
by arbitral tribunals is fraught with the abuses and the loss of costly assets and even of Russian 
sovereignty. All such apprehensions and reproaches of this sort could be easily addressed to 
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the existing legal system following an influential trend in public discussions on the existing 
legal system. 

The state’s mistrust of civil institutions is constitutionally invalid. As the Constitutional 
Court of the Russian Federation has repeatedly and reasonably adhered to the principle of 
maintaining a citizen’s trust in the actions of the state, this makes it all the more indisputable 
that the constitutional state at the service of society is bound to trust the latter’s institutions 
and the people themselves by presuming their responsibility and good faith. Mistrust 
expressed in the exclusive nature of the state’s rights to organize and regulate various 
relations and arrangements dooms it to wastefulness and inaction in the groundless reliance 
on the bureaucracy’s exaggerated talent, and prompts people to irresponsibly demand, while 
showing indifference to common causes. Such mistrust, apart from everything else, conflicts 
with the constitutional basis of power for and by the people and with the acknowledgement 
of the constitutional rights as the highest value, since its possible grounds can only include 
the recognition of the state as having certain interests separate from those of the people, by 
following which it would protect itself and its affairs from civil society’s claims for participation 
in those affairs and to self-organization.

The actions of the state should follow the presumption that, for example, the municipal 
community is able to exercise public powers in local self-government without its bodies 
becoming administratively subordinate to government executive agencies, business is capable 
of self-regulation and social partnership, universities, advocatory, and notary are autonomous, 
people can rise to private charity and other activities promoted by the Constitution of the 
Russian Federation. Commercial arbitration gets into the same lane. Recognizing the 
jurisdiction of arbitral tribunals does not contradict any genuine constitutional reality and, on 
the contrary, is a step merging it with such reality in a meaningful and integral way, making it 
part of the constitutional perspective.

Where there is a presumption that citizens trust the state, it is also necessary to presume 
reciprocity, as well as the resistance of mutual trust to any occasional causes threatening to 
shake it. just as no private incident of the presumption of trust in the state, for example, a 
state court cancels out that presumption as a whole, the refutation of that presumption by 
an individual act of bad faith or incompetence on the part of civil institutions gives the state 
no reason to deny its trust in them and to convert that presumption into one of mistrust, for 
example, in arbitral tribunals.

5. The provisions of the Constitution of the Russian Federation presuppose trust and, 
without denying the jurisdiction of institutions other than state courts, do not predetermine 
the state’s jurisdictional rights alone. 

At any rate Article 46(3) of the Constitution of the Russian Federation acknowledges 
the right of each and everyone to petition to inter-state authorities for the protection of 
human rights and freedoms, including, but not limited to, supranational courts which do not 
form part of the judicial system of the Russian Federation. This means that Russia recognizes 
in its own respect and in regard to the subjects under its power some jurisdiction different 
from its own, even if constituted (just like in the case with the formation of arbitral tribunals) 
with its participation (under its control). Russia also recognizes acts issued within the foreign 
justice, consequently justice is not inextricably linked to domestic statehood. 

It follows from Article 10 of the Constitution of the Russian Federation on the division 
of powers, in particular, that the judiciary is independent. This excludes the administration of 
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justice by legislative or executive powers, but does not necessarily mean that just jurisdiction 
is only possible through acts issued by the state’s judicial power.

Article 18 of the Constitution of the Russian Federation maintains that human and 
civil rights and freedoms define the activities of the legislative and executive branches of 
government, but does not complete the triad by adding the judiciary, though this Article 
prescribes justice to ensure such rights and freedoms and thus does not limit justice to the 
confines of the state system of division of powers.

Article 32(5) of the Constitution of the Russian Federation entitles the citizens of Russia 
to participate in the administration of justice and not only in the exercise of judicial power.

Articles 45(1) and 46(1) of the Constitution of the Russian Federation distinguish the 
state protection for rights and freedoms on the one hand and their judicial protection on the 
other hand, as they guarantee those types of defenses separately. Had the state absorbed 
justice, the judicial protection of rights and freedoms would fall within the state protection, 
and the constitutional clause devoted to the latter would be redundant, but this is clearly not 
the case.

The constitutional provisions on the distinction of the competence between the 
Russian Federation and its subjects and their actual enforcement during the issue of the 
Federal Law “On Arbitral Tribunals in the Russian Federation” likewise do not allow denying 
non-state jurisdiction. If such Law does not assume to be developed by the regional legislation, 
consequently that Law was issued only within the competence of the Russian Federation itself. 
But the scope of its regulation is such that the issue of that Law can only be linked to items (c) 
(in a part of protection of human rights and freedoms) and (n) of Article 71 of the Constitution 
of the Russian Federation, because from no other provision in the Constitution of the Russian 
Federation the issue of any such Law may follow. The latter of those two items refers to the 
competence of the Russian Federation, for example, the organization of courts and civil and 
civil-procedure legislation. Since the judicial protection of rights and freedoms is also available, 
inter alia, under civil legislation, while the organization of courts and procedural legislation are 
also the more so part of justice, the issue of the law on arbitral tribunals in regard to those 
matters falling within federal jurisdiction definitely prompts the conclusion that institution of 
arbitral tribunals is found in the domain of justice.

Although united under the title “judicial Power”, the provisions of Chapter 7 of the 
Constitution of the Russian Federation have a broader meaning when interpreted literally.

As it provides for justice in the Russian Federation to be administered only by the 
courts, at any rate Article 118(1) thus prevents justice from being delivered by any other 
powers, but does not deny the arbitral jurisdiction.

Article 118(2) of the Constitution of the Russian Federation binds judicial power by 
the established types of legislative procedure, which does not per se reject the jurisdiction of 
non-state institutions.

Article 118(3) of the Constitution of the Russian Federation provides for the judicial 
system of the Russian Federation to be established by a federal constitutional law.

The Federal Constitutional Law “On the judicial System of the Russian Federation” 
(Article 1(1)) allows judicial power to be exercised by none other than the courts, as represented 
by judges, juries, people’s judges, and commercial court assessors. As it further prohibits other 
bodies and persons from administering justice, it treats that notion in its narrow meaning and 
continues to follow the same line in Article 4(1) whereby justice in the Russian Federation is 
only to be administered by the courts established in accordance with the Constitution of the 
Russian Federation and the Federal Constitutional Law “On the judicial System of the Russian 
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Federation”, and no court other than those provided for in that Law could be established. 
The literal interpretation of the above legislative provisions actually suggests, among other 
conclusions, that as having been provided for by a law other than the Law concerned, arbitral 
tribunals may not administer justice and do not fall under the category of courts. When 
construing the corresponding legislative provisions, however, it is important to bear in mind 
that under Article 118(3) of the Constitution of the Russian Federation, the Law in question is 
intended to establish a “judicial system of the Russian Federation” – the judicial system of a 
state. While permitting justice “in the Russian Federation” to be administered by none other 
than the courts established in accordance with the Constitution of the Russian Federation and 
the Law in question, Article 4(1) of that Law, “On the judicial System of the Russian Federation”, 
proceeds to use a more strict language and thus to narrow down the initially broader meaning 
of the notion of justice. But at any rate the Law still does not reject the jurisdictional activities 
of bodies other than state courts. Even such state non-judicial bodies as the antimonopoly 
service and electoral commissions, enjoy jurisdictional rights to resolve legal disputes or make 
decisions on liability; such rights are also exercised during the resolution of employment 
conflicts, decision-making by qualifications panels of judges, etc.

If the problem comes down to just the terms, the words “court” or “justice” can be left 
in the titles of the state judicial system for non-state justice, i.e. quasi-justice, to settle for the 
notion of jurisdiction, which, however, is so close to justice by its meaning that they merge 
as synonyms. But should the state be conceded not only the titles, but also the exclusive 
privileges to administer justice for the sake of just fairness which is rooted not in the state, but 
in law, that would be constitutionally wrong.

K.V. Aranovsky,
Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation
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Конституционный Суд объяснил, что такое 
арбитрабильность и публичный порядок. 
Но арбитражные суды этого пока не услышали

Б.Р. Карабельников,

профессор юридического факультета АНХ и ГС 
при Президенте Российской Федерации, 
член Суда ЛМТС, 
судья Административного трибунала ЕБРР

1  Тексты судебных актов и ссылки на них приводятся по СПС «Консультант-Плюс».

26 мая 2011 г. КС РФ вынес Постанов-
ление № 10-П по делу о проверке консти-
туционности положений п. 1 ст. 11 ГК РФ, 
п. 2 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «О третейских судах в Российской 
Федерации»), ст. 28 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (далее – 
Федеральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»), п. 1 ст. 33 и ст. 51 
Федерального закона от 16 июля 1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» в связи с запросом ВАС РФ (далее 
– Постановление № 10-П). Хотя в заголо-
вок Постановления не попал Закон РФ от 

7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее – Закон 
«О международном коммерческом арби-
траже»), в ходе этого процесса его нормы 
также были подвергнуты тесту на соот-
ветствие Конституции1.

Это далеко не первый случай обраще-
ния КС РФ к тематике третейских судов и 
международного коммерческого арбитра-
жа, ранее уже разъяснявшего сторонам, 
недовольным теми или иными решениями 
третейских судов и международных ком-
мерческих арбитражей, что, сделав выбор 
в пользу третейского разбирательства, 
эти стороны уже не смогут в односторон-
нем порядке отказаться от такого выбора. 
КС РФ ранее провел четкое разграничение 
между судами третейскими и судами госу-
дарственными, при этом никоим образом 
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2   Отметим, правда, что одно из утверждений, со-
держащихся в этом Определении КС РФ, несо-
мненно находится в противоречии с ранее сфор-
мулированной КС РФ правовой позицией: «Как 
и в производстве об оспаривании решений тре-
тейских судов, арбитражный суд при рассмотре-
нии заявления о выдаче исполнительного листа 
обязан проверить правомерность решения тре-
тейского суда» (курсив мой. – Б.К.). В определе-
ниях от 9 декабря 1999 г. № 191-О и от 26 октября 

2000 г. № 214-О КС РФ четко указал, что решения 
международного коммерческого арбитража не 
могут пересматриваться государственным арби-
тражным судом по существу. 

   По всей видимости, под «проверкой правомер-
ности» в Определении № 754-О-О в контексте 
ранее принятых актов КС РФ следует понимать 
изучение судом оснований для отказа в приве-
дении в исполнение решения международного 
арбитража.

не поставив под сомнение законность су-
ществования третейских судов:

«Ни Конституция Российской Федера-
ции, ни Федеральный конституционный 
закон от 31 декабря 1996 года «О судебной 
системе Российской Федерации» не от-
носят третейские суды… к судебной си-
стеме» (Определение КС РФ от 13 апреля 
2000 г. № 45-О); 

«…поскольку третейское разбиратель-
ство является одной из альтернативных 
форм защиты гражданских прав, третей-
ский суд не относится к органам осущест-
вления правосудия» (статья 118 Конститу-
ции Российской Федерации)» (Определение 
КС РФ от 4 июня 2007 г. № 377-О-О).

Далее, КС РФ разъяснил, что не проти-
воречат конституционному праву на су-
дебную защиту ни запрет, установленный 
на судебный пересмотр по существу ре-
шения, вынесенного международным ар-
битражем (определения от 9 декабря 1999 
г. № 191-О и от 26 октября 2000 г. № 214-О), 
ни передача спора на рассмотрение 
третейского, а не государственного суда 
(Определение от 21 июня 2000 г. № 123-О). 
КС РФ также отказался подвергнуть реви-
зии практику государственных судов по 
применению п. 1 ст. 35 Закона «О между-
народном коммерческом арбитраже», со-
гласно которой арбитражное решение, 
независимо от того, в какой стране оно 
было вынесено, признается обязательным 
и при подаче в компетентный суд пись-
менного ходатайства приводится в ис-
полнение (Определение от 15 мая 2001 г. 
№ 204-О). 

В прошлом году КС РФ в своем Опреде-
лении от 1 июня 2010 г. № 754-О-О указал:

«…в гражданских правоотношениях, 
основанных на равенстве участников, 
свободе договора, недопустимости про-
извольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, свободном установлении 
своих прав и обязанностей на основе дого-
вора, действуют диспозитивные начала… 
Применительно к производству в арби-
тражном суде диспозитивность означает, 
что арбитражные процессуальные отно-
шения возникают, изменяются и прекра-
щаются главным образом по инициативе 
непосредственных участников спорных 
материальных правоотношений, которые 
имеют возможность с помощью суда рас-
поряжаться процессуальными правами и 
спорным материальным правом. Данное 
правило распространяется и на процессу-
альные отношения, возникающие в связи 
с оспариванием решений третейских су-
дов. В деле с участием заявителя в основе 
этих процессуальных отношений лежит 
гражданско-правовой договор… Предусмо-
тренный федеральным законом порядок 
третейского разрешения спора, возникше-
го из гражданских правоотношений, в том 
числе с признанием по соглашению сторон 
окончательности третейского решения, не 
противоречит указанным требованиям 
[имеются в виду нормы Конституции РФ о 
праве на судебную защиту. – Б.К.]...2»

Таким образом, в отличие от государ-
ственных арбитражных судов, регулярно 
нарушающих Закон «О международном 
коммерческом арбитраже» и Федераль-
ный закон «О третейских судах в Россий-
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3 См., например: постановления ФАС Северо-
Западного округа от 15 января 2009 г. по делу 
№ А56-45941/2008, от 24 апреля 2009 г. по делу 
№ А56-60007/2008; постановление ФАС Мо-
сковского округа от 19 января 2009 г. № КГ-
А40/12447-08. При этом известно немало дел, в 
которых судьи государственных арбитражных 

судов отказались от пересмотра существа реше-
ний международных арбитражей (см., например: 
постановление ФАС Московского округа от 27 
августа 2009 г. № КГ-А40/8155-09; постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 18 марта 2010 г. 
по делу № А56-82470/2009).

ской Федерации» и пересматривающих 
существо решений, принятых третейски-
ми судами3, КС РФ до сих пор неизменно 
оказывал поддержку третейским судам в 
рамках существующего в России законо-
дательства.

Но Постановление № 10-П следует 
особо выделить в длинном ряду судебных 
актов КС РФ, связанных с деятельностью 
третейских судов. Во-первых, обращение 
исходило от Президиума ВАС РФ – су-
дебной инстанции, которой вообще-то ex 
officio положено взаимодействовать с тре-
тейскими судами, а не пытаться пресечь 
их деятельность (как это будет пояснено 
ниже, именно это и случилось бы, если 
бы позиция Президиума ВАС РФ была бы 
поддержана). Это было вообще первое в 
истории обращение Президиума ВАС РФ 
в КС РФ, составленное в отношении норм 
сразу пяти федеральных законов, чего 
пока не бывало в практике КС РФ. 

Во-вторых (и это главное), если бы 
КС РФ поддержал позицию ВАС РФ, то 
это бы привело к невозможности прину-
дительного исполнения любых решений 
третейских судов (как внутренних, так и 
международных) на территории России 
и вызвало хаос в предпринимательских 
отношениях, так как ввиду несомненно-
го кризиса доверия предпринимателей к 
государственному правосудию в России 
сейчас абсолютно все серьезные внеш-
неэкономические договоры снабжаются 
арбитражными оговорками, а в послед-
нее время и мало-мальски значимые вну-
тренние договоры между хозяйствую-
щими субъектами в нашей стране также 
предусматривают разрешение споров в 

третейском суде. Если бы КС РФ признал 
противоречащими Конституции все су-
ществующие в действующем законода-
тельстве критерии арбитрабильности (т.е. 
положения законодательства о возможно-
сти рассмотрения споров третейскими су-
дами, внутренними и международными), о 
чем его просил Президиум ВАС РФ, то это 
парализовало бы работу российских тре-
тейских судов и перевело рассмотрение 
споров с участием российских компаний 
из правовой среды в криминальную, так 
как включенные в контракты арбитраж-
ные оговорки своей силы все равно бы 
не утратили, в связи с чем на основании 
подп. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ споры по этим 
контрактам не могли были быть автома-
тически переданы на рассмотрение в го-
сударственные арбитражные суды.

Формальным поводом для обращения 
в КС РФ для Президиума ВАС РФ послу-
жило дело Арбитражного суда Республи-
ки Татарстан, который определениями от 
24 июля 2009 г. № А65-9867/2009-СГ5-52 и 
от 29 июля 2009 г. № А65-9868/2009-СГ5-52, 
оставленными без изменения постанов-
лениями ФАС Поволжского округа от 24 
сентября 2009 г., удовлетворил заявления 
кредитора-залогодержателя о выдаче ис-
полнительных листов на принудительное 
исполнение вынесенных в его пользу ре-
шений постоянно действующего третей-
ского суда «Право» от 25 марта 2009 г. о 
взыскании с должников задолженности 
по кредитным договорам, об обращении 
взыскания на заложенное по договорам 
об ипотеке имущество (нежилые помеще-
ния) и о реализации этого имущества на 
публичных торгах с направлением полу-
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ченных денежных средств на погашение 
задолженности по кредитным договорам 
и расходов по третейскому сбору.

Президиум ВАС РФ, рассматривая это 
дело в порядке надзора, почему-то усо-
мнился в том, что обращение взыскания 
на недвижимое имущество по решению 
третейского суда, основанное на ст. 28 
Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», соответствует Кон-
ституции4. По мнению Президиума ВАС 
РФ, так как Федеральным законом «О тре-
тейских судах в Российской Федерации» 
и Законом «О международном коммерче-
ском арбитраже» возможность обраще-
ния взыскания на недвижимость прямо не 
предусмотрена, возникает неопределен-
ность в отношении круга вопросов, кото-
рые могут рассматриваться третейскими 
судами (т.е. являются арбитрабильными). 
По крайней мере именно так был сфор-
мулирован первоначальный Запрос Пре-
зидиума ВАС РФ в КС РФ, датированный 
29 июля 2010 г. (№ ВАС-С01/УМПС-1571). 
При этом в нем было особо подчеркну-

то, что если обращение взыскания на не-
движимое имущество на основании вну-
треннего третейского суда теоретически 
и возможно, то на основании решения 
международного коммерческого арбитра-
жа это совершенно недопустимо в силу 
нормы ст. 248 АПК РФ об исключитель-
ной компетенции российских государ-
ственных арбитражных судов по спорам, 
связанным с правом собственности на не-
движимое имущество, расположенное на 
территории России. Впрочем, и для вну-
тренних третейских судов возможность 
рассмотрения таких споров была постав-
лена Президиумом ВАС РФ в этом запросе 
под сомнение по следующей причине:

«Третейские судьи в силу своего него-
сударственного статуса не имеют ни рав-
ного с государственными судами доступа 
к сведениям о недвижимости, ни права да-
вать обязательные для исполнения пред-
писания органам, осуществляющим учет 
соответствующих прав, а также не вправе 
привлекать к участию в споре третьих за-
интересованных лиц» (с. 12 Запроса от 29 
июля 2010 г.)5.

4   Отметим, что государственные арбитражные суды 
ранее привели в исполнение немало решений 
третейских судов, связанных с разрешением 
споров о недвижимом имуществе (см., напри-
мер, постановления Президиума ВАС РФ от 20 
марта 2007 г. № 15435/06 и от 17 апреля 2007 г. 
№ 15324/06). При этом в последнее время го-
сударственные арбитражные суды чаще отказы-
вали в исполнении таких решений и отменяли 
их, даже если речь в них шла о сугубо обяза-
тельственных, а не вещно-правовых вопросах 
(см., например, Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 22 февраля 2008 г. по делу 
№ А56-44076/2007). Тот факт, что указанное об-
ращение в КС РФ имело место только в 2010 г., 
следует объяснить ростом влияния в Президиу-
ме ВАС РФ судей и сотрудников, ставящих своей 
целью осуществление государственными судами 
тотального контроля за содержанием решений 
третейских судов. Вот «свежая» (хотя и не ори-
гинальная) цитата из публикации проф. Т.Н. Не-
шатаевой, которая уже долгие годы возглавляет 
борьбу судей государственных судов с третей-
скими судами: «…решение арбитража является 
рекомендацией для сторон конфликта. Обяза-

тельную силу подобное решение приобретает 
лишь с момента его легитимации [такой термин 
употреблен автором. – Б.К.] государственным 
судом» (Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: о гра-
ницах частного и публичного // Вестник ВАС РФ. 
2010. № 11. С. 69). Даже краткого перечисления 
позиций КС РФ в начале настоящей статьи уже 
достаточно для того, чтобы увидеть, насколько 
позиция судьи Т.Н. Нешатаевой расходится с 
подходом КС РФ, а равно и с нормами Федераль-
ного закона «О третейских судах в Российской 
Федерации» и Закона «О международном ком-
мерческом арбитраже». Тем не менее судья Т.Н. 
Нешатаева является докладчиком на Президиу-
ме ВАС РФ практически по всем делам, связан-
ным с третейскими судами, и ни разу ей не был 
заявлен отвод в связи с тем, что по отношению 
к третейским судам она занимает очевидно при-
страстную позицию. Более того, ее упомянутая 
выше публикация была приведена Президиумом 
в качестве академической основы для обраще-
ния в КС РФ.

5   Отметим, что этот абзац Запроса дословно заим-
ствован из упоминавшейся выше статьи проф. 
Т.Н. Нешатаевой: Нешатаева Т.Н. Указ. соч. С. 71.
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Процитированная мотивировка Пре-
зидиума ВАС РФ совершенно ошибочна: 
современное российское законодатель-
ство исходит из необходимости обеспе-
чить любым заинтересованным лицам 
(и частным, и публичным) доступ к сведе-
ниям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре прав6; предписаний го-
сударственным органам третейские суды 
не дают не потому, что это им запрещено 
каким-либо законом, а потому, что эти 
органы не участвуют в качестве сторон 
в рассмотрении частноправовых споров, 
входящих в компетенцию третейских су-
дов; и, наконец, третьи лица с их согласия 
и с согласия прочих лиц, участвующих в 
третейском разбирательстве, могут без 
каких-либо ограничений привлекаться к 
рассмотрению спора в третейском суде – 
как внутреннем, так и международном.

Из текста Постановления №10-П не 
следует, что Президиум ВАС РФ направил 
в КС РФ еще один Запрос,  датированный 
30 декабря 2010 г. (№ ВАС-С01/УМПС-
2681), в форме Дополнения к первона-
чальному Запросу, однако именно так оно 
и было. Очевидно, видя слабость своей 
аргументации, изложенной в первона-
чальном Запросе, судьи ВАС РФ решили 
подкрепить свою позицию новыми аргу-
ментами. Основным стал излюбленный 
некоторыми из них довод о «публичном 
элементе»:

«Право на обращение к альтернатив-
ным способам разрешения споров осно-
вано на реализуемых в рамках частного 

права базовых принципах свободы дого-
вора и автономии воли сторон. Наличие 
публичного элемента в правоотношении 
ограничивает применение данных прин-
ципов – ограничивает свободу договора 
и реализацию автономии воли сторон в 
целях обеспечения публичного интереса 
и частного интереса третьих лиц, то есть 
ограничивает право обращения в третей-
ский суд (арбитраж) по спорам, в которых 
стороны не обладают полной свободой 
распоряжения» (с. 4 Дополнения от 30 де-
кабря 2010 г.).

По всей видимости, под «публичным 
элементом» Президиум ВАС РФ имел в 
виду государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество как частный 
случай  дела,  осложненного таким «публич-
ным элементом». Правда, никакой законо-
дательной базы для ограничения права на 
обращение в третейский суд по делам «с 
публичным элементом» в Дополнении не 
указано. Действительно, в современном 
российском праве таких ограничений нет7 

– в отличие от ограничений, сформулиро-
ванных в законодательстве Украины, на 
которое de lege ferenda сослался Президи-
ум. Поэтому, по мнению членов Президиу-
ма ВАС РФ, федеральные законы «О тре-
тейских судах в Российской Федерации», 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и 
Закон «О международном коммерческом 
арбитраже» «не соответствуют Конститу-
ции Российской Федерации в той мере, 
в какой они создают неопределенность 
в вопросе о праве третейских судов рас-

6  Пункт 1 ст. 7 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»: «Сведения, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре прав, 
являются общедоступными (за исключением 
сведений, доступ к которым ограничен феде-
ральным законом) и предоставляются органом, 
осуществляющим государственную регистрацию 
прав, по запросам… любых лиц, в том числе по-
средством почтового отправления, использова-
ния сетей связи общего пользования или иных 

технических средств связи, посредством обеспе-
чения доступа к информационному ресурсу, со-
держащему сведения Единого государственного 
реестра прав».

7   За исключением хорошо известной нормы Феде-
рального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», п. 3 ст. 33 
которого устанавливает, что «дело о банкротстве 
не может быть передано на рассмотрение в тре-
тейский суд».
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сматривать отдельные категории споров, 
в частности гражданско-правовые споры 
с публичным элементом (например, споры 
об обращении взыскания на заложенное 
недвижимое имущество)».

Повторим еще раз, что в случае если 
бы запрос Президиума ВАС РФ был удо-
влетворен в такой формулировке, это 
создало бы просто катастрофическую 
неопределенность в отношении правовой 
базы функционирования третейских су-
дов (внутренних и международных) в на-
шей стране, так как до внесения измене-
ний в Федеральный закон «О третейских 
судах в Российской Федерации» и Закон 
«О международном коммерческом арби-
траже» ни один спор нельзя было бы счи-
тать безусловно арбитрабильным. Неуже-
ли такая ситуация больше соответствует 
представлениям Президиума ВАС РФ о 
законности и правопорядке?

Из Постановления № 10-П не следует, 
какие еще документы, кроме собственно 
запроса Президиума ВАС РФ, были изуче-
ны и приняты к сведению КС РФ. Однако 
известно, что большое количество спе-
циалистов и организаций сообщили КС 
РФ свое мнение по поставленным в обра-
щении Президиума ВАС РФ вопросам: это 
были, в частности, ТПП РФ, Исследова-
тельский центр частного права при Пре-
зиденте Российской Федерации, УрГЮА. С 
позициями многих из этих организаций и 
специалистов можно ознакомиться в пу-
бликациях журнала «Третейский суд» за 
2011 г. Отметим, что никто из них не под-
держал подхода Президиума ВАС РФ и не 
поставил под сомнение конституцион-
ность и определенность решения вопроса 

об арбитрабильности споров в действую-
щем российском законодательстве.

В качестве общей ремарки отметим, 
что содержащиеся в российском законо-
дательстве критерии арбитрабильности 
основаны на формулировках Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ «О международном тор-
говом арбитраже», одобренном Комиссией 
ООН по праву международной торговли 
21 июня 1985 г. и рекомендованном Ге-
неральной Ассамблеей ООН 11 декабря 
1985 г. (Резолюция 40/72) для имплемен-
тации в национальном законодательстве. 
Сегодня эти формулировки успешно при-
меняются во всех экономически развитых 
странах мира8.

Можно с удовлетворением констати-
ровать, что КС РФ прекрасно разобрался 
в слабости аргументации Президиума 
ВАС РФ и признал все поставленные им 
под сомнение законы РФ полностью со-
ответствующими ее Конституции. Более 
того, на основании выводов, изложенных 
в Постановлении № 10-П, в будущем бу-
дет существенно ограничена возмож-
ность лиц, проигравших разбирательство 
в третейском суде (как внутреннем, так 
и международном), чинить препятствия 
принудительному исполнению решения 
такого суда.

Прежде всего КС РФ еще раз повторил, 
что третейские суды (как внутренние, так 
и международные) хотя и не входят в си-
стему государственных судов, но функци-
онируют на совершенно законных осно-
ваниях:

«Гарантируя государственную, в том 
числе судебную, защиту прав и свобод 

8   По сведениям, доступным на сайте uncitral.org, 
к 2011 г. национальные законы, основанные на 
Типовом законе ЮНСИТРАЛ, приняты более 
чем в 60 государствах мира, ряде штатов США, 
Шотландии и ряде бывших колоний стран Запа-
да. При этом надо отметить, что на самом деле 
распространение Типового закона еще шире. 
Сайт ЮНСИТРАЛ отражает только законы, непо-

средственно основанные на структуре и тексте 
Типового закона, в то время как в ряде стран 
идеи этого Типового закона были просто инкор-
порированы в национальное законодательство. 
В качестве примера государств, учитывавших 
Типовой закон при разработке собственных за-
конодательных актов, можно назвать Англию, 
Швецию, Францию.
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человека и гражданина, Конституция Рос-
сийской Федерации одновременно закре-
пляет право каждого защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом (статья 45, часть 2). К числу 
таких – общепризнанных в современном 
правовом обществе – способов разреше-
ния гражданско-правовых споров, проис-
текающих из свободы договора, которой 
наряду с автономией воли участников 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности обусловливаются дис-
позитивные начала гражданско-правовых 
и гражданско-процессуальных отношений, 
относится обращение в третейский суд – 
международный коммерческий арбитраж 
или внутренний третейский суд (постоян-
но действующий третейский суд или тре-
тейский суд, образованный сторонами для 
решения конкретных споров (ad hoc))».

При этом КС РФ впервые сформулиро-
вал чрезвычайно важный вывод о том, что 
по своему характеру третейские суды яв-
ляются частными институтами, наделен-
ными публично значимыми функциями по 
отправлению правосудия:

«По смыслу статей 10, 11 (часть 1), 118 
(часть 1) и 124–128 Конституции Россий-
ской Федерации и Федерального консти-
туционного закона от 31 декабря 1996 года 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», третейские суды не осущест-
вляют государственную (судебную) власть 
и не входят в судебную систему Россий-
ской Федерации, состоящую из государ-
ственных судов. Это, однако, не означает, 
что Конституция Российской Федерации 
исключает тем самым возможность раз-
решения гражданско-правовых споров 
между частными лицами в процедуре тре-
тейского разбирательства посредством 
третейских судов, действующих в качестве 
институтов гражданского общества, на-
деленных публично значимыми функциями 
[курсив мой. – Б.К.].

Предоставление заинтересованным 
лицам права по своему усмотрению об-
ратиться за разрешением спора в госу-
дарственный суд (суд общей юрисдикции, 
арбитражный суд) в соответствии с его 
компетенцией, установленной законом, 
или избрать альтернативную форму защи-
ты своих прав и обратиться в третейский 
суд – в контексте гарантий, закрепленных 
статьями 45 (часть 2) и 46 Конституции 
Российской Федерации, само по себе не 
может рассматриваться как их наруше-
ние, а, напротив, расширяет возможности 
разрешения споров в сфере гражданского 
оборота».

Констатировав право любых лиц на 
обращение в третейские суды в соответ-
ствии с действующим в России законода-
тельством об их функционировании, КС 
РФ подверг резкой критике сформиро-
ванную ВАС РФ практику, в соответствии 
с которой определенные категории пра-
вовых споров определялись как неарби-
трабильные в отсутствие четкого запрета 
на их рассмотрение в третейских судах, 
установленного законом:

«Присущий гражданским правоотно-
шениям принцип диспозитивности, в силу 
которого граждане (физические лица) и 
юридические лица приобретают и осу-
ществляют свои гражданские права сво-
ей волей и в своем интересе, свободны в 
установлении своих прав и обязанностей 
на основе договора и в определении лю-
бых не противоречащих законодательству 
условий договора (пункт 2 статьи 1 ГК Рос-
сийской Федерации), распространяется 
и на процессуальные отношения, связан-
ные с рассмотрением в судах в порядке 
гражданского судопроизводства споров, 
возникающих в ходе осуществления фи-
зическими и юридическими лицами пред-
принимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. В 
гражданском судопроизводстве диспо-
зитивность означает, что процессуальные 
отношения возникают, изменяются и пре-
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кращаются главным образом по инициати-
ве непосредственных участников спорных 
материальных правоотношений, которые 
имеют возможность с помощью суда рас-
поряжаться процессуальными правами и 
спорным материальным правом. <…>

Этим не затрагивается право федераль-
ного законодателя в рамках предостав-
ленной ему дискреции в регулировании 
данного вопроса (пункты «в», «о» статьи 
71 Конституции Российской Федерации) 
определять – исходя из необходимости 
обеспечения баланса частных и публич-
ных интересов – перечень видов споров, 
которые могут быть переданы на рассмо-
трение третейского суда, в зависимости 
от их социальной значимости, конкретных 
условий развития гражданского оборота и 
социально-экономической системы в це-
лом, укоренения правовых начал рыночно-
го хозяйства, правовой культуры и других 
факторов и вносить в этот перечень изме-
нения. Такие изменения, однако, не могут 
осуществляться путем произвольного сни-
жения уже достигнутого уровня гаранти-
рованности права участников гражданско-
го оборота на использование для защиты 
своих прав третейского разбирательства, 
без учета сложившегося правового ре-
гулирования, призванного обеспечивать 
стабильность и динамизм гражданского 
оборота и предсказуемость в использова-
нии процессуальных возможностей для его 
участников».

Если перевести дипломатичный и на-
учный текст Постановления № 10-П на 
обыденный русский язык, то смысл это-
го пассажа сводится к тому, что никто не 
давал ВАС РФ права самостоятельно, без 
каких-либо на то полномочий, предостав-
ленных законодателем, сужать сферу дей-
ствия третейских судов. Такую практику 
государственных арбитражных судов КС 
РФ назвал «произвольным снижением уже 
достигнутого уровня гарантированности 
права участников гражданского оборота 
на использование для защиты своих прав 
третейского разбирательства» (курсив 

мой. – Б.К.). Об ошибочности попыток 
обосновать такую практику ссылками 
на ст. 248 АПК РФ КС РФ высказался осо-
бо – мы еще обратимся к этому вопросу 
ниже.

Далее, КС РФ решительно отверг все 
попытки связать существующую в России 
систему государственной регистрации 
прав на недвижимость с якобы наличе-
ствующим в спорах о недвижимости не-
ким «публичным элементом»:

«В системе действующего правового 
регулирования решения третейских судов 
не только порождают обязательство их 
исполнения лицами, участвующими в тре-
тейском разбирательстве, но и являются 
основанием для совершения иными субъ-
ектами определенных юридически значи-
мых действий. 

Так, если решением третейского суда, 
принятым по результатам рассмотрения 
спора, касающегося недвижимого имуще-
ства, установлены права на это имущество, 
регистрирующий орган обязан совершить 
действия по их государственной реги-
страции. Статья 28 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
закрепляя данную обязанность регистри-
рующего органа в отношении прав, уста-
новленных решением суда, арбитражного 
суда, третейского суда, определяет тем са-
мым правовые последствия вынесения ре-
шения третейского суда по спору, касаю-
щемуся недвижимого имущества, равные 
– для целей государственной регистрации 
прав на такое имущество – последствиям 
вынесения решения государственным су-
дом (общей юрисдикции или арбитраж-
ным)».

Регистрация права на недвижимое 
имущество – это действие, никак не свя-
занное с собственно разрешением спора о 
таком праве, и необходимость такой реги-
страции никак не ограничивает компетен-
цию третейских судов – как внутренних, 
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так и международных. Таким образом, КС 
РФ на теоретическом уровне поддержал 
неоднократно высказанную в доктрине 
мысль, что в рамках существующих в За-
коне «О международном коммерческом 
арбитраже» и Федеральном законе «О 
третейских судах в Российской Федера-
ции» формулировок о том, какие споры 
могут быть рассмотрены арбитражами, 
а какие – нет, изъятие из числа арбитра-
бильных частноправовых споров может 
быть установлено только федеральным за-
коном9, но никак не схоластическими рас-
суждениями о «публичном элементе» или 
ссылками на необходимость осуществле-
ния государственной регистрации прав на 
недвижимость.

После этого КС РФ занялся непосред-
ственно анализом сформированной ВАС 
РФ судебной практики в сфере вопроса 
об арбитрабильности:

«…в практике арбитражных судов начи-
ная с 2005 года государственная регистра-
ция сделок и иных юридически значимых 
действий с недвижимостью рассматрива-
ется как «публичный элемент», включение 
которого в гражданско-правовые споры 
относительно объектов недвижимого иму-
щества позволяет приравнять эти споры 
к спорам публично-правового характера, 
что исключает возможность их разреше-
ния посредством третейского разбира-
тельства. 

Подобная практика опирается на ре-
комендации, содержащиеся в информаци-
онном письме Президиума ВАС РФ от 22 
декабря 2005 года № 96 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о 
признании и приведении в исполнение ре-
шений иностранных судов, об оспаривании 
решений третейских судов и о выдаче ис-

полнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов», 
согласно пункту 27 которого арбитражный 
суд  отказывает в удовлтворении заявления 
о выдаче исполнительного листа на при-
нудительное исполнение решения третей-
ского суда, которое обязывает регистри-
рующий орган зарегистрировать право 
собственности на недвижимое имущество 
за стороной третейского разбирательства, 
так как вопросы публично-правового ха-
рактера (регистрация недвижимости) не 
могут быть предметом рассмотрения в 
третейском суде.

Такой подход, основанный на ото-
ждествлении публично-правовых споров 
и гражданско-правовых споров, решение 
по которым влечет за собой необходи-
мость государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, не учитывает 
конституционно-правовую природу соот-
ветствующих правоотношений. Публично-
правовой характер споров, предопреде-
ляющий невозможность их передачи на 
рассмотрение третейского суда, обуслов-
ливается не видом имущества (движимого 
или недвижимого), а спецификой правоот-
ношений, из которых возникает спор отно-
сительно данного имущества, и составом 
участвующих в споре лиц. Требование же 
государственной регистрации недвижимо-
го имущества не связано ни со сторонами 
спора, ни с характером правоотношения, 
по поводу которого он возник, – определя-
ющим является природа объекта данного 
имущественного правоотношения. 

Следовательно, отношения по поводу 
государственной регистрации нельзя счи-
тать содержательным элементом спорного 
правоотношения, суть которого остается 
частноправовой, а «публичный эффект» 
появляется лишь после удостоверения го-
сударством результатов сделки или иного 

9    См.: Маковский А.Л., Карабельников Б.Р. Арбитра-
бильность споров: российский подход // Россия 
в контексте международного развития: между-
народное частное право, защита культурных 
ценностей, интеллектуальная собственность, 
унификация права. Festschrift für Mark Moiseevič 
Boguslavskij / A. Trunk, R. Knieper, A. Svetlanov 

(Hgs.). Berlin: BWV, 2004. S. 275–285; Карабель-
ников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений 
международных коммерческих арбитражей. 
Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 
и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е изд., перераб. 
и доп. М.: Статут, 2008. С. 300.
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юридически значимого действия. Кроме 
того, поскольку те же правоотношения 
(обязательственного или вещного харак-
тера) с тем же составом участников, но 
относительно объектов движимого иму-
щества не требуют, по общему правилу, 
государственной регистрации, последняя 
не может рассматриваться как влияющая 
на природу спора в целом, – она отражает 
лишь особое внимание государства к обо-
роту объектов недвижимого имущества».

Вывод КС РФ состоит в том, что судеб-
ная практика, основанная на п. 27 Инфор-
мационного письма от 22 декабря 2005 г. 
№ 96, незаконна, и третейские суды, в том 
числе и международные, вправе рассма-
тривать споры, связанные с недвижимо-
стью. Об этом, кстати, уже не раз говори-
ли российские ученые10. 

Но хотя КС РФ был вправе этим и огра-
ничиться и не рассматривать вопросы, 
связанные с практикой применения ст. 248 
АПК РФ, используемой государственными 
арбитражными судами в качестве нормы, 
якобы закрепляющей неарбитрабиль-
ность споров о недвижимости (так как 
эта статья касается споров с иностран-
ным элементом, охваченных нормами За-
кона «О международном коммерческом 
арбитраже», которые КС РФ формально 
оставил без рассмотрения, потому что 
такой элемент не просматривался в деле 
арбитражного суда Татарстана, использо-
ванного Президиумом ВАС РФ в качестве 
повода для обращения в КС РФ), тем не 
менее Постановление № 10-П подвергло 
эту практику сокрушительной критике:

«…обязательность государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним не может рассматри-
ваться как обстоятельство, исключающее 
возможность передачи споров по поводу 

недвижимого имущества на рассмотрение 
третейских судов.

Равным образом не исключает такую 
возможность и пункт 2 части 1 статьи 248 
АПК Российской Федерации, относящий 
споры, предметом которых являются не-
движимое имущество, если такое имуще-
ство находится на территории Российской 
Федерации, или права на него, к исключи-
тельной компетенции арбитражных судов 
в Российской Федерации по делам с уча-
стием иностранных лиц. 

Названная норма – по ее смыслу в си-
стеме других предписаний главы 32 «Ком-
петенция арбитражных судов в Россий-
ской Федерации по рассмотрению дел с 
участием иностранных лиц» АПК Россий-
ской Федерации – направлена на разгра-
ничение компетенции государственных 
судов различных стран по рассмотрению 
трансграничных споров. Ее толкование как 
устанавливающей исключительную под-
судность споров относительно недвижи-
мого имущества арбитражным судам, т.е. 
исключающей возможность передачи этих 
споров на рассмотрение третейских судов, 
не основано на понимании института ис-
ключительной подсудности как закрепля-
ющего неизменяемые правила о компе-
тенции внутри системы государственных 
судов для целей исключения пророгацион-
ных соглашений, но не препятствующего 
сторонам использовать альтернативные 
юрисдикционные формы при соблюдении 
общих правил, установленных для них за-
коном».

Отметим, что именно такие доводы 
уже давно приводили в спорах с Прези-
диумом ВАС РФ ученые11. Только судьи 
ВАС оставались глухи к этим аргументам 
и отменяли все решения МКАС при ТПП 
РФ, хоть как-то связанные с недвижимым 
имуществом. 

10   См., например: Карабельников Б.Р. Высший Ар-
битражный Суд РФ поддерживает внутренние 
третейские суды, но не доверяет международно-
му арбитражу (СПС «КонсультантПлюс»). 

11   О толковании ст. 248 АПК РФ 2002 г. см., напри-
мер: Комаров А.С. Некоторые актуальные вопро-
сы международного коммерческого арбитража 
в Российской Федерации // Международный 
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Так, например, ФАС Московского 
округа отменил решение МКАС при ТПП 
РФ от 26 марта 2007 г. по делу № 81/2006, 
которым арбитраж признал право ист-
ца на продолжение договора аренды на 
четыре года на ранее существовавших 
условиях путем подписания арендатором 
и арендодателем соглашения о внесении 
изменений в договор аренды с последую-
щей передачей его на государственную 
регистрацию. Судьи посчитали, что такое 
решение «носит публично-правовой ха-
рактер; спор о праве аренды недвижимого 
имущества сроком более одного года не 
может являться предметом третейского 
разбирательства, поскольку относится к 
исключительной компетенции государ-
ственных судов». При этом государствен-
ные арбитражные суды сослались на то, 
что согласно ст. 1 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
аренда является обременением права соб-
ственности, и на то, что поручив сторонам 
зарегистрировать дополнения, вносимые 
в договор аренды, состав арбитража тем 
самым вторгся в сферу «административ-
ных и иных публичных отношений», кото-
рые не могут быть рассмотрены третей-
ским судом12.

При этом государственные арбитраж-
ные суды не отрицали, что это решение 
МКАС при ТПП РФ никаких указаний госу-
дарственному регистрирующему органу 
не дает. Более того, цитируя п. 27 Инфор-
мационного письма от 22 декабря 2005 г. 
№ 96 и различные нормы Федерального 
закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним», они сознательно проигнорировали 
норму его ст. 28, согласно которой реше-
ние третейского суда может быть основа-
нием для государственной регистрации 
права на недвижимость, а не только его 
обременения.

Другим примером может стать целая 
серия решений МКАС при ТПП РФ по ис-
кам компании «Калинка-Стокманн» (по-
следние по срокам из них – № 22/2007 и   
№ 23/2007), отмена которых Арбитражным 
судом г. Москвы и ФАС Московского окру-
га подтверждена постановлениями Прези-
диума ВАС РФ от 19 мая 2009 г. № 17476/08 
по делу № А40-30560/08-25-257 и от 19 мая 
2009 г. № 17481/08 по делу № А40-28757/08-
25-228. Помимо допущенного в этих делах 
большого набора различных процессу-
альных нарушений основным аргументом 
в пользу отмены было то, что арбитры 
МКАС при ТПП РФ якобы рассмотрели не-
арбитрабильные споры.

Наверное, теперь, после принятия По-
становления № 10-П, возникает правовая 
возможность (и даже необходимость) 
пересмотра всех этих (и многих других) 
судебных актов, основанных на признан-
ных КС РФ ошибочными правовых кон-
струкциях п. 27 Информационного письма 
от 22 декабря 2005 г. № 96 и на неверном 
толковании арбитражными судами ст. 248 
АПК РФ. В любом случае должно быть не-
медленно отменено Письмо ВАС РФ от 
23 августа 2007 г. № ВАС-С06/ОПП-1200, 
которое, опираясь все на те же ошибки 
судей – противников третейского разби-
рательства, объясняло судам, что:

«признание права собственности на не-
движимое имущество производится лишь 

коммерческий арбитраж. 2004. № 1. С. 16; Жиль-
цов А.Н. Оспаривание решений международных 
коммерческих арбитражей в соответствии с рос-
сийским законодательством // Международный 
коммерческий арбитраж. 2005. № 1. С. 10; Не-
стеренко А.В. Критерии арбитрабильности спо-
ров по законодательству Российской Федерации 
// Международный коммерческий арбитраж. 

2005. № 4. С. 30; Карабельников Б.Р. Исполне-
ние и оспаривание решений международных 
коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-
Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК 
РФ 2002 г. С. 313.

12  Постановление ФАС Московского округа от 27  ав-
густа 2007 г., 3 сентября 2007 г. № КГ-А40/8370-07 
по делу № А40-24091/07-13-229.
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в государственных судах Российской Фе-
дерации по месту нахождения такого иму-
щества (исключительная подсудность);

сделки, предметом которых является 
недвижимое имущество, могут рассматри-
ваться в третейских судах Российской Фе-
дерации, но исключаются из юрисдикции 
зарубежных арбитражей (статьи 33, 248 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации);

решения арбитражей о выполнении 
обязательств по сделкам с недвижимым 
имуществом исполняются сторонами до-
бровольно или принудительно (на основе 
исполнительного листа, выданного госу-
дарственным судом);

решения арбитражей о праве соб-
ственности на недвижимое имущество не 
подлежат принудительному исполнению и 
могут отменяться»13.

Такой пересмотр раннее принятых 
судебных актов будет полностью соот-
ветствовать смыслу п. 5.1 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 12 марта 2007 г. № 17 
«О применении Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
при пересмотре вступивших в законную 
силу судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам» (в ред. Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 14 февраля 
2008 г. № 14), который предписывает:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 
311 АПК РФ может быть пересмотрен по 
вновь открывшимся обстоятельствам так-
же судебный акт, оспариваемый заявите-
лем в порядке надзора и основанный на 
положениях законодательства, практика 
применения которых после его принятия 
определена Высшим Арбитражным Судом 
Российской Федерации в постановлении 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации или в постановле-
нии Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, в том числе 
принятого по результатам рассмотрения 
другого дела в порядке надзора».

Вряд ли признание КС РФ незаконной 
практики применения ст. 248 АПК РФ са-
мим ВАС РФ может считаться менее ав-
торитетным источником правопримени-
тельной практики, нежели акт Пленума 
или Президиума ВАС РФ. Впрочем, к это-
му вопросу мы еще вернемся в конце этой 
статьи.

Исходя из Постановления № 10-П при-
дется, наверное, пересматривать свою 
терминологию и высокопоставленным 
судьям ВАС РФ, которые, опираясь на не-
верное понимание нормы ст. 248 АПК РФ, 
фактически поставили в своих выступле-
ниях знак равенства между терминами 
«исключительная подсудность» и «неарби-
трабильность». Придется им также отка-
заться от рассуждений о том, что третей-
ские суды должны существовать только 
при торгово-промышленных палатах (т.е. 
находиться под прямым контролем вла-
стей): КС РФ четко разъяснил законность 
существования любых третейских судов, 
в том числе и ad hoc, если их деятельность 
соответствует критериям справедливости 
и беспристрастности.

Но и это еще не все. Казалось бы, КС 
РФ рассматривал только вопросы об ар-
битрабильности споров. Однако есть все 
основания считать, что Постановление 
№ 10-П может послужить поводом для 
пересмотра также и судебной практики, 
связанной с применением конструкции пу-
бличного порядка. Как известно, эта кон-
струкция, практически никогда не исполь-
зуемая на Западе, фигурирует чуть ли не в 
каждом российском деле об оспаривании 
или приведении в исполнение арбитраж-
ного решения. При этом п. 29 уже упомя-

13   Отметим также, что это письмо, помимо сомни-
тельных инструкций, которые оно дает судьям, 
само по себе имеет весьма сомнительный статус, 

так как не является ни информационным пись-
мом Президиума ВАС РФ, ни постановлением его 
Пленума.
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нутого выше Информационного письма 
от 22 декабря 2005 г. № 96 закрепил сле-
дующее описание понятия публичного 
порядка:

«При новом рассмотрении дела и по-
сле исследования поставленных вопросов 
арбитражный суд отказал в признании и 
приведении в исполнение арбитражного 
решения, поскольку последствия испол-
нения подобного решения противоречат 
публичному порядку Российской Федера-
ции, основанному на принципах равенства 
сторон гражданско-правовых отношений, 
добросовестности их поведения, соразмер-
ности мер гражданско-правовой ответ-
ственности последствиям правонарушения 
с учетом вины» (курсив мой. – Б.К.).

Хотя, как и в случае с п. 27 этого Ин-
формационного письма, включенная в 
него формулировка принадлежит аппа-
рату ВАС РФ и, строго говоря, не может 
считаться обобщением судебной прак-
тики (к тому же она была подвергнута 
сокрушительной критике в академиче-
ской литературе14), именно эти аморфно-
демагогические формулировки, побуж-
дающие суды к пересмотру существа 
арбитражных решений, использовались 
в большом количестве дел, приведших к 
отмене решений третейских судов или к 
отказу в приведении их в исполнение.

Теперь этим спекуляциям на тему о 
том, что такое публичный порядок, может 
быть положен конец, так как КС РФ объ-
яснил, в чем состоит публичный интерес 
государства в сфере третейского право-
судия:

«Стороны спора, заключая соглашение 
о его передаче на рассмотрение третейско-
го суда и реализуя тем самым свое право 
на свободу договора, добровольно согла-
шаются подчиниться правилам, установ-
ленным для конкретного третейского суда. 
В таких случаях право на судебную защиту, 
которая – по смыслу статьи 46 Конститу-
ции Российской Федерации – должна быть 
полной, эффективной и своевременной, 
обеспечивается возможностью обраще-
ния в предусмотренных законом случаях 
в государственный суд, в частности путем 
подачи заявления об отмене решения тре-
тейского суда либо о выдаче исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда.

<…>
Тем самым подтверждается правомер-

ность обращения частных лиц – в пределах 
реализации ими на основе автономии воли 
права на свободу договора – к третейско-
му разбирательству в сфере гражданских 
правоотношений, где допускается разре-
шение споров посредством обществен-
ного саморегулирования, а публичные 
интересы обеспечиваются законодатель-
ными предписаниями, устанавливающими 
процедуры третейского разбирательства, 
что предполагает наличие гарантий спра-
ведливости и беспристрастности, прису-
щих любому судебному разбирательству 
в силу требований статьи 46 Конституции 
Российской Федерации во взаимосвязи со 
статьей 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод».

Согласно КС РФ, публичный интерес 
в области третейского разбирательства 
«предполагает наличие гарантий справед-
ливости и беспристрастности», а отнюдь 

14  Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание 
решений международных коммерческих ар-
битражей. Комментарий к Нью-Йоркской кон-
венции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 
С. 342, Жильцов А.Н. Оспаривание решений 
международных коммерческих арбитражей в 
соответствии с российским законодательством – 
современные тенденции // Международный ком-
мерческий арбитраж: современные проблемы и 

решения: Сборник статей к 75-летию Междуна-
родного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Фе-
дерации / Под ред. А.С. Комарова; МКАС при ТПП 
РФ. М.: Статут, 2007. С. 184; Асосков А.В. Вопросы 
международного арбитража в новом обзоре Пре-
зидиума ВАС РФ: поиск правильных решений // 
Международный коммерческий арбитраж. 2006. 
№ 2. С. 30.
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не проведение каучукового теста на на-
личие «равенства сторон гражданско-
правовых отношений, добросовестности их 
поведения, соразмерности мер гражданско-
правовой ответственности последствиям 
правонарушения с учетом вины» (курсив 
мой. – Б.К.), который не может быть осу-
ществлен без нарушения установленного 
КС РФ запрета на пересмотр существа 
решения третейского суда. Стало быть, и 
этот п. 29 Информационного письма от 
22 декабря 2005 г. № 96 более не может 
оставаться в силе, а основанные на его 
применении судебные акты об отмене 
решений третейских судов и об отказе в 
приведении их в исполнение должны быть 
пересмотрены.

При этом вполне может быть продол-
жено применение другой, более либе-
ральной дефиниции публичного порядка, 
выработанной судебной практикой в ка-
честве альтернативы п. 29 Информацион-
ного письма от 22 декабря 2005 г. № 96:

«Решение международного третейско-
го суда может быть признано противоре-
чащим публичному порядку Российской 
Федерации в том случае, если в результа-
те его исполнения будут совершены дей-
ствия либо прямо запрещенные законом, 
либо наносящие ущерб суверенитету или 
безопасности государства, затрагиваю-
щие интересы больших социальных групп, 
являющиеся несовместимыми с принци-
пами построения экономической, поли-
тической, правовой системы государств, 
затрагивающие конституционные права 
и свободы граждан, а также противореча-
щие основным принципам гражданского 
законодательства, таким как равенство 
участников, неприкосновенность соб-
ственности, свободы договора».

Точно такой же текст мы находим в По-
становлении ФАС Московского округа от 

21 июня 2007 г. № КГ-А40/5368-07 по делу 
№ А40-3513/07-40-34, Постановлении ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 22 ян-
варя 2007 г. по делу № А58-5134/06-Ф02-
7285/06-С2 и в ряде других более поздних 
судебных актов15. При таком подходе во-
прос о наличии нарушения публичного 
порядка разрешается не путем ревизии 
существа решения третейского суда, что 
запрещено актами КС РФ, а путем сопо-
ставления последствий приведения в ис-
полнение решения третейского суда с 
достаточно узко очерченными границами 
публичных интересов. Именно так и сле-
дует понимать публичный порядок в кон-
тексте третейского разбирательства.

И без пересмотра под прикрытием 
конструкции публичного порядка суще-
ства решения третейского суда государ-
ственные арбитражные суды в рамках 
действующего законодательства вполне 
способны обеспечить соблюдение пред-
писанных КС РФ гарантий справедливости 
и беспристрастности и пресечь использо-
вание арбитража в противоправных це-
лях. Примером может послужить следую-
щее дело.

ОАО «Улан-Удэнский авиационный за-
вод» возражало против выдачи исполни-
тельного листа на исполнение решения 
Арбитража при Московской торгово-
промышленной палате от 8 апреля 2009 г. 
по делу № А-2008/12, которым с него в 
пользу ЗАО «ВАО «Интерпрофавиа» была 
взыскана денежная сумма. Основанием 
для возражения было то, что председате-
лем третейского суда при рассмотрении 
этого дела был назначен г-н Б., который 
подписал декларацию о независимости и 
беспристрастности при принятии полно-
мочий третейского судьи и не раскрыл 
никакой информации о наличествующих 
у него связях с участниками процесса. Од-

15  См., например: постановление ФАС Уральского 
округа от 28 октября 2008 г. № Ф09-6789/08-С5; 

постановление ФАС Московского округа от 28 ян-
варя 2009 г. № КГ-А40/13179-08.
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нако уже после вынесения решения тре-
тейского суда выяснилось, что г-н Б. был 
адвокатом, представлявшим интересы 
компании ЗАО «ВАО «Интерпрофавиа» в 
другом судебном процессе, который про-
ходил в государственном арбитражном 
суде. Исходя из этого факта ФАС Москов-
ского округа в удовлетворении заявления 
о выдаче исполнительного листа отказал, 
указав при этом следующее:

«Поскольку сообщение о любых об-
стоятельствах, вызывающих сомнение 
в объективности и беспристрастности 
судьи, включая третейского судью, явля-
ется… обязанностью, а отнюдь не правом 
судьи, ибо иное решение в данном случае 
противоречило бы принципам право-
судия, то судебная коллегия приходит 
к выводу о том, что при формировании 
третейского суда для рассмотрения воз-
никшего третейского спора по настоя-
щему делу со стороны Б. были допущены 
нарушения… норм права и регламента 
данного третейского суда, касающиеся 
беспристрастности и независимости су-
дей, а поэтому выдача исполнительного 
листа во исполнение принятого таким 
третейским судом решения в силу ст. 239 
АПК РФ невозможна»16.

На примере этого дела видно, что, осу-
ществляя проверку соблюдения третей-
ским судом сугубо процессуальных гаран-
тий справедливости и беспристрастности, 
государственные суды вполне способны 
поставить преграду на пути приведения 
в исполнение решений коррумпирован-
ных или просто пристрастных арбитров 
– для этого не требуется ни пересматри-
вать существо решения третейского суда, 
ни придумывать не основанные на мате-
риалах судебной практики дефиниции пу-
бличного порядка.

Принятие Постановления № 10-П мо-
жет стать важной вехой на пути развития 

третейского правосудия в России и вне-
сти своей вклад в повышение инвести-
ционной привлекательности российской 
экономики. КС РФ вновь решительно вы-
сказался в пользу существования и неза-
висимого действия третейских судов. Те-
перь дело за практикой.

Правда, как это всегда бывает в России, 
практика разбивает радужные надежды 
ученых. Постановление № 10-П было при-
нято 26 мая 2011 г. и опубликовано спустя 
несколько дней. Казалось бы, ВАС РФ, по 
чьей инициативе КС РФ занимался вопро-
сами арбитрабильности и публичного по-
рядка, позаботится о том, чтобы довести 
его до сведения судей арбитражных су-
дов, отменит не выдержавшие испытания 
на соответствие Конституции п. 27 и 29 
Информационного письма от 22 декабря 
2005 г. № 96 и вообще будет соблюдать 
требования ст. 6 Федерального консти-
туционного закона от 21 июля 1994 г. № 
1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»), в соответствии с кото-
рыми «решения Конституционного Суда 
Российской Федерации обязательны на 
всей территории Российской Федерации 
для всех представительных, исполнитель-
ных и судебных органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений, органи-
заций, должностных лиц, граждан и их 
объединений».

Более того, ст. 106 указанного Феде-
рального конституционного закона ука-
зывает:

«Толкование Конституции Российской 
Федерации, данное Конституционным Су-
дом Российской Федерации, является офи-
циальным и обязательным для всех пред-
ставительных, исполнительных и судебных 

16  Постановление ФАС Московского округа от 3 февраля 2010 г. № КГ-А41/14512-09.
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органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должностных 
лиц, граждан и их объединений».

Именно толкованием норм Конститу-
ции в их системной связи с нормами Фе-
дерального закона «О третейских судах» и 
Закона «О международном коммерческом 
арбитраже» занимался КС РФ, разъясняя 
незаконность сформированной ВАС РФ 
судебной практики по вопросам арбитра-
бильности и публичного порядка.

Тем не менее государственные арби-
тражные суды пока не спешат исполнять 
требования Постановления № 10-П.

28 июня 2011 г. Арбитражный суд г. Мо-
сквы отменил решение МКАС при ТПП РФ, 
которым ответчик обязывался уплатить 
некую сумму денег за акции российского 
акционерного общества17. По мнению Ар-
битражного суда г. Москвы, решение было 
вынесено по неарбитрабильному спору в 
связи с тем, что он относится к специаль-
ной подведомственности государствен-
ных арбитражных судов. По нашему мне-
нию, это неверно.

Пункт 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, на которую 
сослался Арбитражный суд г. Москвы в 
этом своем определении, входит в гл. 4 
АПК РФ, озаглавленную «Компетенция 
арбитражных судов». Длительное время 
государственные арбитражные суды по-
лагали, что нормы АПК РФ о компетен-
ции ограничивают арбитрабильность 
споров (т.е. отнесение спора к исключи-
тельной компетенции государственного 
арбитражного суда означает, что спор 
не может быть на основании соглашения 
сторон передан на рассмотрение между-
народного коммерческого арбитража), 

но Постановление № 10-П должно было 
поставить точку в этом ошибочном пони-
мании норм АПК РФ как источника права, 
якобы ограничивающего общие нормы ГК 
РФ и Федерального закона «О третейских 
судах в Российской Федерации» и Закона 
«О международном коммерческом арби-
траже» об арбитрабильности всех част-
ноправовых споров, за исключением тех, в 
отношении которых в соответствующем 
материально-правовом (а не процессу-
альном) законе сформулирован четкий 
запрет на их передачу на рассмотрение в 
третейские суды.

Действующее законодательство (ни ст. 
32.1 Федерального закона от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», ни какой-либо другой источник 
российского корпоративного права) не со-
держит прямого запрета на рассмотрение 
корпоративных споров третейским судом. 
Как пишет проф. А.С. Комаров, «в настоя-
щее время в Российской Федерации ни 
специальное, ни общее законодательство, 
регулирующее порядок создания и дея-
тельности хозяйственных организаций 
корпоративного типа, а также процессу-
альное законодательство, применяемое 
при разрешении споров с участием этих 
субъектов права, не содержат прямых за-
претов на применение третейского суда 
при разрешении споров, связанных с их 
деятельностью»18. Так как корпоративные 
отношения в целом и акционерные согла-
шения в частности, несомненно, относят-
ся к числу гражданско-правовых19, следу-
ет считать их арбитрабильными20. 

КС РФ четко разъяснил, что никакие 
нормы АПК РФ о компетенции государ-
ственных арбитражных судов (в том числе 
и исключительной) не могут быть исполь-

17   Определение по делу № А40-35844/11-69-311.
18   См.: Комаров А.С. Некоторые замечания по пово-

ду третейского разбирательства корпоративных 
споров // Основные проблемы частного права: 
Сборник статей к юбилею доктора юридических 
наук, профессора А.Л. Маковского / Отв. ред. 

В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. 
С. 550.

19   См.: Березин А.А. К вопросу об арбитрабильности 
корпоративных споров по законодательству Рос-
сийской Федерации // Вестник международного 
коммерческого арбитража. 2011. № 1. С. 95.
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зованы в качестве норм, ограничивающих 
компетенцию международных коммерче-
ских арбитражей. Так как норма п. 2 ч. 1 
ст. 33 АПК РФ о специальной (т.е. исклю-
чительной) подведомственности споров 
относится именно к главе о компетенции 
государственных арбитражных судов, 
она не может рассматриваться в качестве 
нормы закона, закрепляющей неарбитра-
бильность каких-либо споров. Арбитраж-
ный суд г. Москвы указания Постановле-
ния № 10-П просто проигнорировал.

Но если над Арбитражным судом г. Мо-
сквы есть еще кассационная и надзорная 
инстанции, то кто исправит ошибки, допу-
щенные Пленумом ВАС РФ?

28 июля 2011 г. было опубликовано По-
становление Пленума ВАС РФ от 30 июня 
2011 г. № 52 «О применении положений 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при пересмотре 
судебных актов по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам», которым 
прямо нарушены процитированные выше 
нормы ст. 6 и 106 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». В соответ-
ствии с п. 9 этого Постановления:

«В силу пункта 3 части 3 статьи 311 АПК 
РФ с заявлением о пересмотре судебного 
акта по новым обстоятельствам в связи с 
признанием в постановлении Конституци-
онного Суда Российской Федерации не со-
ответствующим Конституции Российской 
Федерации закона, примененного судом в 
конкретном деле, могут обратиться лица, 
участвовавшие в деле, а также иные лица, 

не участвовавшие в данном деле, о правах 
и обязанностях которых суд принял судеб-
ный акт, в связи с принятием решения по 
которому заявитель обращался в Консти-
туционный Суд Российской Федерации».

Но Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» закрепляет обязатель-
ность всех актов КС РФ, а не только тех из 
них, которые признают не соответствую-
щим Конституции Российской Федерации 
закон, примененный судом в конкретном 
деле. Действительно, Постановление 
№ 10-П ни одного закона, конституцион-
ность которых была поставлена под со-
мнение ВАС РФ, не соответствующим 
Конституции не признало. Но по букве п. 9 
Постановления Пленума № 52 это Поста-
новление № 10-П КС РФ для пересмотра 
ранее вынесенных арбитражными суда-
ми ошибочных решений применяться не 
должно. При этом Пленумом ВАС РФ на-
рушается и логика, и буква Федерального 
конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации».

Думается, что и без дополнительного 
постановления Пленума ВАС РФ норм Фе-
дерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» об обязательности актов КС РФ 
достаточно, чтобы судьи арбитражных су-
дов пересмотрели ранее вынесенные ими 
ошибочные акты (что и так следует из 5.1 
Постановления Пленума ВАС РФ от 12 
марта 2007 г. № 17) и руководствовались 
бы указаниями Постановления № 10-П 
при рассмотрении новых споров.

20  Законом Украины от 5 марта 2009 г. «О внесении 
изменений в законодательные акты о деятельно-
сти третейских судов и исполнении решений тре-
тейских судов» споры из корпоративных правоот-
ношений запрещено передавать на рассмотрение 
третейских судов. Думается, что это ошибка укра-
инского законодателя. Как и в России, большин-
ство акционеров ведущих украинских компаний 
представляют собой иностранные (неукраинские) 
юридические лица, и потому запрет, установлен-

ный украинским законом, на них не распростра-
няется, если они заключают между собой сделку 
(соглашение акционеров), также подчиненную 
неукраинскому праву. Даже если арбитражное 
решение по акционерному соглашению невоз-
можно будет исполнить на Украине, оно все равно 
останется исполнимым по месту регистрации его 
участников. Стоит ли законодателю принимать за-
преты, которые все равно не будут соблюдаться на 
практике?
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Принятое 26 мая 2011 г. постановление 
КС РФ № 10-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений пункта 1 ста-
тьи 11 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пункта 2 статьи 1 Федераль-
ного закона «О третейских судах в Россий-
ской Федерации», статьи 28 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Фе-
дерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в связи с запросом Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации» (далее – Постановление № 10-П) 
можно без преувеличения считать с тео-
ретической точки зрения началом нового 
интересного и многообещающего перио-
да развития третейского разбирательства 
в России (окажется ли так с практической 
точки зрения, покажет только время). 

Вряд ли кто-то в ожидании вынесе-
ния рассматриваемого Постановления 
полагал, что оно будет настолько благо-
приятным для третейских судов в России, 
насколько в итоге оно оказалось: скорее, 
общее мнение склонялось в пользу того, 
что КС РФ проявит максимальную осто-
рожность и в какой-то части пойдет на-
встречу очень жесткой и бескомпромисс-
ной позиции ВАС РФ ради незыблемости 
принципа баланса частных и публичных 
интересов. 

Однако КС РФ не только не пошел на-
встречу ВАС РФ, но и своим Постановле-
нием даже обусловил для ВАС РФ необ-
ходимость отказаться от того ригоризма 
в отношении третейских судов, который 
был выражен, например, в п. 27 инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ 
от 22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор практи-

Правовая сила Постановления КС РФ 
от 26 мая 2011 г. № 10-П в свете юридической 
некорректности запроса ВАС РФ 
о проверке конституционности ряда положений 
российских законов о третейском разбирательстве

А.И. Муранов,

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры международного частного 
и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ, 
профессор РШЧП, 
арбитр МКАС и МАК при ТПП РФ, 
управляющий партнер коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков и партнеры»
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ки рассмотрения арбитражными судами 
дел о признании и приведении в испол-
нение решений иностранных судов, об 
оспаривании решений третейских судов и 
о выдаче исполнительных листов на при-
нудительное исполнение решений тре-
тейских судов»1, или от того абсурдного 
толкования, на котором ВАС РФ настаи-
вал в отношении п. 2 ч. 1 ст. 248  АПК РФ, 
относящего споры, предметом которых 
являются недвижимое имущество, если 
такое имущество находится на террито-
рии России, или права на него, к исклю-
чительной компетенции государственных 
арбитражных судов по делам с участием 
иностранных лиц. 

Получилось как в той пословице: ВАС 
РФ пошел за шерстью, а вернулся стри-
женным. 

Подобная необходимость для ВАС 
РФ отступать с тех позиций, которые он 
методично «занимал» в своей «холодной 
войне» с третейскими судами, не смуща-
ясь выплескивать с водой и ребенка, ста-
ла действительно не то что приятным, но 
просто оглушительным сюрпризом для 
тех, кто смотрел на будущее третейского 
разбирательства в России с пессимизмом. 
Это сегодня они могут говорить, что иначе 
не могло и быть, что только такое поста-
новление и мог принять КС РФ и т.д., одна-
ко в марте-мае 2011 г. никто в этом не был 
уверен: повторю, что настроения были 
скорее настороженно-пессимистичные. 

Лично я полагаю, что иначе могло бы 
быть и что постановление КС РФ вполне 
могло бы оказаться менее благоприят-
ным для третейского разбирательства в 
России, если бы ВАС РФ проявил в этом 
вопросе больше компетентности, профес-
сионализма, гибкости и мудрости. 

Но дело не только в этом. Вторым 
«приятным» сюрпризом для тех, кто се-
годня воодушевлен Постановлением КС 
РФ № 10-П, является то, что со строго 
юридической точки зрения это Поста-
новление с тем его содержанием, какое у 
него имеется, не должно было появиться 
ни при каких обстоятельствах. И причи-
на тому – весьма непрофессиональные и 
некорректные с юридической точки зре-
ния содержание запроса ВАС РФ в КС РФ 
и процедура его подачи. Иными словами, 
КС РФ с юридической точки зрения про-
сто не имел права рассматривать такой 
запрос ВАС РФ в том виде, в каком он его, 
невзирая на многочисленные нарушения 
со стороны ВАС РФ Федерального кон-
ституционного закона от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» (далее – ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федера-
ции»), все же рассмотрел. 

При этом, как известно, изначально в 
КС РФ поступил Запрос Президиума ВАС 
РФ от 29 июля 2010 г. о проверке конститу-
ционности п. 1 ст. 11 ГК РФ, п. 1 ст. 33 Феде-
рального закона от 16 июля 1998 г. № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге) недвижимости» 
(далее – Федеральный закон «Об ипотеке 
(залоге) недвижимости) (с приложениями 
к нему) (далее – Запрос Президиума ВАС 
РФ, Запрос). И лишь затем в КС РФ посту-
пило Дополнение от 30 декабря 2010 г. к За-
просу уже о проверке конституционности 
норм Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I 
«О международном коммерческом ар-
битраже» (далее – Закон РФ «О междуна-
родном коммерческом арбитраже»), норм 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 
102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 

1 Согласно ему арбитражный суд отказывает в 
удовлетворении заявления о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, которое обязывает 
регистрирующий орган зарегистрировать право 

собственности на недвижимое имущество за 
стороной третейского разбирательства, так как 
вопросы публично-правового характера (реги-
страция недвижимости) не могут быть предме-
том рассмотрения в третейском суде.
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«О третейских судах в Российской Феде-
рации») и ст. 28 Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (далее – Федераль-
ный закон «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним») (с приложениями к нему) 
(далее – Дополнение, Дополнение к За-
просу). Найти оба документа в Интернете 
не составляет труда2. 

В самом Постановлении КС РФ № 10-П 
говорится просто о «запросе ВАС РФ». Од-
нако для целей настоящего исследования 
проведение различия между Запросом и 
Дополнением к Запросу крайне важно. 

1. Конституционно-процессуальные 
аспекты недопустимости рассмотрения 
запроса Президиума ВАС РФ самого по 
себе и в приданной ему форме

1.1. В Запросе ясно указывается (абз. 
1 с. 3), что якобы выявленная неопреде-
ленность в вопросе о том, соответствует 
ли Конституции РФ п. 1 ст. 11 ГК РФ, п. 1 
ст. 33 Федерального закона «Об ипотеке 
(залоге) недвижимости» была обнаружена 
Президиумом ВАС РФ при рассмотрении 
им двух конкретных дел (номера этих дел 
при рассмотрении в Президиуме ВАС РФ 
соответственно 530/10 и 634/10).

Из этого следует, что Запрос был на-
правлен в КС РФ в рамках гл. XIII «Рассмо-
трение дел о конституционности законов 
по запросам судов» ФКЗ «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации». Это 
подтверждается тем, что в определени-
ях Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г.       
№ 530/10 и № 634/10 об обращении в КС 
РФ с Запросом упоминается ст. 103 ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (с. 6), содержащаяся как раз в 
гл. XIII данного ФКЗ. 

Кроме того, в п. 1 своего Запроса Пре-
зидиум ВАС ссылается на ст. 101 указан-
ного ФКЗ3, а также на ч. 3 ст. 13 АПК РФ4 
и абз. 2 подп. 4 п. 1 ст. 10 Федерального 
конституционного закона от 28 апреля 
1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации»5, т.е. на те нормы, 
которые позволяют ему обращаться в КС 
РФ именно в ходе рассмотрения конкрет-
ного дела.

1.2. Между тем, как известно, ВАС РФ 
также имеет право обращаться в КС РФ с 
запросом о проверке конституционности 
федеральных законов на основании ч. 2 
ст. 125 Конституции РФ и ст. 84 ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации». В таком случае, согласно ст. 36 ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации», основанием к рассмотрению 
дела является обнаружившаяся неопреде-
ленность в вопросе о том, соответствует 
ли Конституции РФ тот или иной закон.    
В данном случае речь идет о праве ВАС 
РФ просить КС РФ осуществить так назы-
ваемый абстрактный нормоконтроль, т.е. 
вне связи с применением акта в конкрет-
ном судебном или ином деле. 

2  http://pravo.ru/doc/view/164.
3  «Суд при рассмотрении дела в любой инстанции, 

придя к выводу о несоответствии Конституции 
Российской Федерации закона, примененного 
или подлежащего применению в указанном деле, 
обращается в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о проверке конституци-
онности данного закона» (в ред. на момент об-
ращения Президиума ВАС РФ с Запросом в КС 
РФ в июле 2010 г.).

4 «Если при рассмотрении конкретного дела арби-
тражный суд придет к выводу о несоответствии 

закона, примененного или подлежащего при-
менению в рассматриваемом деле, Конституции 
Российской Федерации, арбитражный суд обра-
щается в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации с запросом о проверке конституционно-
сти этого закона». 

5  «Высший Арбитражный Суд Российской Феде-
рации… обращается в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности закона, примененного или 
подлежащего применению в деле, рассматри-
ваемом им в любой инстанции…»
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Как известно, ВАС РФ неоднократно 
обращался в КС РФ с просьбой осуще-
ствить такой абстрактный нормоконтроль 
(см., например, постановления КС РФ от  
22 ноября 2000 г. № 14-П «По делу о про-
верке конституционности части третьей 
статьи 5 Федерального закона «О государ-
ственной поддержке средств массовой 
информации и книгоиздания Российской 
Федерации»», от 25 июля 2001 г. № 12-П 
«По делу о проверке конституционности 
пункта 7 статьи 21 Федерального закона 
«О приватизации государственного иму-
щества и об основах приватизации му-
ниципального имущества в Российской 
Федерации» в связи с запросом Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федера-
ции»).

1.3. В данном же случае имело место 
обращение Президиума ВАС РФ в КС РФ 
не в порядке абстрактного нормоконтро-
ля, но в порядке, если его так можно на-
звать, «конкретно-правоприменительного 
нормоконтроля». Отличие его от аб-
страктного нормоконтроля четко указано 
в ст. 102 «Допустимость запроса» ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации»: «Запрос суда допустим, если закон 
применен или подлежит, по мнению суда, 
применению в рассматриваемом им кон-
кретном деле» (в ред. на момент обраще-
ния Президиума ВАС РФ с Запросом в КС 
РФ в июле 2010 г.).

Кроме того, согласно ст. 13 ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федера-
ции» правом обращения в КС РФ в поряд-
ке абстрактного нормоконтроля обладает 
не Президиум, а только Пленум ВАС РФ.

1.4. В связи со сказанным важно под-
черкнуть, что из Запроса в КС РФ явно 
следует то, что Президиум ВАС РФ про-
сил проверить конституционность п. 1 ст. 
11 ГК РФ и п. 1 ст. 33 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге) недвижимости». 

Однако – и в этом все дело – в двух 
конкретных делах, рассматривавшихся 

Арбитражным судом Республики Татар-
стан, затем ФАС Поволжского округа и, на-
конец, Президиумом ВАС РФ 18 мая 2010 г. 
(равно как и коллегией судей ВАС РФ 11 
марта 2010 г.), ни п. 1 ст. 11 ГК РФ, ни п. 1 
ст. 33 Федерального закона «Об ипотеке 
(залоге) недвижимости» не применялись. 
Это ясно видно из всех соответствующих 
процессуальных актов. 

Более того, п. 1 ст. 33 Федерального за-
кона «Об ипотеке (залоге) недвижимости», 
исходя из его содержания, применению 
при рассмотрении указанных дел в Пре-
зидиуме ВАС РФ вообще не подлежал. 
Пункт 1 ст. 33 этого Федерального закона 
предусматривает:

«В случаях предъявления к залогода-
телю другими лицами требований о при-
знании за ними права собственности или 
иных прав на заложенное имущество, о 
его изъятии (истребовании) или об обре-
менении указанного имущества либо иных 
требований, удовлетворение которых мо-
жет повлечь уменьшение стоимости или 
ухудшение этого имущества, залогодатель 
обязан немедленно уведомить об этом 
залогодержателя, если он ему известен. 
При предъявлении к залогодателю соот-
ветствующего иска в суде, арбитражном 
суде или третейском суде (далее – суд) он 
должен привлечь такого залогодержателя 
к участию в деле».

Однако в двух конкретных делах, в 
связи с которыми Президиум ВАС РФ об-
ратился в КС РФ, речь шла о выдаче испол-
нительных листов на решения третейско-
го суда. Кроме того, этот третейский суд 
также не применял п. 1 ст. 33 Федерально-
го закона «Об ипотеке (залоге) недвижи-
мости», поскольку разрешал иной спор 
– о взыскании в пользу залогодержателя 
с залогодателя задолженности по креди-
ту и об обращении взыскания на предмет 
залога. Между тем в п. 1 ст. Федерально-
го закона «Об ипотеке (залоге) недвижи-
мости» речь идет о совершенно других 
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правоотношениях – между залогодателем 
и третьими лицами. Простого упоминания 
о п. 1 ст. 33 на с. 4 определений Президиу-
ма ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 530/10 и 
№ 634/10 об обращении в КС РФ с Запро-
сом недостаточно для того, чтобы считать 
ее примененной или подлежащей при-
менению в таких делах: она посвящена 
совершенно иным вопросам, нежели те, 
которые рассматривались или подлежат 
рассмотрению в указанных делах.

1.5. При этом возможное возражение 
о том, что применению при рассмотрении 
указанных дел в Президиуме ВАС РФ по 
отдельности подлежал п. 1 ст. 11 ГК РФ, не 
выдерживает никакой критики. 

Из Запроса в КС РФ явно следует, что 
Президиум ВАС РФ просил проверить 
конституционность п. 1 ст. 11 ГК РФ и п. 1 
ст. 33 Федерального закона «Об ипотеке 
(залоге) недвижимости» именно в их си-
стемной связи (хотя в Запросе ВАС РФ об 
этом прямо и не говорится, складывается 
впечатление, что это является результа-
том общего низкого уровня подготовки 
Запроса).  Проверка конституционности  
п. 1 ст. 11 ГК РФ вне связи с проверкой  
п. 1 ст. 33 Федерального закона «Об ипо-
теке (залоге) недвижимости» по смыслу 
Запроса, если прочитать его внимательно, 
вообще невозможна. 

Согласно ст. 74 ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» 
«Конституционный Суд Российской Фе-
дерации принимает постановления и дает 
заключения только по предмету, указан-
ному в обращении, и лишь в отношении 
той части акта или компетенции органа, 
конституционность которых подвергает-
ся сомнению в обращении».

1.6. Ввиду сказанного п. 1 ст. 11 ГК РФ и 
п. 1 ст. 33 Федерального закона «Об ипоте-
ке (залоге) недвижимости» в их системной 
связи не могли быть предметом рассмо-
трения в КС РФ, а Запрос Президиума ВАС 

РФ сам по себе не являлся в приданной 
ему форме допустимым в соответствии с 
требованиями ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». 

Если бы ВАС РФ действительно желал 
основанной на законе проверки в КС РФ 
конституционности совместно п. 1 ст. 11 
ГК РФ и п. 1 ст. 33 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге) недвижимости», то 
ему следовало бы изменить процессуаль-
ные основания и форму обращения в КС 
РФ (например, обратиться в КС РФ в по-
рядке так называемого абстрактного нор-
моконтроля на основании решения Пле-
нума ВАС РФ). 

2. Конституционно-процессуальные 
аспекты недопустимости рассмотрения 
самого по себе Дополнения к Запросу 
Президиума ВАС РФ в приданной тако-
му Дополнению форме

2.1. Президиум ВАС РФ в Дополнении 
к Запросу просил проверить конститу-
ционность норм Закона РФ «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» и Фе-
дерального закона «О третейских судах 
в Российской Федерации», а также ст. 28 
Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». В данном случае 
речь идет не о новом самостоятельном 
обращении ВАС РФ в КС РФ, а именно о 
Дополнении к ранее поданному Запро-
су. Ввиду этого сказанное в предыдущем 
разделе в отношении Запроса является 
mutatis mutandis применимым и к такому 
Дополнению. 

В связи с этим нельзя не отметить, что 
подобно тому как п. 1 ст. 33 Федерально-
го закона «Об ипотеке (залоге) недвижи-
мости», исходя из его содержания, в двух 
вышеупомянутых конкретных делах, в 
связи с которыми Президиум ВАС РФ об-
ратился в КС РФ, не применялся и приме-
нению вообще не подлежит, так и ст. 28 
Федерального закона «О государственной 
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регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», а также нормы Зако-
на РФ «О международном коммерческом 
арбитраже» в двух указанных делах также 
не применялись и применению вообще не 
подлежат.

2.2. Как известно, ст. 28 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» называется «Государственная 
регистрация прав на недвижимое имуще-
ство, установленных решением суда, ар-
битражного суда или третейского суда», и 
в ее тексте под «судом» понимается в том 
числе третейский суд. Однако в двух вы-
шеупомянутых делах, рассматривавшихся 
Арбитражным судом Республики Татар-
стан, в связи с которыми Президиум ВАС 
РФ обратился в КС РФ, как следует из всех 
соответствующих судебных актов, речь о 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство вообще не шла.

2.3. Что же касается Закона РФ «О 
международном коммерческом арбитра-
же», то он, как следует из его ст. 1 «Сфера 
применения», подлежит применению при 
наличии соответствующей договоренно-
сти (арбитражного соглашения или ар-
битражной оговорки) субъектов оборота 
в отношении их споров из договорных и 
других гражданско-правовых отношений, 
возникающих при осуществлении внеш-
неторговых и иных видов международных 
экономических связей, если коммерческое 
предприятие хотя бы одной из сторон на-
ходится за границей, а также в отношении 
споров предприятий с иностранными ин-
вестициями и международных объедине-
ний и организаций, созданных на террито-
рии Российской Федерации, между собой, 
споров между их участниками, а равно их 
споров с другими субъектами права Рос-
сийской Федерации (опять-таки при на-
личии соответствующей договоренности 
сторон спора (арбитражного соглашения 
или арбитражной оговорки)). 

В двух вышеупомянутых конкретных 
делах, в связи с которыми Президиум ВАС 
РФ обратился в КС РФ, Закон РФ «О меж-
дународном коммерческом арбитраже» не 
применялся. Как следует из двух решений 
третейского суда, вопрос о выдаче испол-
нительных листов на которые рассматри-
вался государственными арбитражными 
судами, при вынесении таких третейских 
решений применялся Федеральный закон 
«О третейских судах в Российской Феде-
рации», а не Закон РФ «О международном 
коммерческом арбитраже». 

В актах Арбитражного суда Республи-
ки Татарстан, ФАС Поволжского округа, а 
также коллегии судей ВАС РФ от 11 марта 
2010 г. и, наконец, в определениях Прези-
диума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 530/10 
и № 634/10 об обращении в КС РФ с За-
просом упоминается исключительно Фе-
деральный закон «О третейских судах в 
Российской Федерации», а не Закон РФ «О 
международном коммерческом арбитра-
же». Никаких оснований для применения 
в последующем Президиумом ВАС РФ 
Закона РФ «О международном коммерче-
ском арбитраже» также не имелось.

2.4. Ввиду сказанного ст. 28 Федераль-
ного закона «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и нормы Закона РФ 
«О международном коммерческом арби-
траже» не могли быть предметом рассмо-
трения по данному делу, и Дополнение к 
Запросу Президиума ВАС РФ само по себе 
не является в приданной такому Дополне-
нию форме допустимым в соответствии с 
требованиями ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации».

Если бы ВАС РФ действительно желал 
основанной на законе проверки в КС РФ 
конституционности ст. 28 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и норм Закона РФ «О международ-
ном коммерческом арбитраже», то ему 
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следовало бы изменить процессуальные 
основания и форму обращения в КС РФ 
(например, обратиться в КС РФ в поряд-
ке так называемого абстрактного нормо-
контроля на основании решения Пленума 
ВАС РФ). 

3. Другие допущенные Президиу-
мом ВАС РФ конституционно-процес-
суальные нарушения применительно к 
обращению в КС РФ с Запросом и До-
полнением

3.1. Еще одним конституционно-
процессуальным аспектом недопустимо-
сти рассмотрения Дополнения к Запросу 
в приданной ему форме являлось то, что 
в нем Президиум ВАС РФ говорил о необ-
ходимости проверки конституционности 
Закона РФ «О международном коммерче-
ском арбитраже», а также Федерального 
закона «О третейских судах в Российской 
Федерации» «в части, в которой нормы 
указанных законов не обеспечивают 
реализацию принципа правовой опреде-
ленности по вопросу об определении 
конкретных категорий споров, которые 
могут быть отнесены и которые не могут 
быть отнесены к компетенции третейских 
судов (международных коммерческих ар-
битражей), то есть не закрепляют четкие 
правила арбитрабильности и неарбитра-
бильности споров» (с. 2).

Однако Президиум ВАС РФ при этом 
не назвал конкретные нормы (в Дополне-
нии не употребляется даже формулировка 
«соответствующие нормы»), конституци-
онность которых он просил проверить КС 
РФ. Тем самым фактически оспаривался 
имеющийся, по мнению Президиума ВАС 
РФ, пробел в законодательстве. 

Между тем, согласно правовым по-
зициям КС РФ, заявления и жалобы, в ко-
торых ставится вопрос о пробельности 
действующего законодательства, тради-
ционно относятся к категории неподве-
домственных для рассмотрения в КС РФ. 

Это объясняется тем, что своим решени-
ем КС РФ не вправе восполнить пробел в 
правовом регулировании. Иное означало 
бы, что КС РФ подменяет собой законода-
теля.

Правовая позиция КС РФ по данному 
вопросу неоднократно находила отраже-
ние в его определениях.

Так, например, известен случай в прак-
тике КС РФ, когда гражданин поставил 
перед КС РФ вопрос о признании некон-
ституционными положений Федерально-
го закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» в связи с 
тем, что нормы этого Закона не предусма-
тривают назначение пенсии за выслугу 
лет гражданам, проработавшим в течение 
определенного времени в аппаратах орга-
нов государственной власти и управления 
СССР и РСФСР и уволенным из них. Отка-
зывая в принятии жалобы, КС РФ в своем 
Определении от 19 февраля 2004 г. № 57-О 
указал: 

«Фактически же заявитель ставит пе-
ред Конституционным Судом Российской 
Федерации вопрос о внесении целесоо-
бразных, с его точки зрения, изменений в 
действующее пенсионное законодатель-
ство, с тем чтобы признать право граждан, 
проработавших в органах государственной 
власти и управления СССР, на получение 
пенсий на условиях, предусмотренных Фе-
деральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». Между тем разрешение это-
го вопроса является прерогативой зако-
нодателя и не относится к полномочиям 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, как они определены статьей 125 
Конституции Российской Федерации и 
статьей 3 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»».

Имеются и иные примеры, в которых 
отражена аналогичная позиция КС РФ.
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«В своей жалобе гражданин В.В. Жири-
новский, настаивая на проверке конститу-
ционности пункта 8 статьи 52 Федерального 
закона «О выборах Президента Российской 
Федерации» (устанавливающего закрытый 
перечень лиц, которые могут участвовать в 
агитационных мероприятиях, проводимых 
на общероссийских телеканалах, в случа-
ях, когда зарегистрированный кандидат по 
вынуждающим к тому обстоятельствам не 
может принять в них участие), считая дан-
ный перечень неполным и предлагая пре-
доставить уполномоченным представите-
лям политических партий право выступать 
от имени кандидата в Президенты Россий-
ской Федерации, тем самым фактически 
ставит вопрос о внесении целесообразных, с 
его точки зрения, изменений и дополнений в 
действующее законодательство.

Между тем разрешение данного вопро-
са относится к исключительной компетен-
ции федерального законодателя и не вхо-
дит в круг полномочий Конституционного 
Суда Российской Федерации, как они опре-
делены статьей 125 Конституции Россий-
ской Федерации и статьей 3 Федерального 
конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации». Сле-
довательно, данная жалоба и в этой части 
не может быть принята Конституционным 
Судом Российской Федерации к рассмо-
трению» (Определение КС РФ от 30 сентя-
бря 2004 г. № 299-О) (курсив мой. – А.М.).

«Гражданка В.И. Кибальникова была 
уволена с работы за систематическое не-
исполнение без уважительных причин обя-
занностей, возложенных на нее трудовым 
договором (пункт 3 статьи 33  КЗоТ Рос-
сийской Федерации). В ее жалобах в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
утверждается, что при увольнении были 
нарушены конституционное право на труд 
и конституционный принцип равенства 
всех перед законом, что вызвано неточно-
стью формулировок статей 127  и 135 КЗоТ 
Российской Федерации, поскольку в них не 
раскрыты понятия «трудовая дисциплина» 
и «нарушение трудовой дисциплины». Та-
кой пробел в трудовом законодательстве, 

считает заявительница, допускает возмож-
ность наложения дисциплинарного взы-
скания за неисполнение незаконных рас-
поряжений работодателя.

Следовательно, заявительница прак-
тически ставит вопрос о несовершенстве 
действующего законодательства и необ-
ходимости устранения имеющейся в нем 
пробельности. Решение данного вопроса 
не относится к компетенции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
установленной Конституцией Российской 
Федерации (статья 125)  и Федеральным 
конституционным законом «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации», а яв-
ляется прерогативой Федерального Собра-
ния Российской Федерации» (Определение 
КС РФ от 28 июня 1995 г. № 40-О) (курсив 
мой. – А.М.).

Таким образом, при подаче в КС РФ 
жалоб или запросов в связи с тем, что 
в каком-либо законе не закрепляются 
какие-либо положения (например, «чет-
кие правила арбитрабильности и неар-
битрабильности споров», на что ссылался 
Президиум ВАС РФ в Дополнении к За-
просу), отсутствует как таковой предмет 
обращения, а именно конкретная норма 
определенной статьи соответствующего 
закона, конституционность которой про-
сит проверить заявитель. 

Данный факт, будучи установленным 
КС РФ, сам по себе являлся достаточным 
основанием для признания Дополнения 
ВАС РФ в соответствующей части не от-
вечающим требованиям ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации».

3.2. Обращение в КС РФ предполагает 
соблюдение строго определенных требо-
ваний к подаваемому запросу и к самому 
порядку обращения, что было неодно-
кратно подтверждено в решениях самого 
КС РФ. 

Несоблюдение критериев допусти-
мости жалобы, указанных в ст. 37–39, 96, 
97 ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
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сийской Федерации» (если речь идет об 
обращении в ходе рассмотрения судом 
конкретного дела), должно влечь отказ со 
стороны КС РФ в принятии запроса.

3.2.1. В Определении КС РФ от 5 июля 
2002 г. № 187-О разъяснено понятие «кон-
кретное дело» и указано:

«Конкретным делом в смысле указан-
ных положений Конституции Российской 
Федерации и Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» является то дело, 
в котором судом или иным правопримени-
тельным органом в установленной юрис-
дикционной и иной процедуре разрешается 
затрагивающий права и свободы заявителя 
вопрос на основе норм соответствующего 
закона, устанавливаются и (или) исследу-
ются фактические обстоятельства. Граж-
данин при этом обязан приложить к жалобе 
копию официального документа, подтверж-
дающего применение либо возможность 
применения оспариваемого закона при разре-
шении его конкретного дела (часть вторая 
статьи 96 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»)» (курсив мой. – А.М.).

Очевидно, что во избежание дискри-
минационного подхода аналогичное тре-
бование должно было быть распростра-
нено и на обращение Президиума ВАС РФ 
с Запросом и Дополнением. 

Однако Президиум ВАС РФ в своем 
Запросе и (или) Дополнении не указал 
четко и недвусмысленно на применение 
либо возможность применения неясных 
для него с конституционной точки зрения 
положений законов при разрешении двух 
вышеупомянутых конкретных дел, в связи 
с которыми Президиум ВАС РФ обратился 
в КС РФ. Он также не приложил к своему 
Запросу и (или) Дополнению официаль-
ные документы, подтверждающие при-
менение либо возможность применения 
неясных для него с конституционной точ-
ки зрения положений законов при разре-

шении двух вышеупомянутых конкретных 
дел. В отношении некоторых указанных 
выше положений законов он не мог это 
сделать и по объективной причине: эти 
положения не применялись и примене-
нию не подлежали. 

3.2.2. Согласно ст. 37 ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» 
«в обращении должны быть указаны… 
источник опубликования и иные данные о 
подлежащем проверке акте» (курсив мой. 
– А.М.).

Как следует из текста Запроса, а также 
Дополнения к нему, указанное требование 
было проигнорировано в отношении всех 
подлежащих проверке актов. 

3.2.3. Кроме того, согласно ст. 37 ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» «в обращении должны быть 
указаны… наименование и адрес государст-
венного органа, издавшего акт, который 
подлежит проверке, либо участвующего в 
споре о компетенции» (курсив мой. – А.М.). 

Как следует из текста Дополнения к 
Запросу, это требование соблюдено не 
было. Среди обжалуемых актов имелся 
Закон РФ «О международном коммерче-
ском арбитраже», принятый Верховным 
Советом Российской Федерации, однако 
информации об этом Дополнение не со-
держит. 

3.2.4. Согласно ст. 37 ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» 
«в обращении должны быть указаны… 
наименование заявителя (в жалобе граж-
данина – фамилия, имя, отчество); адрес 
и иные данные о заявителе» (курсив мой. 
– А.М.).

Заявителем в настоящем деле являлся 
суд, а именно Президиум ВАС в составе 
председательствующего и его членов, ис-
следовавший материалы дел и принявший 
решение о приостановлении производ-
ства по ним и обращении в КС РФ. 

Именно Президиум ВАС РФ и был полно-
мочен принимать такое решение, оформив 
его соответствующими определениями и 
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направив в КС РФ Запрос, подписанный 
председательствующим Президиума. 

Данная позиция подтверждается опре-
делением КС РФ от 2 марта 2000 г. № 35-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению 
запроса судьи Верховного Суда Респу-
блики Коми С.А. Юркина о проверке кон-
ституционности применения статьи 30 
и пункта «в» части третьей статьи 158 УК 
Российской Федерации»:

«Как следует из представленных мате-
риалов, уголовное дело по обвинению И.Г. 
Семяшкина рассматривалось Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховно-
го Суда Республики Коми в составе трех 
судей. Именно в таком составе этот суд 
уполномочен принимать как решение по делу, 
так и решение об обращении в Конституци-
онный Суд Российской Федерации с запро-
сом о проверке конституционности закона, 
примененного или подлежащего приме-
нению в рассматриваемом им деле. Судья 
же вправе обращаться в Конституционный 
Суд Российской Федерации лишь в связи 
с производством по тем делам, которые в 
силу закона он рассматривает единолич-
но» (курсив мой. – А.М.).

Однако, как следует из текста Допол-
нения и иных материалов, Президиумом 
ВАС РФ не принималось отдельное решение 
об обращении в КС РФ с запросом о про-
верке конституционности норм Закона 
РФ «О международном коммерческом ар-
битраже», норм Федерального закона «О 
третейских судах в Российской Федера-
ции», а также ст. 28 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
а отдельное определение с позицией су-
дей – членов Президиума ВАС РФ в связи 
с этим не оформлялось.

Это фактически означает, что решение 
о подготовке и направлении Дополнения 

в КС РФ (которое можно фактически счи-
тать самостоятельным обращением в КС 
РФ, поскольку оно имеет иной предмет) 
было принято не судебным составом, рас-
сматривавшим конкретные дела, а еди-
нолично А.А. Ивановым, действовавшим 
в качестве председателя ВАС РФ, но не 
председательствующего соответствую-
щего состава Президиума ВАС РФ. Это 
также подтверждается тем, что Дополне-
ние было оформлено на бланке ВАС РФ, а 
не председателя ВАС РФ, как это было в 
случае с Запросом, и, соответственно, под-
писано А.А. Ивановым как председателем 
ВАС РФ, а не как председательствующим 
состава Президиума ВАС РФ6. 

Следовательно, заявитель в случае с 
обращением в КС РФ в форме Дополнения 
не мог быть признан надлежащим, а его 
запрос – допустимым по смыслу ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации».

Можно отдельно отметить еще и то, 
что в Справке по вопросу о разграниче-
нии природы государственного право-
судия и третейского разбирательства и о 
правовом регулировании юрисдикции в 
отношении споров о недвижимом имуще-
стве, представленной Президиумом ВАС 
РФ в КС РФ в качестве приложения к За-
просу, содержалось очень большое коли-
чество просто непрофессиональных и не-
достоверных сведений. Впрочем, это уже 
отдельный вопрос, выходящий за рамки 
настоящей статьи.

4. Условное конституционно-процес-
суальное допущение возможности рас-
смотрения Запроса и Дополнения к 
нему

4.1. Однако если проигнорировать все 
сказанное выше, то допустимо условно 
признать право Президиума ВАС РФ об-

6 Однако в настоящей статье исключительно для 
удобства словоупотребления может указываться, 

что Дополнение к Запросу исходит от Президиу-
ма ВАС РФ. 



276 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2011

ратиться в КС РФ в порядке конкретно-
правоприменительного нормоконтроля 
по вопросу о проверке конституционно-
сти п. 1 ст. 11 ГК РФ (безотносительно к 
п. 1 ст. 33 Федерального закона «Об ипо-
теке (залоге) недвижимости») и норм Фе-
дерального закона «О третейских судах в 
Российской Федерации». 

При этом такая допустимость диктует-
ся необходимостью опровержения по су-
ществу заявленной ВАС РФ некорректной 
правовой позиции применительно к поло-
жениям российских законов о третейском 
разбирательстве (и КС РФ ее опроверг!). 

Ввиду этого можно указать на то, что 
нормы Федерального закона «О третей-
ских судах в Российской Федерации» при-
менялись государственными арбитраж-
ными судами в двух вышеупомянутых 
конкретных делах, в связи с которыми 
Президиум ВАС РФ обратился в КС РФ, 
равно как и подлежали применению Пре-
зидиумом РФ. 

Пункт 1 ст. 11 ГК РФ также можно, если 
игнорировать вышесказанное, считать в 
какой-то мере нормой, которая в свете 
всех обстоятельств дела подлежит при-
менению Президиумом ВАС РФ (см. с. 4 
определений Президиума ВАС РФ от 18 
мая 2010 г. № 530/10 и 634/10 об обраще-
нии в КС РФ с Запросом).

4.2. Поскольку КС РФ принимает по-
становления и дает заключения только 
по предмету, указанному в обращении, и 
лишь в отношении той части акта, консти-
туционность которой подвергается сом-
нению в обращении (ст. 74 ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации»), 
п. 1 ст. 11 ГК РФ мог быть проверен (услов-
но) на конституционность исключитель-
но по предмету, указанному ВАС РФ7, а 
именно лишь в отношении того, имеется 

ли неопределенность в вопросе о его со-
ответствии Конституции РФ ввиду того, 
что якобы: 

– положение п. 1 ст. 11 ГК РФ со-
держит широкое понятие «суд», при-
меняя его как к государственным су-
дам, включенным Конституцией РФ в 
судебную систему России, так и к тре-
тейским судам (с. 7 Запроса); 

– поскольку в нем не проводится 
различие между государственными су-
дами и третейскими судами, возможен 
вывод о включении третейских судов в 
судебную систему России и возникает 
возможность рассмотрения третейски-
ми судами гражданско-правовых спо-
ров с публичным элементом, которые 
в силу правовой природы третейского 
суда им рассматриваться не могут (на-
пример, споров, предполагающих об-
ращение взыскания на недвижимое 
имущество) (с. 9 Запроса); 

– в итоге положение п. 1 ст. 11 ГК 
РФ позволяет отождествлять третей-
ские суды с государственными судами 
и наделять в связи с этим третейские 
суды правом разрешения споров с пу-
бличным интересом, касающихся не-
движимого имущества, в результате 
чего возникающая неопределенность 
приводит к противоречивой правопри-
менительной практике, нарушая инте-
ресы широкого круга участников граж-
данского оборота, а также публичные 
интересы (с. 14 Запроса).

4.3. Равным образом нормы Федераль-
ного закона «О третейских судах в Россий-
ской Федерации» могли быть проверены 
(условно) на конституционность исключи-
тельно по предмету, указанному ВАС РФ8, 
а именно лишь в отношении того, имеется 
ли неопределенность в вопросе об их со-

7    Нельзя не отметить, что такой предмет был ука-
зан Президиумом ВАС РФ расплывчато.

8 Опять-таки нельзя не указать на расплывчатость 

предмета в Дополнении к Запросу Президиума 
ВАС РФ.
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ответствии Конституции РФ ввиду того, 
что якобы: 

– в них не содержится четких кри-
териев, позволяющих судам и участ-
никам экономического оборота уста-
новить категории споров, вытекающих 
из гражданских правоотношений, ко-
торые могут быть такими участниками 
переданы на рассмотрение третейских 
судов или не могут передаваться на 
такое рассмотрение, поскольку имеют 
публично-правовую составляющую   
(с. 3–4 Дополнения); 

– их неясное содержание делает 
возможным формирование заблужде-
ния о том, что отдельные споры с пу-
бличным элементом могут рассматри-
ваться в третейских судах, несмотря 
на то что они должны относиться к ис-
ключительной компетенции государ-
ственного суда и что они возникают 
из отношений, в которых стороны не 
обладают полной свободой распоря-
жения (с. 5–6 Дополнения); 

– они создают неопределенность в 
вопросе о праве третейских судов рас-
сматривать отдельные категории спо-
ров, в частности гражданско-правовые 
споры с публичным элементом (с. 7–8 
Дополнения). 

5. Некоторые выводы и вопросы

5.1. Из сказанного выше четко следует, 
что Запрос и Дополнение с точки зрения 
закона не могли быть рассмотрены КС РФ 
в том виде, в каком они все же были рас-
смотрены. Бесспорно, КС РФ в Постанов-
лении № 10-П указал:

«В этих делах, по которым в качестве 
сторон привлечены как должники, так и 
залогодатель, нормы, определяющие ком-
петенцию международного коммерческо-
го арбитража, применению не подлежат, 
а следовательно, проверка конституцион-
ности Закона Российской Федерации «О 
международном коммерческом арбитра-

же» в данном случае фактически означала 
бы его проверку в порядке абстрактного 
нормоконтроля на основании статьи 125 
(часть 2) Конституции Российской Феде-
рации. Соответственно, производство по 
настоящему делу в этой части в силу пун-
кта 2 части первой статьи 43 и статьи 68 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» подлежит прекращению».

Однако этого, как следует из сказанно-
го выше, было мало.

5.2. Вызывает вопрос и то, каким об-
разом Запрос и Дополнение могли быть 
приняты в таком виде Секретариатом КС 
РФ и переданы на рассмотрение судье 
КС РФ, учитывая общеизвестную четкую 
и слаженную работу Секретариата КС 
РФ на основании критериев формализма 
с целью недопущения принятия КС РФ 
жалоб физических и юридических лиц, 
даже в малейшей степени не соответ-
ствующих ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». Любому юристу, 
сталкивавшемуся на практике с КС РФ, 
известно, как тяжело пройти через его со-
ответствующие «фильтры».

5.3. Каким могло бы быть Постановле-
ние № 10-П, если бы КС РФ рассматривал 
Запрос и Дополнение именно с точки зре-
ния закона применительно к их допусти-
мости? Ответить точно на этот вопрос 
невозможно. Не вызывает сомнений лишь 
то, что ряд важных суждений, которые 
сделал КС РФ в отношении ряда законов, 
в таком гипотетическом постановлении 
точно появиться бы не мог, поскольку КС 
РФ просто не имел права проверять их 
конституционность. 

Несомненно, что третейское разбира-
тельство в России от этого бы не выигра-
ло.

5.4. Stricto jure основания для принятия 
Постановления КС РФ № 10-П небезупреч-
ны.
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Бесспорно, «решение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации оконча-
тельно, не подлежит обжалованию… Реше-
ние Конституционного Суда Российской 
Федерации действует непосредственно 
и не требует подтверждения другими ор-
ганами и должностными лицами» (ст. 79 
ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»). Но означает ли это, что 
КС РФ может принимать решения такой 
юридической силы, игнорируя указанный 
ФКЗ как свой собственный статут? Что 
помешает ему в следующий раз принять 
к рассмотрению запрос, который в прин-
ципе нельзя принимать, и потом осенить 
юридически некорректный запрос орео-
лом своего решения?

5.5. Плохо ли то, что КС РФ все же при-
нял Постановление № 10-П в том виде, в 
каком принимать его с точки зрения за-
кона не мог? Ответ на этот вопрос звучит 
очень оппортунистически: для третейских 
судов это отнюдь не плохо, а для ВАС РФ 
– плохо и т.д. Это обычная дилемма между 
соблюдением закона и целесообразно-
стью, которой не чужд, что очевидно, и КС 
РФ.

5.6. Почему же КС РФ все же пошел на 
принятие Постановления № 10-П? Не ис-
ключено, что здесь свое влияние оказал 
ряд факторов (все сказанное далее явля-
ется исключительно мнением автора).

Во-первых, Запрос и Дополнение были 
с точки зрения ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» чрезмерно 
некорректны. Объяснять эту некоррект-
ность пришлось бы исключительно с 
юридико-технической точки зрения, а это 
было для КС РФ вряд ли приемлемо. Aquila 
non capit muscas. («Орел мух не ловит».) 
Более того, обнародование мнения КС РФ 
по таким весьма удивительным юриди-
ческим несуразностям, допущенным ВАС 

РФ, означало бы не только отсутствие об-
ходительности в отношениях между эти-
ми судами, но и такое унижение ВАС РФ, 
которое вряд ли было бы правильным с 
точки зрения правовой политики. 

Во-вторых, КС РФ мог счесть, что край-
не важная проблематика, непрофессио-
нально поднятая ВАС РФ, действительно 
требует своего рассмотрения по существу, 
что позволяет и проигнорировать допу-
щенные ВАС РФ несуразности, какими бы 
важными они по букве закона ни были. 

В-третьих, КС РФ мог полагать, что 
именно ВАС РФ продемонстрировал свои-
ми непрофессиональными Запросом и До-
полнением неуважение к КС РФ – именно 
то отсутствие обходительности, которое 
сам КС РФ допустить не был готов. В та-
кой ситуации единственным вариантом 
указать ВАС РФ на некорректность его 
позиции могло быть только рассмотрение 
Запроса и Дополнения по существу, при-
чем с подчеркиванием неприемлемости 
с точки зрения Конституции РФ всех тех 
странностей, которые ВАС РФ неодно-
кратно позволял себе в отношении тре-
тейских судов. Ответ КС РФ на допущен-
ную ВАС РФ «грубость» был очень вежлив 
по форме, но зубодробителен по суще-
ству, добавив изрядную долю иронии в 
тот юмор, который во всей этой ситуации 
просто сквозит и особенно проявился в 
выступлении представителя ВАС РФ пе-
ред КС РФ 31 марта 2011 г.

5.7. Все сказанное выше поднимает 
ряд крайне интересных вопросов, связан-
ных с философией права и правовой по-
литикой. 

На приземленном же уровне урок всей 
этой истории очень прост: писать обра-
щения в КС РФ следует предельно кор-
ректно, не позволяя себе высокомерие и 
непрофессионализм. Впрочем, эта сентен-
ция верна и в отношении любой иной ра-
боты юристов.
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ОПРЕДЕлЕНИЕ

25 июля 2011 г.                                                   № ВАС-6857/11
Москва

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАчЕ ДЕлА В ПРЕЗИДИУМ 
ВыСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в со-
ставе председательствующего судьи Т.Н. Нешатаевой, судей А.И. Бабкина, Д.И. Дедова 
рассмотрела в судебном заседании заявление компании “Oil & Natural Gas Corporation” 
(jeevan Bharti, Tower- II, 124, Indira Chowk, Connaught Place, New Delhi-110001, India; адрес 
для корреспонденции: Никитский пер., 5, г. Москва, 125009, вниманию Вольфсона С.Н.; 
далее – компания) от 17 мая 2011 г. № Б/Н о пересмотре в порядке надзора определения 
Арбитражного суда Хабаровского края от 13 октября 2010 г. по делу № А73-12888/2009 
и постановления ФАС Дальневосточного округа от 18 февраля 2011 г. по тому же делу 
по заявлению компании о признании и приведении в исполнение решения индийско-
го международного арбитража (г. Мумбай) от 11 апреля 2009 г. о взыскании с откры-
того акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (Аллея Труда, 1, 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комментарий к этому судебному акту в части вывода о невозможности использова-
ния в отношении арбитражных разбирательств процедурных правил, содержащихся 
в международных договорах о правовой помощи, опубликован в настоящем номере в 
статье А.В. Асоскова «Влияют ли положения двустороннего договора о правовой по-
мощи на процедуру арбитражного разбирательства, проводимого на территории стра-
ны – участницы такого международного договора?». Что касается остальных выводов 
суда, то возникают серьезные сомнения в том, что государственные суды не вышли за 
рамки своих полномочий, осуществив пересмотр решений индийского арбитража по 
существу спора.
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г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681000; далее – общество) в качестве 
убытков 22 343 200 000 индийских рупий в течение трех месяцев, а также 9% годовых, на-
численных на указанную сумму в период с 6 декабря 2008 г. до момента осуществления 
платежа, а в случае неоплаты указанной суммы в течение трех месяцев с указанной даты 
– уплатить проценты по ставке 18% годовых на сумму задолженности. 

Суд 
УСТАНОВИл:

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 15 января 2010 г. в удо-
влетворении заявления отказано. 

Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 5 мая 2010 г. определение 
суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же ар-
битражный суд.

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 13 октября 2010 г. в удо-
влетворении заявления компании о признании и приведении в исполнение решения ин-
дийского международного арбитража от 11 апреля 2009 г. отказано. 

Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 18 февраля 2011 г. определе-
ние суда первой инстанции от 13 октября 2010 г. оставлено без изменения. 

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора компания просит 
их отменить, ссылаясь на нарушение арбитражными судами единообразия в толковании 
и применении арбитражными судами норм права. В частности, заявитель ссылается на 
то, что общество было надлежащим образом уведомлено о дате и месте арбитражно-
го разбирательства в Индии, а также на то, что исполнение арбитражного решения не 
противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

В силу ч. 4 ст. 299 АПК РФ дело может быть передано в Президиум ВАС РФ для 
пересмотра в порядке надзора оспариваемых судебных актов при наличии оснований, 
предусмотренных ч. 1 ст. 304 АПК РФ.

Основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, 
вступивших в законную силу, в соответствии с ч. 1 ст. 304 АПК РФ являются: нарушение 
оспариваемым судебным актом единообразия в толковании и применении арбитражны-
ми судами норм права; нарушение прав и законных интересов неопределенного круга 
лиц или иных публичных интересов, а также нарушение прав и свобод человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, между-
народным договорам Российской Федерации. 

Таких доводов в заявлении о пересмотре оспариваемых судебных актов в поряд-
ке надзора компанией не приведено. 

Судами установлено, что 24 марта 2005 г. между компанией (заказчиком) и обще-
ством (подрядчиком) был заключен контракт № MR/WOB/MM/GP/New Vessel/35/2003-
2004/EB-2083 (далее – контракт) на строительство судна сейсморазведки (далее – судно). 
Пунктом 23 контракта предусмотрено, что все споры, возникающие между сторонами 
по поводу толкования, значения, действия, интерпретации данного контракта и его на-
рушения, должны решаться арбитражным судом в составе трех арбитров в г. Мумбай 
(Индия). 

Основываясь на данной арбитражной оговорке, арбитраж признал свою компе-
тенцию рассматривать указанный спор. Поскольку общество после получения уведом-
ления об арбитраже арбитра не назначило, компания в соответствии со ст. 11 Закона 
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Индии об арбитраже и примирительных процедурах (The Arbitration and Conciliation Act, 
№ 26, 1996) обратилась в Верховный суд Индии с ходатайством о назначении арбитра. 
Указанное ходатайство было удовлетворено, состав арбитража сформирован. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства о признании и приведении в испол-
нение иностранного арбитражного решения, нижестоящие суды исходили из того, что 
компания не предоставила предусмотренного Договором между Российской Федераци-
ей и Республикой Индия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 
торговым делам 2000 г. доказательства вступления арбитражного решения в законную 
силу. Кроме того, суды обосновывали необходимость направления извещений об арби-
траже в порядке, предусмотренном указанным международным договором. 

Поскольку международный коммерческий арбитраж является альтернативной 
формой разрешения гражданско-правовых споров, основанной на договоре, его реше-
ния не могут вступать в законную силу. Согласно подп. «е» п. 1 ст. V Конвенции ООН 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (г. Нью-
Йорк, 1958; далее – Конвенция) одним из оснований для отказа в выдаче исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение арбитражного решения может являться тот 
факт, что решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено или 
приостановлено исполнением компетентной властью страны, где оно было вынесено, 
или страны, закон которой применяется. Данное основание применяется по заявлению 
стороны и подлежит доказыванию.

Подобных доказательств в материалах дела не содержится.
Нижестоящие суды также не учли того обстоятельства, что упомянутый двусто-

ронний договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и тор-
говым делам направлен на создание механизма сотрудничества лишь государственных 
судов и органов юстиции, юрисдикция которых ограничивается территорией соответ-
ствующего государства и к которым арбитраж не относится. Порядок извещения сто-
рон о дате и месте арбитражного разбирательства регулируется соглашением сторон, а 
также законодательством государства места арбитража и государства места последую-
щего исполнения арбитражного решения в части соблюдения фундаментальных про-
цессуальных гарантий участвующих в арбитражном разбирательстве лиц. 

Пунктом 15 контракта предусмотрено, что все связанные с ним уведомления 
должны передаваться по почте, по телексу, по факсу с письменным подтверждением по-
лучения. В п. 1.3 контракта стороны договорились осуществлять переписку и составлять 
документы на английском языке. Материалы дела свидетельствуют о том, что предусмо-
тренный контрактом порядок извещения был компанией соблюден. 

Таким образом, довод судов о несоблюдении официального порядка извещения 
общества о дате и месте арбитражного разбирательства в качестве одного из основа-
ний для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения являет-
ся необоснованным. 

Между тем в соответствии с подп. «с» п. 1 ст. V Конвенции в признании и приведе-
нии в исполнение арбитражного решения может быть отказано по просьбе той стороны, 
против которой оно направлено, только если эта сторона представит компетентной вла-
сти по месту, где испрашивается признание и приведение в исполнение, доказательства 
того, что указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпада-
ющему под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, 
или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного согла-
шения или арбитражной оговорки в договоре.
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На основании арбитражного решения с общества подлежат взысканию в каче-
стве убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, ре-
альный ущерб в виде командировочных расходов работников компании, расходы по 
найму консультантов, убытки, связанные с необходимостью аренды аналогичных мор-
ских судов у сторонних операторов, и пр. 

Согласно арбитражной оговорке, содержащейся в п. 23 контракта, стороны огра-
ничили компетенцию арбитража рассмотрением споров, связанных с толкованием, дей-
ствием контракта и его нарушением. Однако состав убытков, взысканных арбитражем, 
свидетельствует о том, что они не охватываются положениями контракта. Так, взыска-
ние с общества убытков, связанных с необходимостью аренды в течение девяти месяцев 
до даты расторжения контракта судов у сторонних операторов в размере 1 809 000 000 
индийских рупий, что составляет около половины стоимости судна, не может являться 
мерой ответственности по договору строительного подряда и не охватывается арби-
тражной оговоркой. 

Кроме того, нижестоящие суды пришли к обоснованному выводу о том, что иму-
щественный ущерб, причиненный компании, был возмещен путем получения последней 
суммы банковской гарантии на сумму 8 990 000 долл. США, предоставленной обществом 
в соответствии с условиями контракта. Суды дали правильную оценку данному обстоя-
тельству в совокупности с анализом п. 13 контракта, в котором стороны предусмотрели 
в качестве меры ответственности за нарушение договорных обязательств взыскание за-
ранее определенной неустойки в размере 3% цены контракта за каждый месяц задержки 
выполнения с условием, что размер такой неустойки не должен превышать 10% от об-
щей цены контракта. 

Исходя из этого, нижестоящие суды пришли к надлежащему выводу о наличии 
основания, предусмотренного подп. «с» п. 1 ст. V Конвенции, для отказа в признании и 
приведении в исполнение иностранного арбитражного решения. 

При таких обстоятельствах коллегия судей ВАС РФ не находит оснований, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 304 АПК РФ, при наличии которых дело может быть передано в 
Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора оспариваемых судебных актов. 
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 299, 301, 304 АПК РФ, Суд 

ОПРЕДЕлИл:

в передаче дела № А73-12888/2009 Арбитражного суда Хабаровского края в Пре-
зидиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора определения Арбитражного суда Ха-
баровского края от 13 октября 2010 г. и постановления ФАС Дальневосточного округа от 
18 февраля 2011 г. по указанному делу отказать.
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Публикуемое ниже Постановление Президиума ВАС РФ касается приведения в испол-
нение на территории России решения Международного арбитражного суда при Палате 
экономики Австрии. 
Согласно обстоятельствам дела иностранная компания заключила с российским об-
ществом договор об эксклюзивной дистрибуции своей продукции на территории Рос-
сийской Федерации. Данное соглашение содержало в себе условие о том, что любые 
споры, вытекающие из него или касающиеся его нарушения, расторжения или недей-
ствительности, будут окончательно разрешаться в соответствии с Регламентом по 
арбитражу и примирению Международного арбитражного суда при Палате экономики 
Австрии. При этом участники соглашения периодически заключали между собой до-
говоры поставки, с целью обеспечения которых был заключен трехсторонний договор 
поручительства, поручителем в котором выступило российское акционерное общество. 
Последний содержал арбитражную оговорку, аналогичную той, что содержалась в до-
говоре об эксклюзивной дистрибуции. Между тем нарушенный договор поставки, поро-
дивший спор, содержал указание на то, что в случае возникновения каких-либо споров 
или разногласий в связи с этим договором такие споры или разногласия выносятся на 
рассмотрение арбитражного суда страны продавца.
Международный арбитражный суд при Палате экономики Австрии рассмотрел спор по 
иску иностранной компании, взыскав в ее пользу требуемую сумму солидарно с долж-
ника и поручителя, однако исполнение данного решения в Российской Федерации 
столкнулось с целым рядом возражений со стороны ответчика в российском арбитраж-
ном суде. Арбитражные суды первой и кассационной инстанций отказали в приведе-
нии австрийского решения в исполнение, заключив, что оно противоречит публичному 
порядку Российской Федерации и принято с нарушением требований подп. «c» ч. 1 
ст. V Нью-Йоркской конвенции 1958 г., поскольку формулировка, включенная в до-
говор поставки, не порождает действительного арбитражного соглашения и является 
нечеткой. Дополнительно было указано, что спорная поставка товара производилась 
на основании договора поставки, а не соглашения, содержащего указанную выше ого-
ворку. Кроме того, по мнению судов, на момент заключения договора поручительства 
основного обязательства не существовало и договор поручительства является недей-
ствительной сделкой.
ВАС РФ не согласился с данными доводами, указав на то, что рассмотрение вопро-
сов о компетенции арбитража в Австрии, действительности договора поручительства 
и иных направлено на пересмотр по существу решения о взыскании задолженности, 
вынесенного австрийским арбитражем, что недопустимо согласно положениям Нью-
Йоркской конвенции. При этом Суд обратил внимание на то, что должник и поручитель 
уже заявляли о неподсудности спора австрийскому арбитражу, который, оценив взаи-
мосвязанность арбитражных оговорок в договорах, регулирующих длительные ком-
мерческие отношения партнеров, признал волеизъявление сторон на рассмотрение 
спора в данном арбитраже установленным и определенным. Решение австрийского 
арбитража о компетенции не было обжаловано в государственных судах по месту его 
вынесения сторонами спора, а потому, по мнению Суда, первоначальное волеизъявле-
ние сторон на рассмотрение спора альтернативным способом подтверждается мате-
риалами дела.1

1  Публикуемые ниже постановления Президиума 
ВАС РФ обработаны и аннотированы помощ-
ником главного редактора журнала «Вестник  

международного коммерческого арбитража» 
М.Л. Башкатовым при поддержке СПС «Кон-
сультант Плюс»



284 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2011

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 14 июня 2011 г.                                             № 1787/11
 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации … рассмо-
трел заявление компании “HiPP GmbH & Co. Export KG” о пересмотре в порядке надзора 
определения Арбитражного суда г. Москвы от 26 августа 2010 г. по делу № А40-4113/10-
25-33 и постановления ФАС Московского округа от 13 ноября 2010 г. по тому же делу.

…Президиум установил следующее.

Между компанией “HiPP GmbH & Co. Export KG” (далее – компания) и обществом 
с ограниченной ответственностью «СИВМА. Детское питание» (далее – общество 
«СИВМА. Детское питание», общество) в целях продолжения длительных отношений 
между компанией и обществом (дистрибьютором) на основании договора об эксклю-
зивной дистрибуции на территории России (исключая Калининград) было перезаключе-
но эксклюзивное дистрибьюторское соглашение от 6 июля 2005 г. (далее – соглашение), 
согласно которому компания обязалась продавать и поставлять обществу заказанное 
им детское питание, а общество – своевременно оплачивать и перепродавать его.

Помимо этого общего соглашения стороны систематически заключали договоры 
поставки. Так, между компанией (продавцом) и обществом (покупателем) был заключен 
контракт от 1 июля 2001 г. № 01/2001 на поставку детского питания (далее – договор по-
ставки). Позднее компания, общество «СИВМА. Детское питание» и закрытое акционер-
ное общество «СИВМА» (далее – общество «СИВМА») заключили трехсторонний кон-
тракт поручительства от 6 ноября 2006 г. (заменяет контракт от 18 апреля 2002 г.; далее 
– договор поручительства), в соответствии с п. 1.1, 2.1, 2.2 которого общество «СИВМА» 
обязалось в качестве поручителя нести солидарную ответственность с обществом пе-
ред компанией за полное или частичное невыполнение обществом обязательств перед 
фирмой в рамках договора поставки.

Компания и общество на протяжении длительного времени выполняли взятые 
на себя обязательства. Однако товар, поставленный компанией в период со 2 июля 
2007 г. по 20 ноября 2007 г., общество своевременно не оплатило.

В электронном письме от 15 ноября 2007 г. общество признало факт задолжен-
ности и подтвердило сальдо по неоплаченным счетам на 31 октября 2007 г. в размере    
5 351 254,20 евро. Письмом от 20 декабря 2007 г. компания напомнила обществу об имею-
щейся задолженности.
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Поскольку задолженность обществом не была погашена, компания, основы-
ваясь на арбитражных оговорках, содержащихся в п. 25 соглашения, п. 8 договора по-
ставки и п. 4.1 договора поручительства, обратилась с исковым заявлением в Междуна-
родный арбитражный суд при Палате экономики Австрии (далее – арбитраж Австрии) о 
взыскании солидарно с общества и общества «СИВМА» основного долга, начисленных 
процентов и расходов на судебное производство.

Решением арбитража Австрии от 19 августа 2009 г. по делу № SCH-5042 (далее 
– решение арбитража Австрии) обществу и обществу «СИВМА» присуждено в солидар-
ном порядке выплатить компании в течение 14 дней или по истечении этого срока в 
принудительном порядке сумму в размере 4 271 060,92 евро вместе с процентами от этой 
суммы с 16 марта 2008 г. по 30 июня 2008 г. в размере 7, 124% годовых, с 1 июля 2008 г. по 
31 декабря 2008 г. в размере 7, 130% годовых, с 1 января 2009 г. по 30 июня 2009 в размере 
5, 357% годовых и с 1 июля 2009 г. в размере 3, 470% годовых, а также процессуальные 
издержки (состоящие из издержек на арбитражный суд и издержек сторон) в размере 
304 261,35 евро.

Указанное решение обществом и обществом «СИВМА» добровольно исполнено 
не было, поэтому компания обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заяв-
лением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения арби-
тража Австрии.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25 марта 2010 г. в удовлетворе-
нии требования компании отказано.

ФАС Московского округа постановлением от 27 мая 2010 г. определение Арби-
тражного суда г. Москвы отменил, дело направил на новое рассмотрение в тот же суд, 
так как при принятии определения судом не в полной мере были исследованы и оцене-
ны все обстоятельства по делу.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26 августа 2010 г. в удовлетворе-
нии заявления компании отказано.

ФАС Московского округа постановлением от 13 ноября 2010 г. определение суда 
первой инстанции от 26 августа 2010 г. оставил без изменения.

Суды пришли к выводу, что решение арбитража Австрии противоречит публич-
ному порядку Российской Федерации и принято с нарушением требований подп. «c» ч. 1 
ст. V Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений 1958 г. (далее – Конвенция), поскольку формулировка, включенная в до-
говор поставки, не порождает действительного арбитражного соглашения и является 
нечеткой; поставка товара обществу производилась на основании договора поставки, 
а не соглашения; общество «СИВМА» выступает поручителем по обязательствам обще-
ства, возникшим из договора поставки от 11 сентября 2000 г.; на момент заключения 
договора поручительства основного обязательства не существовало; договор поручи-
тельства является недействительной сделкой.

В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре определения суда первой инстан-
ции от 26 августа 2010 г. и постановления суда кассационной инстанции от 13 ноября 
2010 г. в порядке надзора компания просит их отменить, ссылаясь на нарушение еди-
нообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, а также на 
нарушение ее прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, 
и принять новый судебный акт о признании и приведении в исполнение решения арби-
тража Австрии.

В отзыве на заявление общество «СИВМА» просит оставить обжалуемые судеб-
ные акты без изменения, как соответствующие действующему законодательству.
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Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и 
выступлениях представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявле-
ние подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. II Конвенции государство – участник Конвенции при-
знает письменное соглашение сторон о передаче всех или каких-либо споров в арби-
траж, включающее в себя арбитражную оговорку в договоре или арбитражное соглаше-
ние, подписанное сторонами или содержащееся в обмене письмами или телеграммами.

В п. 8 «Арбитраж» договора поставки общество и компания предусмотрели, что 
в случае возникновения каких-либо споров или разногласий в связи с настоящим до-
говором такие споры или разногласия выносятся на рассмотрение арбитражного суда 
страны продавца.

Позднее в п. 25 «Юрисдикция» соглашения стороны определили, что любые спо-
ры, вытекающие из соглашения или касающиеся его нарушения, расторжения или не-
действительности, будут окончательно разрешаться в соответствии с Регламентом по 
арбитражу и примирению Международного арбитражного суда при Палате экономики 
Австрии (Венские правила) (далее – Регламент) тремя арбитрами, назначенными в соот-
ветствии с этим Регламентом.

Пункт 4.1 договора поручительства содержал аналогичное положение по вопро-
су определения юрисдикции споров.

Письмом арбитража Австрии от 11 марта 2010 г. подтверждено, что Междуна-
родный арбитражный суд при Палате экономики Австрии является единственным ин-
ституциональным арбитражем в Австрии, компетентным рассматривать внешнеэконо-
мические споры.

Компания, руководствуясь данными арбитражными оговорками, подала 28 мар-
та 2008 г. исковое заявление в арбитраж Австрии о взыскании задолженности, стороны 
назначили арбитров.

В дальнейшем общество и общество «СИВМА» подали заявление о неподсудно-
сти спора арбитражу Австрии, которое было рассмотрено коллегией арбитров в заседа-
ниях 16 декабря 2008 г. и 19 марта 2009 г. Арбитраж Австрии, оценив взаимосвязанность 
арбитражных оговорок в договорах, регулирующих длительные коммерческие отноше-
ния партнеров, признал волеизъявление сторон на рассмотрение спора в данном арби-
траже установленным и определенным.

Решение арбитража Австрии о компетенции в государственных судах по месту 
его вынесения сторонами спора обжаловано не было.

Таким образом, первоначальное волеизъявление сторон на рассмотрение част-
ного спора альтернативным способом подтверждается материалами дела.

Следовательно, рассмотрение вопросов о компетенции арбитража Австрии, дей-
ствительности договора поручительства и иных направлено на пересмотр по существу 
решения о взыскании задолженности, вынесенного арбитражем Австрии, что недопу-
стимо согласно положениям Конвенции.

В связи с этим у судов первой и кассационной инстанций отсутствовали основа-
ния для отказа компании в признании и приведении в исполнение решения арбитража 
Австрии на территории Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты, как нарушающие 
единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, в соот-
ветствии с п. 1, 2 ч. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат отмене.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со 
схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в ис-
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толковании, расходящемся с содержащимся в настоящем Постановлении толкованием, 
могут быть пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, если для этого нет других 
препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 3 ч. 1 ст. 305, ст. 306 АПК РФ, 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИл:

определение Арбитражного суда г. Москвы от 26 августа 2010 г. по делу № А40-
4113/10-25-33 и постановление ФАС Московского округа от 13 ноября 2010 г. по тому же 
делу отменить.

Заявление компании “HiPP GmbH & Co. Export KG” о признании и приведении в 
исполнение решения Международного арбитражного суда при Палате экономики Ав-
стрии от 19 августа 2009 г. по делу № SCH-5042 удовлетворить.

Арбитражному суду г. Москвы выдать компании “HiPP GmbH & Co. Export KG” 
исполнительный лист на принудительное исполнение указанного иностранного арби-
тражного решения.
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Публикуемое Постановление ВАС РФ весьма примечательно. Оно является знаковым 
в череде дел, рассмотренных судом, в которых дается развернутая квалификация про-
тиворечия публичному порядку как критерия, допускающего отказ в признании и при-
ведении в исполнение решения иностранного арбитража.
Согласно обстоятельствам дела, шведская компания обратилась в Арбитражный ин-
ститут Торговой палаты Стокгольма с требованием взыскать сумму убытков с россий-
ского акционерного общества за нарушение условий судостроительных контрактов и 
опционного соглашения. Арбитраж вынес решение в пользу истца и взыскал требуе-
мую сумму. Однако это решение встретило целый ряд возражений у российских арби-
тражных судов первой и кассационной инстанций, которые отказали в приведении его 
в исполнение на основании его противоречия публичному порядку Российской Феде-
рации. 
Так, арбитражный суд первой инстанции, указывая на противоречие публичному поряд-
ку, исходил из того, что исполнение решения арбитража в отношении завода, являю-
щегося стратегическим предприятием со специальным правом управления со стороны 
государства, может стать причиной банкротства завода и причинит ущерб суверенитету 
и безопасности государства. В дополнение к этому суд выдвинул аргумент о том, что ар-
битраж вынес решение по спору, не предусмотренному третейской оговоркой. Имелось 
в виду, что третейская оговорка содержалась в контрактах, не вступивших в силу, по-
скольку решение совета директоров шведской компании об одобрении сделок не было 
облечено в форму протокола. Такой протокол российскому акционерному обществу 
не передавался, что является нарушением основополагающего принципа российского 
права, основанного на признании равенства участников гражданско-правовых отно-
шений, закрепленного в ст. 1 ГК РФ.
Суд кассационной инстанции поддержал последний вывод и счел нарушенными осно-
вы правопорядка вследствие нарушения основополагающих принципов российского 
права в виде основных начал гражданского права, в частности принципов свободы 
договора и равенства его сторон, а также правил возложения ответственности. Он по-
вторно указал, что соответствующий протокол отсутствовал и российской стороне 
не передавался. Следовательно, судостроительные контракты в силу не вступили и на 
российскую сторону не может быть возложена ответственность за их неисполнение. 
Между тем суд кассационной инстанции признал ошибочными выводы о незаключен-
ности третейского соглашения и о нарушении публичного порядка банкротством рос-
сийского акционерного общества и причинением ущерба государству вследствие ис-
полнения решения арбитража.
Шведская компания обратилась в ВАС РФ, посчитав, что на деле нижестоящие суды 
пересмотрели решение иностранного арбитража по существу, руководствуясь норма-
ми российского законодательства, не применимого к правоотношениям сторон. Вопрос 
соблюдения советом директоров шведской компании порядка одобрения судострои-
тельных контрактов уже был разрешен арбитражем согласно применимому матери-
альному и процессуальному праву Швеции, которому подчинили свои правоотношения 
стороны. Таким образом, названные судебные акты следует считать нарушающими 
нормы п. 4 ст. 243 АПК РФ, согласно которому при рассмотрении дела арбитражный суд 
не вправе пересматривать иностранное арбитражное решение по существу, а также 
аналогичным положениям Нью-Йоркской конвенции.
ВАС РФ поддержал эти доводы, отметив, что несовпадение правил одобрения круп-
ных сделок, установленных законодательством разных стран, не нарушает принцип 
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равноправия сторон внешнеэкономического контракта и не дает оснований оценивать 
правомерность действий одной из его сторон со ссылкой на нормативные требования, 
предъявляемые к другой стороне контракта законодательством ее страны. Соответ-
ственно, отсутствует и обязанность шведской компании оформить свое корпоративное 
решение именно в виде протокола. Более того, порядок одобрения сделки, на несо-
блюдение которого ссылается российская сторона, защищает интересы акционеров 
шведской компании и не относится к обстоятельствам, способным повлечь нарушение 
прав российского акционерного общества.
ВАС РФ также оценил природу взысканных с российской стороны в пользу шведской 
компании убытков за невыполнение договорных обязательств. Как свидетельствовали 
факты, арбитраж определил убытки на основе применимого к правоотношениям сто-
рон шведского права в «твердой», заранее оцененной сумме. Эти убытки арбитраж 
одновременно расценивал как согласованную неустойку. Суд указал, что эти санкции 
по своей правовой природе сходны с понятием неустойки, используемым в россий-
ском гражданском праве. По мнению суда, и неустойка, и убытки предусматриваются 
гражданским законодательством и входят в правовую систему РФ. Поэтому само по 
себе применение данных мер ответственности не может противоречить публичному 
порядку России. Таким образом, Суд подтвердил свою позицию, указанную ранее в По-
становлении Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2006 г. № 5243/06. Делая такой вывод, 
Суд основывался на том, что такая санкция была установлена договором, заключенным 
равноправными сторонами по свободному волеизъявлению, одобренному надлежащи-
ми органами управления этих юридических лиц. 
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ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 13 сентября 2011 г.                                             № 9899/09
 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации … рассмо-
трел заявление компании “Stena RoRo AB” (Швеция) о пересмотре в порядке надзора 
определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
20 февраля 2009 г. по делу № А56-60007/2008 и постановления ФАС Северо-Западного 
округа от 24 апреля 2009 г. по тому же делу.

…Президиум установил следующее.

Решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (далее – арби-
траж) от 24 сентября 2008 г. по делу № V054-56/2007 (далее – решение арбитража) удо-
влетворен иск компании “Stena RoRo AB” (далее – компания) к открытому акционерному 
обществу «Балтийский завод» (далее – завод) о взыскании 20 000 000 евро убытков, 
209 364 евро 80 центов компенсации арбитражных расходов, 1 071 280 шведских крон и 
800 евро расходов компании на арбитраж с начислением процентов на указанные суммы 
в связи с неисполнением судостроительных контрактов от 7 июля 2005 г. № 443 и № 444 
(далее – судостроительные контракты, контракты) и опционного соглашения от 7 июля 
2005 г. (далее – опционное соглашение).

Поскольку добровольно завод решение арбитража не исполнил, компания обра-
тилась в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением 
о признании и приведении этого решения в исполнение.

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 20 февраля 2009 г. (с учетом определения об исправлении опечатки от 4 марта 
2009 г.) в удовлетворении заявления отказано.

Суд исходил из того, что исполнение решения арбитража в отношении завода, 
являющегося стратегическим предприятием со специальным правом управления со 
стороны государства, может стать причиной банкротства завода и причинит ущерб су-
веренитету и безопасности государства, а потому противоречит публичному порядку 
Российской Федерации.

Вторым основанием к отказу в удовлетворении заявления явился вывод о вы-
несении арбитражем решения по спору, не предусмотренному третейской оговоркой. 
Суд указал, что третейская оговорка содержалась в контрактах, не вступивших в силу, 
поскольку решение совета директоров компании об одобрении сделок не было обле-
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чено в форму протокола. Такой протокол заводу не передан, что является нарушением 
основополагающего принципа российского права, основанного на признании равенства 
участников гражданско-правовых отношений, закрепленного ст. 1 ГК РФ.

ФАС Северо-Западного округа постановлением от 24 апреля 2009 г. оставил 
определение от 20 февраля 2009 г. без изменения. Он счел нарушенными основы право-
порядка вследствие нарушения основополагающих принципов российского права в 
виде основных начал гражданского права, в частности принципов свободы договора 
и равенства его сторон, а также правил возложения ответственности. Суд кассацион-
ной инстанции повторно указал, что протокол решения совета директоров компании 
отсутствовал и заводу не передавался. Следовательно, судостроительные контракты в 
силу не вступили, и на завод не может быть возложена ответственность за их неиспол-
нение.

Суд кассационной инстанции признал ошибочными выводы суда первой инстан-
ции о незаключенности между компанией и заводом третейского соглашения и о на-
рушении публичного порядка банкротством завода и причинением ущерба государству 
вследствие исполнения решения арбитража.

В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре в порядке надзора упомянутых 
судебных актов компания просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в 
толковании и применении арбитражными судами норм права. По мнению компании, в 
нарушение положений Конвенции ООН от 10 июня 1958 г. о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений (далее – Конвенция ООН), ч. 4 ст. 243 
АПК РФ арбитражные суды пересмотрели решение иностранного арбитража по суще-
ству, руководствуясь нормами российского законодательства, не применимого к право-
отношениям сторон.

В отзыве на заявление завод просит оставить оспариваемые судебные акты без 
изменения, как соответствующие действующему законодательству.

Настоящее надзорное производство приостанавливалось в связи с оспарива-
нием заводом решения арбитража в компетентный шведский государственный суд 
(Апелляционный суд Свеа) и возобновлено по ходатайству компании после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и 
выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, 
Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основа-
ниям.

Как установлено судами, по условиям судостроительных контрактов завод обя-
зался спроектировать, построить, спустить на воду, оборудовать, достроить, сдать и про-
дать компании два судна класса «РОПАКС» с длиной парковочных полос 4020 погонных 
метров.

Помимо того, 7 июля 2005 г. между теми же лицами было дополнительно заклю-
чено опционное соглашение на постройку заводом еще двух судов с такими же харак-
теристиками, которое вступало в силу при условии вступления в силу указанных кон-
трактов.

Контракты, а также отсылающее к ним по этому вопросу опционное соглашение 
предусматривали рассмотрение любых споров из них или в связи с ними Арбитражным 
судом Торговой палаты Стокгольма в соответствии с его регламентом.

Контракты вступали в силу при выполнении ряда условий, включая их одобре-
ние советом директоров завода и советом директоров компании.
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Компания полагала выполненными все условия, с которыми стороны связывали 
вступление в силу судостроительных контрактов, и при отказе завода исполнять обяза-
тельства по передаче судов обратилась за взысканием убытков в арбитраж.

При рассмотрении арбитражем спора между компанией и заводом последний, в 
частности, ссылался на то, что контракты не вступили в силу, поскольку не были одобре-
ны советом директоров компании в виде протокола, который не оформлялся и заводу 
не передавался.

Арбитраж специально исследовал этот вопрос и признал контракты заключен-
ными.

Он установил, что судостроительные контракты и опционное соглашение под-
чинены шведскому материальному праву (п. 11.6, 11.9 решения арбитража).

По вопросу об одобрении контрактов компания и завод обменивались электрон-
ными письмами через стороннее юридическое лицо – посредника.

В этих письмах компания неоднократно подтверждала будущее одобрение сдел-
ки своим советом директоров, одновременно уточняя информацию о новом составе 
собственников завода (п. 11.16, 11.17 решения арбитража).

Соответствующие разъяснения были даны при встрече руководства компании 
и завода 17 августа 2005 в Санкт-Петербурге, запланированной для официального под-
писания соглашений к контрактам и для подтверждения вступления контрактов в силу. 
На этой встрече управляющий директор компании представил, подписал и передал ру-
ководству завода письмо следующего содержания: «Совет директоров компании «Стена 
РоРо АБ» настоящим подтверждает их одобрение судостроительных контрактов № 443 и 
№ 444 от 7 июля 2005 г. Гётеборг, 17 августа 2005 г.» (п. 11.19 решения арбитража).

Как установил арбитраж, завод принял это письмо без замечаний и не выдвигал 
требований об ознакомлении его с копией какого-либо протокола совета директоров 
компании (п. 11.20, 11.22 решения арбитража). После этого на встрече были подписаны 
дополнительные соглашения, а затем обе стороны действовали таким образом, как буд-
то контракты вступили в силу. В частности, завод выпустил пресс-релиз о заключении 
контрактов, принимал членов проектной группы компании, участвовал во встрече и вел 
переписку по поводу контрактов, предлагая увеличить цену за суда, и лишь 23 июня 
2006 г. сообщил компании об отсутствии юридической обязанности исполнять контрак-
ты (п. 11.23 – 11.30 решения арбитража).

При указанных обстоятельствах арбитраж пришел к выводу, что собрание сове-
та директоров компании имело место, одобрение контрактов было им дано и подтверж-
дение тому в виде письма, переданного 17 августа 2005 г. на встрече в Санкт-Петербурге, 
являлось достаточным, поскольку оно было принято заводом (п. 14.4 и 14.8 решения ар-
битража).

Арбитраж отметил, что формализация одобрения не является ни требованием 
закона, ни требованием контрактов и недостаток формализации имеет значение только 
как элемент в определении фактического вопроса: было ли одобрение совета директо-
ров компании (п. 14.11 и 14.12).

Таким образом, арбитраж, руководствуясь избранным сторонами контрактов и 
применимым к их отношениям шведским материальным правом, установил, что всту-
пление в силу названных контрактов и опционного соглашения зависело от факта одо-
брения контрактов советами директоров компании и завода, а не от формы этого одо-
брения. Факт одобрения контрактов со стороны компании ее советом директоров имел 
место, и одобрение было доведено до сведения завода надлежащим образом. Контракты 
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вступили в силу, не были заводом исполнены, и компания вправе требовать возмещения 
убытков, причиненных неисполнением обязательств.

Согласно ч. 1 ст. V Конвенции ООН в признании и приведении в исполнение ино-
странного арбитражного решения может быть отказано по просьбе той стороны, против 
которой оно направлено, если эта сторона представит компетентной власти по месту, 
где испрашивается признание и приведение в исполнение, доказательства в том числе 
того, что арбитражное соглашение недействительно по закону, которому стороны это 
соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания – по закону страны, где реше-
ние было вынесено.

В силу п. 4 ст. 243 АПК РФ при рассмотрении дела арбитражный суд не вправе 
пересматривать иностранное арбитражное решение по существу.

В данном случае вопрос о том, соблюден ли советом директоров шведской ком-
пании порядок одобрения контрактов, решался арбитражем, состоявшимся в г. Сток-
гольме (Швеция), по материальному и процессуальному закону этого государства, кото-
рому подчинили свои правоотношения стороны контрактов.

Поэтому у арбитражных судов отсутствовали правовые основания пересматри-
вать установленные арбитражем фактические обстоятельства и оценивать эти обстоя-
тельства, применяя нормы российского законодательства.

Закон Швеции «Об арбитраже» 1999 г. (sfs (1) 1999:116), применяемый к арби-
тражным разбирательствам, имевшим место в Швеции, независимо от наличия в споре 
международного элемента, допускает отмену арбитражных решений (ст. 33, 34, 46).

Однако Апелляционный суд Свеа (Стокгольм) решением от 20 мая 2010 г. откло-
нил требование завода об отмене решения арбитража, признав необоснованными дово-
ды об отсутствии одобрения контрактов советом директоров компании и отсутствии в 
связи с этим договорных отношений между заводом и компанией.

В силу ч. 2 ст. V Конвенции ООН в признании и приведении в исполнение ар-
битражного решения может быть также отказано, если компетентная власть страны, в 
которой испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что признание и 
приведение в исполнение этого решения противоречат публичному порядку этой стра-
ны.

Как следует из постановления суда кассационной инстанции, отсутствие прото-
кола совета директоров компании об одобрении контрактов послужило для суда касса-
ционной инстанции и основанием для вывода о том, что исполнение решения арбитра-
жа противоречит публичному порядку Российской Федерации вследствие нарушения 
принципов свободы договора и равенства его сторон.

Между тем требования к порядку и фиксации одобрения крупных сделок юри-
дическими лицами, если таковые имеются, определяются законодательством той стра-
ны, по праву которой соответствующие юридические лица созданы. Несовпадение по-
добных правил, установленных законодательством разных стран, не нарушает принцип 
равноправия сторон внешнеэкономического контракта и не дает оснований оценивать 
правомерность действий одной из сторон контракта со ссылкой на нормативные требо-
вания, предъявляемые к другой стороне контракта законодательством ее страны.

Российский завод по законодательству Российской Федерации должен был 
оформить и фактически оформил протоколом согласие своего совета директоров на за-
ключение контрактов. Однако из этого обстоятельства не следует, что у шведской ком-
пании исключительно в силу действий завода, обусловленных требованиями российско-
го законодательства, и необходимости соблюдать в гражданско-правовых отношениях 
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принцип равноправия сторон возникла встречная обязанность оформить аналогичное 
согласие своего совета директоров именно в виде протокола.

Правила, предъявляемые российским законодательством к оформлению реше-
ний органами управления российских юридических лиц, на шведские компании не рас-
пространяются. Заключая контракты с условием о подчинении их шведскому мате-
риальному праву, завод принял на себя риски, связанные с тем, что соответствующий 
правовой порядок может содержать положения, отличающиеся от норм российского 
права, регулирующих аналогичные отношения. Кроме того, порядок одобрения сделки, 
на несоблюдение которого ссылается завод, защищает интересы акционеров (участни-
ков) шведской компании и не относится к обстоятельствам, способным повлечь нару-
шение прав завода.

Арбитраж взыскал с завода в пользу компании убытки за невыполнение дого-
ворных обязательств исходя из суммы в 5 млн евро за каждое из четырех непостроен-
ных судов.

Определение убытков осуществлялось арбитражем на основе применимого к 
правоотношениям сторон шведского права с учетом условий контрактов и опционного 
соглашения, предусматривавших возможность взыскания убытков в «твердой», заранее 
оцененной сумме (ст. XI.B 2(b) судостроительных контрактов (п. 6.3 решения арбитра-
жа)). Эти убытки арбитраж одновременно расценивал как согласованную неустойку 
(п. 16.27 решения арбитража). По своей правовой природе они сходны с понятием неу-
стойки, используемом в российском гражданском праве.

На основании п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определен-
ная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди-
тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. По требо-
ванию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Таким образом, и неустойка, и убытки предусматриваются гражданским зако-
нодательством и входят в правовую систему Российской Федерации. Поэтому само по 
себе применение этих мер ответственности не может противоречить публичному по-
рядку Российской Федерации, на что указано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
19 сентября 2006 г. № 5243/06.

В силу п. 1 ст. 1 ГК РФ гражданское законодательство Российской Федерации 
основывается на признании равенства участников гражданских правоотношений, не-
прикосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 
вмешательства в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной за-
щиты.

В данном случае «твердые» убытки за неисполнение обязательств в размере 5 млн 
евро за каждое из четырех непостроенных судов были предусмотрены контрактами и 
опционным соглашением между компанией и заводом, заключенными ими частным об-
разом как равноправными участниками по свободному волеизъявлению, одобренному 
надлежащими органами управления этих юридических лиц.

Завод нарушил взятые на себя обязательства, компания приняла меры по вос-
становлению нарушенных прав, прибегнув к судебной защите в арбитраже, определен-
ном волеизъявлением сторон.

Доказательств иного в материалах дела не имеется.
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Более того, в своем отзыве, направленном в арбитраж, завод согласился с тем, 
что «если состав арбитража будет рассматривать судостроительные контракты и оп-
ционное соглашение как вступившие в силу и подлежащие исполнению согласно их 
условиям, завод согласен выплатить неустойку в размере 20 млн евро, т.е. в сумме, экви-
валентной «оцененным» убыткам в соответствии со ст. XI.B 2(b) судостроительных кон-
трактов, включая опционное соглашение» (п. 6.3 решения арбитража). Таким образом, 
сам завод признал сумму убытков, взысканную с него арбитражем, соразмерной послед-
ствиям нарушения обязательств.

При указанных обстоятельствах у судов не было оснований считать, что призна-
ние и приведение в исполнение решения арбитража противоречит публичному порядку 
Российской Федерации.

С учетом изложенного оспариваемые судебные акты подлежат отмене в соот-
ветствии с п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК РФ, как нарушающие единообразие в толковании и при-
менении арбитражными судами норм права.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со 
схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в ис-
толковании, расходящемся с содержащимся в настоящем Постановлении толкованием, 
могут быть пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, если для этого нет других 
препятствий.

Руководствуясь ст. 303, п. 3 ч. 1 ст. 305, ст. 306 АПК РФ, Президиум Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИл:

определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 20 февраля 2009 г. по делу № А56-60007/2008 и постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 24 апреля 2009 г. по тому же делу отменить.

Признать и привести в исполнение решение Арбитражного института Торговой 
палаты Стокгольма от 24 сентября 2008 г. по делу № V054-56/2007.

Арбитражному суду г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области выдать ис-
полнительный лист.
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1 [2011] UKSC 40; перевод этого Решения публи-
куется в настоящем номере журнала.

1. Обстоятельства дела

Факты данного спора вряд ли могли бы 
заинтересовать кого-либо сами по себе. 
В середине 1980-х гг. г-н Живраж и г-н 
Хашвани заключили между собой некое 
соглашение о совместной деятельности, 
ст. 8 которого содержала не совсем обыч-
ную арбитражную оговорку:

«(1) В случае возникновения любого 
спора, разногласия или вопроса между 

инвесторами после заключения настоя-
щего соглашения касательно его толкова-
ния или в связи с любым положением, со-
держащимся в нем, или любым вопросом, 
возникающим из него, а также касательно 
прав, ответственности или обязательств 
инвесторов или кого-либо из них либо ка-
сательно каких-либо дел или действий в 
рамках совместной деятельности, преду-
смотренной настоящим договором, такой 
спор, разногласие или вопрос (без ущерба 
для положений п. 8(5) ниже) должен быть 
передан на рассмотрение трех арбитров 
(принимающих решение большинством 
голосов), по одному из которых назначает 
каждая из сторон, а третьим арбитром 

Верховный суд Великобритании 
вынес решение по делу Jivraj v. Hashwani – 
арбитражный мир вздохнул спокойно

А.А. Панов,

магистр права (Оксфорд), 
старший юрист коллегии адвокатов 
«Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры»

27 июля 2011 г. Верховный суд Великобритании (UK Supreme Court) вынес решение по 
делу Jivraj v. Hashwani1. Это дело представляет собой очень интересный пример того, 
как рядовой и ничем не примечательный спор между двумя представителями одной 
религиозной общины смог встревожить весь европейский арбитражный мир. К сча-
стью, Верховный суд не обманул возлагавшиеся на него надежды, отменив решение 
Апелляционного суда (Court of Appeal). 
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2 Цена спора составляла около 4,5 млн долл. 
США.

3 [2009] EWHC 1364 (Comm). Текст решения досту-
пен в Интернете по адресу: http://www.bailii.org/

ew/cases/EWHC/Comm/2009/1364.html.
4 [2010] EWCA Civ 712. Текст решения доступен в 

Интернете по адресу: http://www.bailii.org/ew/
cases/EWCA/Civ/2010/712.html.

будет действующий на тот момент глава 
Национального совета Его Высочества 
Ага-Хана в Великобритании. Все арбитры 
должны быть уважаемыми представителя-
ми общины исмаилитов и занимать высокие 
посты в общине.

(2) Арбитражное разбирательство 
должно проводиться в Лондоне и арби-
тражное решение будет окончательным и 
обязательным для обеих сторон» (курсив 
мой. – А.П.).

Община исмаилитов является одной 
из самых влиятельных и богатых сект ши-
итского направления ислама. 

После возникновения спора2 г-н Хаш-
вани уведомил г-на Живража о назна-
чении арбитром со своей стороны сэра 
Энтони Колмана, а также указал, что не 
считает себя связанным требованием со-
глашения о том, чтобы все арбитры были 
представителями общины исмаилитов. 
Связано это было с тем, что г-н Хашвани 
полагал указанное положение ничтожным, 
как противоречащее британскому анти-
дискриминационному законодательству, 
запрещавшему дискриминацию по рели-
гиозному признаку. Г-н Живраж с этим не 
согласился и обратился в суд с требова-
нием признать такое назначение недей-
ствительным. Г-н Хашвани в свою очередь 
обратился в суд с требованием назначить 
сэра Энтони Колмана единоличным арби-
тром на основании ст. 18(2) английского 
Арбитражного акта 1996 г. В случае если 
одна из сторон не назначает арбитра (а 
в арбитражном соглашении стороны не 
оговорили последствия этого), суд вправе 
самостоятельно совершить ряд действий, 
в частности признать, что состав арбитра-
жа будет состоять из уже назначенных 
арбитров или арбитра (ст. 18(3)(b) Арби-

тражного акта 1996 г.). Оба требования 
были соединены в одно производство.

В июне 2009 г. Высокий суд Лондона 
(судья Дэвид Стил) принял решение, ко-
торым признал назначение сэра Энтони 
Колмана недействительным3. Однако г-н 
Хашвани подал апелляцию, которая была 
удовлетворена4. Наконец, Верховный суд 
Великобритании рассмотрел жалобы обе-
их сторон на решение Апелляционного 
суда и удовлетворил жалобу г-на Живра-
жа, согласившись, таким образом, с реше-
нием суда первой инстанции. 

2. Ключевые вопросы

Несмотря на то что стороны заявляли 
целый ряд аргументов в поддержку своих 
позиций в суде первой инстанции, выше-
стоящие суды должны были решить толь-
ко три ключевых вопроса.

1. Являются ли арбитры «работника-
ми по найму» в смысле британского и 
общеевропейского антидискримина-
ционного законодательства?
2. Если являются, то можно ли в дан-
ном случае применить исключение, 
установленное для случаев, когда при-
надлежность к определенной религии 
или верованию является «истинным 
профессиональным требованием»?
3. Если требование о принадлежности 
к общине исмаилитов все же будет 
недействительным, можно ли его от-
делить от остальных положений арби-
тражной оговорки или вся оговорка 
должна быть признана недействитель-
ной?
Суд первой инстанции посчитал, что 

арбитры не являются «работниками по 
найму» и поэтому не подпадают под дей-
ствие антидискриминационного законо-
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5 См. § 38 решения Высокого суда Лондона.
6 См. § 45 решения Высокого суда Лондона.
7 См. § 75 решения Высокого суда Лондона.
8 См. § 25 решения Апелляционного суда.
9 См. § 29 решения Апелляционного суда.
10 См. § 35 решения Апелляционного суда.

11 См. § 50 Решения Верховного суда.
12 См. § 71 Решения Верховного суда.
13 См. § 80–82 Решения Верховного суда.
14 См. § 72 Решения Верховного суда.
15 Mustill M., Boyd S. Commercial Arbitration. 2nd ed. 

Butterworths Law, 1989. P. 220 sq.

дательства5. Судья также посчитал, что в 
том случае, если антидискриминационное 
законодательство все же подлежало при-
менению, арбитражное соглашение долж-
но подпадать под исключение, поскольку 
устанавливает истинное профессиональ-
ное требование6. Наконец, в случае если 
такое требование к арбитрам все же явля-
ется недействительным, судья посчитал, 
что сохранить действительность осталь-
ных частей арбитражной оговорки будет 
невозможно7.

Апелляционный суд не согласился 
с выводами суда первой инстанции по 
первому вопросу, посчитав, что арбитры 
являются работниками по найму в смыс-
ле антидискриминационного законода-
тельства, поскольку это понятие должно 
толковаться максимально широко8. Апел-
ляционный суд также посчитал, что уста-
новленное требование не может являться 
истинным профессиональным требова-
нием, поскольку арбитру предстояло раз-
решить спор, возникающий из договора, 
подчиненного английскому праву, т.е. 
не требовал применения каких-либо ре-
лигиозных норм9. Однако Апелляционный 
суд согласился с выводами судьи Стила 
по третьему вопросу и признал все арби-
тражное соглашение недействительным10.

Наконец, Верховный суд Великобри-
тании посчитал, что арбитры не являются 
работниками по найму11. Кроме того, лорд 
Колман, изложивший поддержанное боль-
шинством Решение Суда, остановился на 
втором вопросе, хотя отметил, что в кон-
тексте решения по первому вопросу от-
вет на второй вопрос не имеет значения. 
Лорд Колман посчитал, что в данном слу-
чае можно говорить об истинном профес-

сиональном требовании, учитывая особое 
отношение исмаилитов к альтернатив-
ным способам разрешения споров12. Лорд 
Мэйнс не согласился с лордом Колманом 
по этому вопросу, отметив, что если взять 
ситуацию, когда законодательство о за-
прете дискриминации применялось бы 
(например, при найме юриста для пред-
ставления интересов по вопросам англий-
ского права), требование принадлежности 
к общине исмаилитов не могло бы быть 
оправдано13. Вопрос возможности сохра-
нения арбитражного соглашения Верхов-
ным судом в принципе не затрагивался14.

3. Теория договора или теория ста-
туса

Данное дело напомнило о достаточно 
старой дискуссии по поводу источника 
прав и обязанностей арбитров. 

В 1989 г. английские авторы М. Ма-
стилл и С. Бойд15 предположили, что права 
и обязанности арбитров определяются их 
статусом, т.е. на основании применимого 
законодательства. Авторы указывали, что 
арбитр исполняет свои функции не столь-
ко для сторон и в интересах сторон, сколь-
ко в публичных интересах. Авторы также 
отмечали, что договорными отношениями 
вряд ли можно объяснить некоторые осо-
бенности статуса арбитров. В частности, 
право суда отстранить арбитра не укла-
дывалось в договорную теорию (особенно 
в случае если действие или бездействие 
арбитра приводит к значительной неспра-
ведливости). Кроме того, арбитры, как и 
судьи, обладают иммунитетом против ис-
ков о возмещении причиненных ими при 
исполнении полномочий убытков. 
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16 О критике теории статуса см., в частности: Lion-
net K. The Arbitrator’s Contract // Arbitration Inter-
national. 1999. Vol. 15. Issue 2. P. 163.

17 Lew J., Mistelis L., Kröll S. Comparative Interna-
tional Commercial Arbitration. Kluwer Law Inter-
national, 2003. P. 276.

18 Gearing M. The relationship between arbitrators 
and parties: is the pure status theory dead and 
buried? // Kluwer Arbitration Blog (http://kluw-
erarbitrationblog.com/blog/2011/06/17/the-rela-

tionship-between-arbitrators-and-parties-is-the-
pure-status-theory-dead-and-buried).

19 Ibid.
20 Born G. International Commercial Arbitration. Klu-

wer Law International, 2009. P. 1607.
21 См., например: Fouchard Gaillard Goldman on In-

ternational Commercial Arbitration / E. Gaillard, 
J.Savage (eds.). Kluwer Law International, 1999. 

      P. 606–607.
22 Born G. Op. cit. P. 1608.

Однако это позиция не была поддер-
жана большинством авторов16, которые 
склонились в пользу договорной теории17. 
Связано это было с тем, что арбитраж 
всегда основан на соглашении, а в отсут-
ствие такого соглашения (например, если 
оно признано недействительным) арби-
тры не имеют никаких полномочий. Кро-
ме того, арбитры имеют право требовать 
от сторон уплаты вознаграждения за свои 
услуги, что тоже рассматривается как до-
говорная составляющая их отношений со 
сторонами. 

Вместе с тем о теории статуса вспом-
нили вновь в связи с делом Jivraj v. 
Hashwani. Более того, один из авторов 
предположил, что в связи с данным делом 
можно было бы задаться вопросом, яв-
ляются ли отношения сторон и арбитров 
договорными по своей природе18. Ведь 
если статус арбитров целиком и полно-
стью основан на положениях закона, их 
нельзя считать работниками по найму 
(во всяком случае в контексте анализа, 
предложенного Апелляционным судом). 
Тот факт, что теория статуса могла быть 
использована, подтверждается, в част-
ности, ст. 33 (арбитр обязан обеспечить 
справедливое разрешение спора) и ст. 40 
(стороны обязаны исполнить решение ар-
битра) Арбитражного акта 1996 г. Более 
того, право арбитра требовать уплаты ему 
вознаграждения следует из ст. 2819. Можно 
также добавить, что обязанность арбитра 
подчиниться соглашению сторон, ограни-
чивающему его полномочия, или согла-
шению по процессуальным и доказатель-

ственным вопросам также основана на 
положениях Арбитражного акта 1996 г. (ст. 
38 и 34 соответственно). Представляется, 
однако, что адвокатам г-на Живража было 
бы сложно обосновать в данном деле при-
менение теории статуса в чистом виде, 
поскольку большинство авторитетных в 
мире арбитража авторов все-таки склоня-
ется к договорной теории их отношений 
со сторонами.

При этом вопрос о природе договора 
все еще остается открытым. Как отмечает 
Г. Борн, некоторые авторы полагают, что 
соглашение сторон с арбитром представ-
ляет собой агентское соглашение20. Ряд ав-
торов полагает, что речь идет о договоре 
оказания услуг21. Наконец, представители 
третьей точки зрения, в том числе и сам Г. 
Борн, считают договор между арбитрами 
и сторонами соглашением sui generis, по-
скольку некоторые его особенности не 
позволяют отнести его ни к одному из из-
вестных праву видов договоров22. В связи 
с этим хотелось бы обратить внимание на 
цитату из решения Германского Верхов-
ного Имперского суда по делу 1904 г., на 
которую в своем особом мнении сослался 
лорд Мейнс (см. § 76 Решения Верховного 
суда):

«Нам не кажется допустимым рассма-
тривать арбитра наравне с представителем, 
работником или предпринимателем. Его 
должность имеет… в полной мере особый 
характер, который отличает его от любого 
другого лица, занимающегося делами тре-
тьих лиц. Он должен разрешить правовой 
спор таким же образом, как судья и вместо 
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23 Текст решения доступен в Интернете по адре-
су: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1997/
C14596.html. В этом деле Европейский суд 
справедливости указал, что арбитры оказыва-
ют услуги в смысле налогового законодатель-
ства (применительно к НДС).

24 Текст решения доступен в Интернете по адре-
су: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/73.
html. В этом деле священник был признан ра-
ботником для целей законодательства, запреща-
ющего дискриминацию по половому признаку.

судьи, определяя применимое право пу-
тем сопоставления фактов с применимы-
ми положениями закона. Его исполнение 
обязательства заключается в вынесении 
решения, что образует цель и результат 
его деятельности. Действительно, объем 
его полномочий зависит от арбитражного 
соглашения, которое может в большей или 
меньшей мере предписать ему путь дости-
жения этой цели. Но, за исключением это-
го ограничения, он полностью свободен – у 
него даже больше свободы, чем у обычного 
судьи».

Апелляционный суд, принимая свое 
решение, полагал, что отличительной 
особенностью работника в смысле анти-
дискриминационного законодательства 
является то, что работник действует на 
основании договора «лично выполнить 
определенную работу». В § 16 своего ре-
шения суд указал:

«Классический случай назначения ар-
битра предполагает получение услуг от 
конкретного лица по разрешению спора 
в соответствии с соглашением сторон и 
положениями применимого законода-
тельства, включая положения законода-
тельства, применимого к арбитражному 
процессу. В этом отношении такая дея-
тельность ничем не отличается от найма 
юриста для оказания каких-либо конкрет-
ных юридических услуг, например услуг по 
составлению завещания, или от получения 
консультации у врача касательно опреде-
ленных продуктов питания или у бухгалте-
ра относительно возможности применения 
налогового вычета. Поскольку арбитр (или 
любое иное профессиональное лицо) всту-
пает в соглашение лично исполнить опре-
деленную работу, предоставление им услуг 

попадает под определение «работа по най-
му», а следовательно, лицо, назначающее 
его, должно быть работодателем в смысле 
ст. 6(1) Регламента 2003 г.».

Кроме того, суд сослался, среди про-
чего, на решение Европейского суда 
справедливости по делу von Hoffmann v. 
Finanzamt Trier (Case C-145/96)23, а также 
решение палаты лордов в деле Percy v. 
Church of Scotland Board of National Mission 
[2005] UKHL 7324. В § 17 Апелляционный 
суд продолжил:

«Эти решения подтверждают наше мне-
ние, что это словосочетание включает так-
же указание на лицо, оказывающее услуги 
в качестве арбитра, и показывают, почему 
мы полагаем, что судья первой инстанции 
ошибся, когда указал, что природа функ-
ции арбитра такова, что выводит его назна-
чение из-под действия Регламента 2003 г. 
Кроме того, соглашение такого рода, когда 
оно совершено, является договором о ра-
боте по найму в смысле Регламента 2003 г. 
Из этого следует, что для целей Регламента 
2003 г. лицо, которое заключило договор, в 
соответствии с которым ему оказывались 
такого рода услуги, является работодате-
лем, а лицо, согласившееся оказать ему та-
кие услуги, – работником по найму».

Г-н Дэвис QC – представитель г-на 
Живража – выдвинул два аргумента про-
тив применения антидискриминационно-
го законодательства. 

Во-первых, он полагал, что оно не 
применяется к частному выбору клиен-
тов между лицами, оказывающими свои 
услуги. Однако Апелляционный суд не со-
гласился с этим аргументом. Так, в § 19 и 
20 суд указал:
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25 Текст решения доступен в Интернете по адре-
су: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2008/
C5407.html. Это дело было связано с публичным 
заявлением голландской компании, занимаю-

щейся поставкой и установкой гаражных дверей, 
что они не намерены нанимать иммигрантов в 
качестве установщиков, поскольку их клиенты 
не хотят пускать иммигрантов в свои дома.

«19. То, что выбор юриста, водопро-
водчика или арбитра по религиозным, 
расовым или иным основаниям запрещен 
ст. 6(1) Регламента 2003 г., даже если это 
делается исключительно приватно, может 
многих поразить как нечто неожиданное. 
Однако в деле Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en voor Racismebestrijding v. Firma 
Feryn NV (Case C-54/07)25 генеральный адво-
кат Мадуро выразил мнение (см. § 14), что 
Директива должна пониматься в рамках 
более широкой политики, направленной 
на стимулирование развития условий для 
открытого всем рынка труда, и обеспечить 
развитие демократического и толерантно-
го общества, которое предполагает уча-
стие во всех аспектах жизни любых людей 
независимо от их расовой или этнической 
принадлежности. Дело, о решении по кото-
рому идет речь, возникло в связи с заявле-
нием компании, занимающейся поставкой 
и сборкой гаражных дверей, что она не на-
мерена нанимать иммигрантов в качестве 
сборщиков, поскольку ее клиенты не хоте-
ли пускать их в свои дома. Разумеется, всем 
очевидно, почему подобное публичное за-
явление должно рассматриваться как дис-
криминационное: оно должно было отпуг-
нуть потенциальных соискателей вакансии 
и тем самым препятствовать открытому 
для всех рынку труда. Сам суд дословно не 
воспроизвел мнение генерального адвока-
та. Суд ограничился тем, что в § 25 признал, 
что общее заявление такого рода являлось 
прямой дискриминацией, поскольку оно, 
вероятнее всего, отпугнуло бы некоторых 
потенциальных соискателей и поэтому по-
мешало бы их доступу на рынок труда. Тем 
не менее точка зрения генерального адво-
ката на политическую цель Директивы, по 
нашему мнению, поддерживается вводной 
частью самой Директивы. Кроме того, это 
согласуется также с запретом дискримина-
ции между любыми исполнителями услуг 
на основании расы, пола, религии или лю-

бом ином основании, указанном в Дирек-
тиве.

20. Г-н Дэвис попытался возразить та-
кому широкому анализу, указав, что Ди-
ректива прежде всего касается доступа к 
работе по найму и к иной экономической 
деятельности, а не к частному выбору кли-
ентов между теми, кто уже получил доступ 
на соответствующий рынок. Поэтому ст. 3 
может толковаться более ограничительно, 
но выражение «доступ к работе по найму, 
работе на себя или к профессии» может 
толковаться шире в соответствии с поли-
тической целью, описанной нами. В любом 
случае нас сейчас занимает толкование на-
ционального законодательства, которое не 
ограничено сферой Директивы, но опира-
ется на те же политические соображения, 
которые изложены генеральным адвокатом 
Мадуро в деле Firma Feryn, независимо от 
того, принято ли такое законодательство 
до или после опубликования Директивы».

Второй аргумент г-на Дэвис заключал-
ся в том, что существует существенное 
различие между «работниками по найму» 
и лицами, работающими на себя, и что 
арбитры явно попадают во вторую кате-
горию. Однако и этот аргумент был отвер-
гнут Апелляционным судом (см. § 21):

«В поддержку этого аргумента г-н Дэ-
вис сослался на высказывание баронессы 
Хейл в деле Percy v. Church of Scotland Board 
of National Mission (см. § 16 выше), в § 146 
которого баронесса Хейл Ричмондская 
поддержала такой аргумент ссылкой на § 
A[4] книги Harvey on Industrial Relations and 
Employment Law [Харви об индустриальных 
отношениях и трудовом праве]. Однако мы 
не считаем, что данная ссылка помогает 
позиции г-на Дэвиса, как он на это рассчи-
тывал. Вопрос перед палатой лордов в том 
деле заключался в том, была ли г-жа Перси 
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«нанята на работу» в смысле Акта о дискри-
минации по половому признаку 1975 г., в 
котором, так же как и в Регламенте, «работа 
по найму» определяется как включающая 
договор лично исполнить определенную 
работу. По нашему мнению, из контекста 
следует, что леди Хейл имела в виду раз-
личие между теми, что «работает на себя» 
(self-employed), в том смысле, что они пол-
ностью контролируют организацию своей 
работы, и «работниками по найму» в широ-
ком смысле, имея в виду, что организация 
их работы контролируется в большей или 
меньшей степени другими лицами. Так, су-
дьи должны рассматриваться как работни-
ки по найму в названном широком смысле, 
поскольку порядок выполнения их работы 
диктуется в определенной степени другими 
лицами, хотя практически во всех осталь-
ных смыслах их положение очень близко к 
положению лиц, работающих на себя. Лица 
на таких позициях, так же как и г-жа Перси, 
хотя и не являются работниками по найму 
в традиционном понимании, наняты по до-
говору лично выполнить определенную 
работу. Соответственно, мы не можем со-
гласиться с позицией г-на Дэвиса».

Лорд Кларк в решении Верховного 
суда убедительно доказал несостоятель-
ность позиции Апелляционного суда. В 
частности, на основании Решения Ев-
ропейского суда справедливости в деле 
Allonby v. Accrington and Rossendale College 
(Case C-256/01)26, в котором Суд воспроиз-
вел принцип, ранее изложенный им в деле 
Lawrie-Blum v. Land Baden-Wurttemberg 
(Case C-66/85), лорд Кларк попытался вы-
вести общеевропейский подход к опреде-
лению понятия «работник». В частности, 
он процитировал § 67 и 68 Решения по 
делу Allonby:

«67. Для целей этого положения необ-
ходимо рассматривать в качестве работни-

ка лицо, которое в течение определенного 
периода времени оказывает услуги для 
другого лица и по указаниям последнего, 
в обмен на что ему выплачивается возна-
граждение (см. в отношении свободного 
перемещения работников решения Lawrie-
Blum, (§ 17) и Martinez Sala (§ 32)).

68. Согласно абз. 1 ст. 141(2) Договора 
ЕС для целей данной статьи «оплата» озна-
чает обычную базовую или минимальную 
заработную плату или вознаграждение, а 
также любое иное встречное предостав-
ление в денежной или натуральной форме, 
которое работник получает прямо или кос-
венно в отношении своей работы по найму 
от своего работодателя. Из этого опреде-
ления ясно, что авторы Договора не пред-
полагали, что понятие «работник» для це-
лей ст. 141(1) Договора должно включать в 
себя лиц, оказывающих независимые услу-
ги, которые не состоят в отношениях под-
чинения с получателем их услуг (см. также 
в контексте свободного передвижения ра-
ботников § 15 Решения по делу Meeusen v. 
Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep 
(Case C-337/97) [1999] ECRI-3289, 3311).».

Именно субординация по отношению 
к работодателю позволяет отличить ра-
ботников по найму от лиц, оказывающих 
независимые услуги. Поэтому лорд Кларк 
не согласился с анализом высказывания 
баронессы Хейл, предложенным Апелля-
ционным судом (см. § 34 Решения Верхов-
ного суда). Применяя изложенный прин-
цип к настоящему делу, лорд Кларк указал 
(см. § 40):

«Если применить подход, изложенный 
в деле Allonby, к договору между сторона-
ми арбитражного разбирательства и ар-
битром (или арбитрами), очевидно, на мой 
взгляд, что роль арбитра не выражается в 
работе по найму по договору о личном вы-
полнении работ. Хотя арбитр может оказы-
вать услуги для целей начисления НДС и, 
разумеется, он получает вознаграждение 
за свою работу и хотя он оказывает услу-
ги лично и не может перепоручить их ис-
полнение кому-либо, он не оказывает эти 
услуги для сторон и по их указаниям, что 

26 Текст решения доступен по адресу: http://www.
bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C25601.html
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необходимо в соответствии с § 67 Решения 
Allonby. Он, скорее, относится к категории 
лиц, оказывающих независимые услуги, 
которые не состоят в отношениях подчи-
нения с получателями услуг, как это описа-
но в § 68».

В § 42 Решения Верховного суда лорд 
Кларк отметил также особенности стату-
са арбитра:

«В Англии его роль описывается в Акте 
об арбитраже 1996 г. Согласно ст. 33 он 
обязан действовать справедливо и бес-
пристрастно в отношениях со сторонами и 
использовать процедуру, подходящую для 
обстоятельств конкретного дела, чтобы 
обеспечить справедливое разрешение спо-
ров между сторонами. Статья 34 устанав-
ливает, что (с учетом права сторон согла-
ситься по поводу любого вопроса) именно 
арбитр должен разрешать все процедурные 
вопросы. Широту этих полномочий можно 
видеть в примерах, приведенных в ст. 34(2). 
Статья 40 устанавливает, что стороны 
должны предпринимать все необходимые 
действия для правильного и быстрого про-
ведения арбитража, что предполагает ис-
полнение любых процессуальных и иных 
определений и указаний арбитра. Как 
только арбитр назначен (во всяком слу-
чае при отсутствии соглашения сторон по 
тому или иному вопросу), стороны в прин-
ципе не имеют никакой власти над ним. За 
исключением случая соглашения сторон, 
арбитр может быть отстранен только в ис-
ключительных обстоятельства (см. ст. 23 и 
24). Нам указали на многие законодатель-
ные положения в других странах мира и во 
многих иных международных кодифика-
циях, включая Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 
международном коммерческом арбитраже 
1985 г., Регламент ICC, Регламент Лондон-
ского международного третейского суда 
(LCIA), устанавливающие то же самое».

Интересно, что данная цитата как раз 
воспроизводит многие из тех характери-
стик, на которые в свое время ссылались 
представители теории статуса. 

Что касается ссылки Апелляционно-
го суда на то, что даже судьи являются 
работниками по найму в смысле анти-
дискриминационного законодательтсва, 
Лорд Кларк, сославшись на два судебных 
решения (смысл которых Апелляционный 
суд передал в § 21 своего Решения), указал 
(см. § 45):

«В решениях по обоим указанным выше 
делам суд рассматривал отношения между 
соответствующим государственным орга-
ном и судьей. Отношения же между судья-
ми и сторонами спора не рассматривались. 
В настоящем деле, наоборот, мы рассма-
триваем отношения между сторонами 
арбитражного разбирательства, с одной 
стороны, и арбитром или арбитрами – с 
другой. По моему мнению, нет оснований 
полагать, что арбитры соглашаются рабо-
тать по указаниям сторон, как требуется в 
соответствии с § 67 Решения по делу Allonby 
[2004] ICR 1328. Кроме того, если говорить 
об основной цели, я полагаю, что основная 
цель назначения арбитра или арбитров за-
ключается в беспристрастном разрешении 
спора между сторонами в соответствии с 
положениями соглашения, и хотя договор 
между сторонами и арбитрами будет дого-
вором о личном оказании услуг, такие лич-
ные услуги не оказываются по указаниям 
сторон».

Наконец, лорд Кларк не согласился с 
анализом решения Firma Feryn, предложен-
ным Апелляционным судом. В частности, 
в § 48 он указал: «Дело касалось обычных 
трудовых отношений и вовсе не касалось 
распространения регулирования против 
дискриминации на договоры об оказании 
услуг, рассчитанные на однократное при-
менение».

Решение Верховного суда в любом слу-
чае выглядит более логичным и приводит 
к более ожидаемому результату. Несмотря 
на то что антидискриминационное зако-
нодательство призвано оградить от воз-
можных злоупотреблений максимально 
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27 D’Agostino J. Impartial: Yes. Neutral: Maybe Not // 
Kluwer Arbitration Blog, 14 September 2010 (http://
kluwerarbitrationblog.com/blog/2010/09/14/im-
partial-yes-neutral-maybe-not/); см. также: Jivraj 
v. Hashwani: appointment of arbitrators (http://
www.linklaters.com/Publications/20100907/Pag-
es/Index.aspx).

28 См., в частности, ст. 6 Регламента LCIA, ст. 9(1) и 
9(5) Регламента ICC 1998 г. и ст. 13(1) и 13(5) Ре-
гламента ICC 2011 г., а также ст. 6(7) Регламента 
UNCITRAL.

29 D’Agostino J. Op. cit.

широкий круг лиц, представляется, что в 
случае с арбитрами его применение было 
бы достаточно странным и неожиданным.

4. Почему это дело вызвало такой ши-
рокий резонанс?

Именно решение Апелляционного су-
да привлекло к делу внимание широкой 
арбитражной общественности. Точнее, 
выводы Апелляционного суда по первому 
и третьему вопросам. Второй вопрос свя-
зан больше с фактами конкретного дела, 
в то время как первый и третий вопросы 
предполагают установление неких общих 
принципов.

Отвечая на первый вопрос, Апелляци-
онный суд решил, что арбитры являются 
«работниками по найму» в смысле антиди-
скриминационного регулирования. 

Вряд ли кто-то из арбитров когда-либо 
считал себя «работником» назначившей 
его стороны или даже обеих сторон спо-
ра. Но помимо неожиданного для прак-
тикующих арбитров изменения статуса 
такой вывод означал, что к отношениям 
по выбору и назначению арбитров дол-
жен применяться весь объем антидискри-
минационного законодательства, а не 
только положения о дискриминации по 
признакам религиозной принадлежности. 
Связано это с тем, что все антидискрими-
национное законодательство основано 
на понятии «работник по найму». Кроме 
того, у всего антидискриминационного 
законодательства один общий источник – 
европейское право, а в настоящий момент 
оно также консолидировано в Великобри-
тании в едином законодательном акте – 
Акте о равноправии 2010 г. 

Разумеется, требования принадлеж-
ности к определенной религии являются 
достаточно редкими. В то же время рас-
пространены иные ограничения, которые 
могут толковаться как дискриминаци-
онные27. Речь прежде всего идет об огра-
ничениях относительно гражданства ар-
битров, которые можно найти во многих 
арбитражных регламентах28. 

Кроме того, под угрозой могли бы 
оказаться соглашения, устанавливающие 
определенные квалификационные требо-
вания к арбитрам29.

Опасность усиливалась также выводом 
Апелляционного суда по третьему вопро-
су, поскольку суд не посчитал возможным 
признать недействительным только тре-
бование относительно религии, но указал, 
что вся арбитражная оговорка должна 
быть недействительной. В § 34 своего ре-
шения суд указал:

«Хотя не представляло бы сложности 
применить арбитражное соглашение, вы-
черкнув из него первое предложение, мы 
согласны с судьей первой инстанции, что 
такое применение сделало бы соглашение 
существенно отличным от того, на что сто-
роны изначально согласились. Стороны 
могут согласиться направить спор в арби-
траж по различным причинам и различные 
факторы могут иметь больший или мень-
ший вес применительно к каждой из них. 
Конфиденциальность зачастую выступает 
одним из мотивов, но возможность влиять 
на формирование состава арбитража путем 
назначения одного из арбитров также ча-
сто рассматривается как фундаментально 
важный аспект. Равным образом возмож-
ность ограничить кандидатов кругом лиц, 
которые обладают особыми опытом или 
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30 Jivraj v.  Hashwani:   appointment  of arbitrators 
(http://www.linklaters.com/Publications/2010-
0907/Pages/Index.aspx).

31 См., например: Cowan P. Jivraj v. Hashwani – Are 
Arbitrators Employees? // Kluwer Arbitration Blog, 

25 May 2011 (http://kluwerarbitrationblog.com/
blog/2011/05/25/jivraj-v-hashwani-%E2%80%93-
are-arbitrators-employees/); D’Agostino J. Op. cit.

32 Arbitration News // International Journal of Arab 
Arbitration. 2011. Vol. 3. Issue 1. P. 145.

квалификацией, может быть критически 
важной для получения согласия одной или 
другой стороны. Хотя с объективной точки 
зрения такой опыт или такая квалифика-
ция могут не требоваться для справедли-
вого и эффективного разрешения споров, 
точка зрения сторон на этот вопрос за-
служивает уважения. В настоящем деле 
стороны установили, что арбитры должны 
принадлежать к сообществу исмаилитов и 
вне сомнений полагали, что имели для это-
го уважительную причину. С нашей точки 
зрения, такой выбор должен рассматри-
ваться как составная часть арбитражного 
соглашения и не может игнорироваться, 
как не имеющий значения. Поэтому мы со-
гласны с выводом суда первой инстанции, 
что ст. 8(1) Соглашения сохраняется или 
признается ничтожной целиком и, если по-
следнее предложение оговорки оказывает-
ся ничтожным, остальная ее часть не может 
сохраниться».

Остается непонятным, каким образом 
желание сохранить соглашение сторон 
в неизменном виде привело к тому, что 
стороны, которые ранее согласились на 
передачу споров в арбитраж и очевидно 
имели на то веские причины, теперь будут 
освобождены от принятых на себя обя-
зательств по арбитражному соглашению 
и будут вынуждены судиться в государ-
ственном суде. Очевидно, это совсем не то, 
на что стороны изначально рассчитывали.

Разумеется, вывод суда мог бы быть 
иным, если бы речь шла об оговорке, ин-
корпорирующей Регламент ICC или LCIA30, 
потому что требование к гражданству 
единоличного или председательствующе-
го арбитра вряд ли могло бы рассматри-
ваться в качестве столь же важного для 
сохранения соглашения сторон в перво-
начальном виде. В конечном итоге инкор-

порированному путем отсылки требова-
нию никак не может придаваться такое 
же значение, как положению, прямо ого-
воренному сторонами договора. Однако 
большинство юристов предпочло не ри-
сковать соглашениями клиентов, и юри-
дические фирмы начали рекомендовать 
прямо оговаривать отказ от применения 
соответствующего положения регламен-
тов31. Более того, ICC на всякий случай 
перестало выбирать Лондон в качестве 
места арбитража32.

Одним словом, сомнительное и во 
многом нелогичное решение Апелляцион-
ного суда поставило под большой вопрос 
будущее Лондона как одной из мировых 
арбитражных столиц.

О значении решения Апелляционного 
суда для бизнеса арбитражных институ-
тов говорит также тот факт, что LCIA и ICC 
заявили ходатайства о вступлении в дело 
в Верховном суде в качестве третьих лиц 
(intervener). 

5. Европейский суд справедливости 
предпочли не беспокоить

В ожидании рассмотрения дела в Вер-
ховном суде арбитражное сообщество 
также обсуждало, передаст ли Верховный 
суд какие-либо вопросы на рассмотрение 
в Европейский суд справедливости. Сле-
дует напомнить, что в соответствии со 
ст. 267 Римского договора в действующей 
редакции (Договора о функционировании 
Европейского Сообщества) государствен-
ный суд может передать на рассмотрение 
Суда вопрос, касающийся толкования 
европейского права. Определение Суда 
по этому вопросу будет носить характер 
обязательного толкования как для суда, 
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33 Верховный суд Великобритании был учреж-
ден Актом о конституционной реформе 2005 г. 
(Constitutional Reform Act 2005) и начал работу 
1 октября 2009 г. Ему были переданы судебные 
функции, которые до этого исполнялись палатой 
лордов.

34 Текст решения доступен в Интернете по адресу. 

http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C15-
902.html.

35 Текст решения доступен в Интернете по адресу. 
http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2009/C18-
507.html.

36 См. § 73 Решения Верховного суда.

направившего вопрос, так и для любого 
другого суда ЕС, столкнувшегося с анало-
гичным вопросом в будущем.

Верховный суд (точнее, тогда еще па-
лата лордов)33 уже дважды «поплатился» 
за желание получить разъяснения евро-
пейской судебной инстанции. Речь идет 
о толковании положений Брюссельской 
конвенции (в контексте параллельных 
процессов в государственных судах – 
Turner v. Grovit (Case C-159/02)34) и Брюс-
сельского регламента (в контексте начала 
судебного разбирательства в нарушение 
арбитражного соглашения – West Tankers 
(Case C-185/07)35). Оба решения Европей-
ского суда справедливости были крайне 
негативно восприняты английским су-
дебным сообществом, поскольку сильно 
ограничивали возможность использова-
ния английскими судами достаточно эф-
фективного механизма anti-suit injunction. 
На этот раз Верховный суд предпочел не 
отдавать разрешение крайне важного для 
английского юридического бизнеса во-
проса на откуп европейской (судебной) 
бюрократии. Разумеется, в данном деле 
речь не шла о прямом применении евро-

пейского права, поскольку вопрос состоял 
в толковании национального законода-
тельства. Кроме того, лорд Кларк смог 
сослаться на решения Европейского суда 
справедливости в обоснование предло-
женного им толкования соответствующих 
законодательных положений36. 

Таким образом, общеевропейское 
толкование антидискриминационного за-
конодательства применительно к отно-
шениям сторон и арбитров пока еще не 
последовало. С одной стороны, вопрос, 
казалось бы, разрешен применительно к 
Англии. Но, с другой стороны, продолжает 
существовать опасность, что суд другой 
страны, столкнувшись с аналогичной си-
туацией, может обратиться в Европейский 
суд справедливости за разъяснениями. К 
сожалению, общеевропейская судебная 
инстанция зачастую больше обеспокоена 
выявлением автономного смысла тех или 
иных положений европейского законода-
тельства, чем здравым, осмысленным и 
желательным подходом к определенным 
институтам. 

Однако пока арбитражное сообщество 
может вздохнуть с облегчением.
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лОРД КлАРК, 
с которым соглашаются лорд Филлипс, лорд Уолкер и лорд Дайсон:

Введение
1. 29 января 1981 года г-н Живраж (jivraj) и г-н Хашвани (Hashwani) заключили 

соглашение о совместной деятельности (далее – Соглашение), в котором содержалась 
арбитражная оговорка. Арбитражная оговорка предусматривала, что в случае возник-
новения спора между сторонами, который они были бы не в состоянии разрешить, та-
кой спор должен передаваться на разрешение трем арбитрам, каждый из которых дол-
жен быть видным представителем общины исмаилитов1, к которой принадлежали оба 
участника Соглашения. Главный вопрос данного разбирательства заключается в том, 
стало ли арбитражное соглашение ничтожным со 2 декабря 2003 г. на основании Регла-
мента о запрете дискриминации на работе по признаку религиозной принадлежности 
и вероисповедания 2003 г. (Employment Equality (Religion and Belief) Regulations 2003) (SI 
2003/1600) (далее – Регламент) в связи с тем, что арбитражная оговорка должна при-
знаваться незаконным соглашением, направленным на дискриминацию по религиозным 
основаниям при выборе лиц, предлагающих личные услуги.

Соглашение
2. Соглашение было подписано для совместного осуществления инвестиций в 

недвижимость по всему миру. Согласно ст. 9 оно было подчинено английскому праву. 
Статья 8 Соглашения в относящейся к делу части устанавливала следующее.

«(1) В случае возникновения любого спора, разногласия или вопроса между инвесто-
рами после заключения настоящего соглашения касательно его толкования или в связи с 
любым положением, содержащемся в нем, или любым вопросом, возникающим из него, 
а также касательно прав, ответственности или обязательств инвесторов или кого-либо 
из них либо касательно каких-либо дел или действий в рамках совместной деятельности, 
предусмотренной настоящим договором, такой спор, разногласие или вопрос (без ущерба 
для положений п. 8(5) ниже) должен быть передан на рассмотрение трех арбитров (при-
нимающих решение большинством голосов), по одному из которых назначает каждая из 
сторон, а третьим арбитром будет действующий на тот момент глава Национального со-
вета Его Высочества Ага-Хан в Великобритании. Все арбитры должны быть уважаемыми 
представителями общины исмаилитов и занимать высокие посты в общине.

(2) Арбитражное разбирательство должно проводиться в Лондоне и арбитражное ре-
шение будет окончательным и обязательным для обеих сторон.»

Община исмаилитов объединяет мусульман шиитской ветви ислама. Ее возглав-
ляет Ага-Хан, чей титул передается по наследству.

Споры
3. В течение 1980-х гг. совместное предприятие заполучило значительные акти-

вы – сначала в Канаде, а затем в США, Пакистане и Великобритании путем инвестиций 

1 Исмаилизм – совокупность религиозных дви-
жений шиитской ветви ислама, восходящих 
к концу VIII в. Каждое движение имеет свою 
иерархию имамов. Титул имама низаритов, са-
мой крупной и известной общины исмаилитов, 

Ага-хан передается по наследству. В настоящее 
время в этой ветви исмаилитов имамом явля-
ется принц Карим Ага-хан IV (с 1957 г.). Исмаи-
литов всех направлений сейчас более 15 млн. 
– Примеч. пер.
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в недвижимость, отели и нефтяной сектор. К концу 1988 г. г-н Живраж и г-н Хашвани 
согласились разделить бизнес. 30 октября 1988 г. они назначили троих посредников (да-
лее – Посредники), чтобы разделить активы совместного предприятия. Каждый из по-
средников был видным представителем общины исмаилитов. Посредники действовали 
с октября 1988 г. по февраль 1990 г. и многие активы были разделены между сторонами 
в соответствии с указаниями посредников. Однако они оказались не в силах разрешить 
все разногласия. Поэтому стороны договорились передать оставшиеся разногласия в 
арбитраж или посреднику, которым стал представитель общины исмаилитов г-н Захер 
Ахмед (Zaher Ahmed). Он предложил свои рекомендации по разрешению споров в дека-
бре 1993 г., после чего продолжал переписку со сторонами до 1995 г., когда отказался от 
дальнейшего исполнения этой роли.

4. Нерешенные спорные вопросы касались следующего. Г-н Хашвани полагал, 
что недополучил причитающееся ему при разделе. В свою очередь г-н Живраж указы-
вал на то, что г-н Хашвани не указал при разделе некоторые налоговые санкции, что 
могло привести к потенциальной дополнительной ответственности г-на Живража. Эти 
вопросы оставались открытыми в течение нескольких лет. Однако 30 июля 2008 г. юри-
дическая фирма Zaiwalla & Co, представляющая интересы г-на Хашвани, направила г-ну 
Живражу письмо, в котором указывалось на требование в размере 1 412 494 долл. США 
с учетом процентов, начисленных помесячно с 1994 г., – всего 4 403 817 долл. США. В 
письме говорилось, что г-н Хашвани назначил сэра Энтони Колмана (Sir Anthony Colman) 
арбитром в порядке ст. 8 Соглашения и что в случае, если г-н Живраж не назначит свое-
го арбитра в течение семи дней, будет подано ходатайство о назначении сэр Энтони 
единоличным арбитром. В письме также указывалось, что г-н Хашвани не считает себя 
связанным условиями арбитражного соглашения о том, что арбитры должны быть пред-
ставителями общины исмаилитов, поскольку такое требование «теперь признается дис-
криминацией по религиозному признаку, противоречит Акту о правах человека 1998 г. и 
поэтому должно считаться ничтожным». Сэр Энтони Колман не является представите-
лем общины исмаилитов. При этом он является судьей Коммерческого суда в отставке, 
обладающим большим опытом разрешения коммерческих споров как в качестве судьи, 
так и в качестве арбитра. Эти факты не оспариваются сторонами.

5. В ответ на указанное выше письмо г-н Живраж начал процесс в Коммерческом 
суде, требуя признать назначение сэра Энтони недействительным, поскольку он не был 
представителем исмаилитской общины. Г-н Хашвани в свою очередь подал ходатайство 
в порядке ст. 18(2) Акта об арбитраже 1996 г. с просьбой назначить сэра Энтони едино-
личным арбитром. Заявление было основано на том, что требование о принадлежности 
арбитров к общине исмаилитов хотя и было законным в момент заключения Соглаше-
ния, стало незаконным и поэтому ничтожным, как противоречащее Регламенту.

Регламент
6. Регламент был принят в соответствии с полномочиями, предусмотренными 

Актом о европейских сообществах 1972 г., в связи с принятием Рамочной директивы Со-
вета от 27 ноября 2000 г. № 2000/78/ЕС (Oj. 2000. L303. Р. 16) (далее – Директива), которая, 
как следует из ст. 1, была принята для целей установления:

«общих рамок для борьбы с дискриминацией по основаниям религиозной принад-
лежности или вероисповедания, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации 
применительно к трудовой или профессиональной деятельности с намерением устано-
вить в государствах-участниках принцип равного отношения».
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7. Регламент (с поправками, внесенными ст. 77(2) Закона о равенстве 2006 г.) в 
части, относящейся к делу, устанавливает следующее.

«2. Толкование
<…>

(3) В настоящем Регламенте… ссылки на «работодателя» (employer) применительно к лицу, 
намеревающемуся нанять другого, включают лицо, у которого в данный момент нет работни-
ков; «работа по найму» (employment) означает работу по договору оказания услуг, учениче-
скому договору или договору, по которому лицо обязуется лично выполнить определенную 
работу, а все связанные с этим выражения должны толковаться соответственно…

3. Дискриминация по основаниям религиозной принадлежности или вероисповедания
(1) Для целей настоящего Положения лицо (А) признается дискриминирующим другое 

лицо (Б), если:
(a) по основаниям религиозной принадлежности или вероисповедания Б или любого ино-
го лица, за исключением А (независимо от того, является ли это также религией или веро-
ванием А), А относится к Б менее благосклонно, чем относится или относился бы к иным 
лицам;

<…>

6. Соискатели и работники
(1) Работодатель не вправе в отношении работы у него по найму на любом предприятии в 

Великобритании осуществлять дискриминацию лица:
(a) посредством предпринимаемых им действий для целей определения, кому следует 
предложить работу по найму; или
(b) в отношении условий, на которых он предлагает работу по найму такому лицу; или
(c) путем отказа предложить или сознательного решения не предлагать такому лицу ра-
боту по найму.

7. Исключение для истинного профессионального требования (genuine occupational require-
ment)
(1) В отношении дискриминации, подпадающей под признаки, указанные в статье 3 

(дискриминация по признаку религиозной принадлежности или вероисповедания):
(a) правило статьи 6(1)(a) или (c) не применяется… если подлежат применению пункты (2) 
и (3) настоящей статьи;

<…>

(2) Настоящий пункт подлежит применению, если с учетом природы работы по найму или 
условий, в которых ее приходится выполнять:

(а) принадлежность к определенной религии или верованию является истинным и опреде 
ляющим профессиональным требованием;
(b) применение этого требования соразмерно в данном случае; и
(c) либо (i) лицо, на которое направлено это требование, не удовлетворяет ему, либо (ii) 
работодатель имеет сомнения, что лицо удовлетворяет этим требования и с учетом всех 
обстоятельств его сомнения являются обоснованными,
этот пункт применяется вне зависимости от того, имеет ли работодатель характеристики, 
основанные на религии или вероисповедании.
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(3) Настоящий пункт подлежит применению, когда работодатель имеет характеристики, 
основанные на религии или вероисповедании, и, учитывая эти характеристики работодателя 
и природу работы по найму или условия, в которых она должна выполняться:

(a) принадлежность к определенной религии или верованию является истинным профес-
сиональным требованием для такой работы;
(b) применение такого требования соразмерно в данном случае; и
(c) либо (i) лицо, на которое направлено это требование, не удовлетворяет ему, либо (ii) 
работодатель имеет сомнения, что лицо удовлетворяет этим требования и с учетом всех 
обстоятельств его сомнения являются обоснованными.»

Директива
8. Не оспаривается сторонами, что Регламент по возможности должен толко-

ваться таким образом, чтобы обеспечить достижение целей Директивы, на имплемента-
цию которой он был направлен (см., например: Marleasing SA v. La Comercial International 
de Alimentacion SA [1990] ECRI-4135; Litster v. Forth Dry Dock & Engineering Co. Ltd. [1990] 
1 A.C. 546). Равным образом не оспаривается сторонами, что хотя при его заключении 
арбитражное соглашение было полностью действительным, оно теперь подпадает под 
действие Регламента настолько, насколько Регламент может применяться к настоящему 
делу.

9. Директива в части, относящейся к делу, устанавливает следующее.

«Статья 1

Цель
Целью настоящей Директивы является установление общих рамок для борьбы с дис-

криминацией по основаниям религиозной принадлежности или вероисповедания, инва-
лидности, возраста или сексуальной ориентации применительно к трудовой или профес-
сиональной деятельности с намерением установить в государствах-участниках принцип 
равного отношения.

Статья 2

Общее понятие дискриминации
1. Для целей настоящей Директивы «принцип равного отношения» означает, что не 

должно быть какой-либо прямой или косвенной дискриминации по какому-либо из осно-
ваний, указанных в статье 1.

<…>
Статья 3

Предмет регулирования
1. В пределах компетенции Сообщества настоящая Директива должна применяться ко 

всем лицам в частных и публичных секторах, включая публичные органы, в отношении:
(a) условий доступа к работе по найму, самостоятельной деятельности и профессии, 

включая критерии отбора и условия найма, вне зависимости от направления деятельно-
сти и на всех уровнях профессиональной иерархии, включая продвижение по службе;

(b) доступа ко всем типам и всем уровням профессиональной ориентации, профес-
сионального обучения, дополнительного профессионального обучения и переобучения, 
включая практический опыт работы;
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(c) условий труда, включая увольнение и оплату;
(d) членства и участия в организациях работников или работодателей, или любой ор-

ганизации, чьи участники объединяются по профессиональному признаку, включая до-
ступ к преимуществам, предоставляемым такими организациями.»

10. Как отметил Лорд-Судья Мур-Бик (Moor-Bick Lj) в решении Апелляционного 
суда (§ 8), Директива затрагивает дискриминацию по религиозной принадлежности или 
вероисповеданию, инвалидности, возрасту и сексуальной ориентации. Соответствен-
но, объем регулирования Директивы значительно шире, чем у Регламента, который по-
священ исключительно дискриминации по основанию религии и верований. Это объ-
ясняется тем, что Великобритания уже приняла законодательные акты, посвященные 
дискриминации на рабочем месте по большинству остальных оснований, указанным в 
Директиве. Так, дискриминация по признаку половой принадлежности была запрещена 
Актом о дискриминации по половой принадлежности 1975 г. (далее – Акт 1975 г.), дискри-
минация по расовому признаку была запрещена Актами о расовых отношениях 1968 г. 
и 1976 г., а дискриминация по инвалидности – Актом о дискриминации инвалидов 1995 г. 
Законодательство, посвященное дискриминации по возрасту, сексуальной ориентации, 
а также религиозной принадлежности и вероисповеданию, было принято позднее. Ре-
гламент посвящен дискриминации по признаку религии и вероисповедания. Регламент 
о равноправии на рабочем месте (сексуальная ориентация) 2003 г. (SI 2003/1661) устано-
вил регулирование дискриминации по признаку сексуальной ориентации, а дискрими-
нация по возрасту была урегулирована Регламентом о равноправии на рабочем месте 
(возраст) 2003 г.

11. Как опять же отмечено Апелляционным судом (§ 9), по форме Регламент сле-
дует ранее принятому законодательству, в особенности в определении понятия «рабо-
та по найму» как включающего договор лично исполнить определенную работу. Кроме 
того, формулировка ст. 6 Регламента совпадает с формулировками, содержащимися в 
ином законодательстве о дискриминации, или во всяком случае незначительно отлича-
ется от них. Следовательно, Регламент следует понимать как развитее ранее принятого 
регулирования, запрещающего дискриминацию.

12. Такое единообразие законодательства в данной области было усилено Актом 
о равноправии 2010 г. (далее – Акт о равноправии), который применяется ко всем от-
ношениям, ранее урегулированным описанными выше законодательными актами. Акт 
о равноправии, помимо всего прочего, направлен «на реформирование и гармонизацию 
правового регулирования равноправия и включение в себя большей части законода-
тельных актов о дискриминации». Регламент был в числе таких законодательных актов. 
Он был отменен в силу ст. 211 и ч. 2 Приложения 27 Акта о равноправии с 1 октября 
2010 г. Таким образом, современное регулирование установлено Актом, а не Регламен-
том. Однако в ходе процесса стороны не утверждали, что отмена Регламента каким-либо 
образом могла повлиять на исход настоящего дела.

Решение суда первой инстанции
13. Заявления обеих сторон были рассмотрены судьей Дэвидом Стилом (David 

Steel j) (далее – судья первой инстанции) 26 июня 2009 г. ([2009] EWHC 1364 (Comm), [2010] 
1 All ER 302). Между тем 11 марта 2009 г., т.е. до рассмотрения заявлений, юристы г-на 
Живража написали письмо юристам г-на Хашвани, предлагая рассмотреть дело по его 
требованию в Высоком суде, при условии что г-н Живраж не будет требовать приоста-
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новления дела на основании арбитражной оговорки. Г-н Хашвани не принял этого пред-
ложения.

14. Юристы г-на Хашвани аргументировали, что условие арбитражной оговорки, 
предусматривающее, что арбитры должны быть представителями исмаилитской общи-
ны, являлось недействительным на основании (в отдельности или совместно): Регламен-
та, Акта о правах человека 1998 г. (далее – Акт о правах человека) или публичного порядка 
общего права. Судья решил, что: (i) названное условие не являлось незаконной дискри-
минацией ни по одному из указанных оснований, и в частности что арбитры не «работа-
ли по найму» в смысле Регламента; (ii) что, если тем не менее назначение арбитров под-
падает под действие Регламента, было доказано, что одной из наиболее существенных 
характеристик секты исмаилитов является нацеленность на разрешение споров внутри 
своей общины, что является «характеристикой, основанной на религии» в смысле Регла-
мента и что требование, чтобы арбитры были представителями общины исмаилитов, 
представляло собой истинное профессиональное требование, которое было применено 
соразмерно в смысле ст. 7(3) Регламента; и (iii) что, даже если все предыдущее невер-
но, это требование о религиозной принадлежности арбитров невозможно отделить от 
арбитражного соглашения в целом, поэтому в данном случае арбитражное соглашение 
в целом будет недействительным. Судья предписал г-ну Хашвани возместить г-ну Жив-
ражу судебные расходы и не разрешил г-ну Хашвани подать апелляцию.

Рассмотрение дела в Апелляционном суде
15. 7 октября 2009 г. сэр Ричард Бакстон (Sir Richard Buxton) разрешил подать 

апелляцию, ограничив ее вопросами Регламента и возможности разделения арбитраж-
ного соглашения и требования о принадлежности арбитров к общине исмаилитов. Вме-
сте с тем подача апелляции по вопросам Акта о правах человека и публичного порядка 
не была разрешена. Соответственно, перед Апелляционным судом были поставлены 
следующие вопросы.

i) Являются ли арбитры лицами, которые осуществляют работу по договору, 
подпадая при этом под действие Регламента, и если да, то можно ли считать, 
что стороны, заключающие арбитражное соглашение и устанавливающие в 
нем религиозные требования для арбитров, тем самым договариваются для 
целей определения, кому они предлагают работу по найму, или соглашаются 
ли они предложить (или сознательно не предложить) работу по найму в смыс-
ле Регламента?

ii) Если да, то при данных обстоятельствах образует ли требование для всех ар-
битров быть представителями сообщества исмаилитов истинное профессио-
нальное требование, которое можно было бы пропорционально применить в 
смысле ст. 7(3) Регламента?

iii) Если нет, приводило ли это к недействительности арбитражного соглашения 
в целом или только дискриминирующее требование должно было быть при-
знано ничтожным?

16. 22 июня 2010 г. было принято единогласное решение Апелляционного суда, 
состоявшего из лордов-судей Мур-Бика, Эйкинса (Aikens) и сэра Ричарда Бакстона 
([2010] EWCA Civ 712, [2010] ICR 1435). Апелляционный суд пришел к отличным от суда 
первой инстанции выводам по основным пунктам дела. Суд посчитал, что назначение 
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арбитра включало в себя заключение договора на указание услуг, который представлял 
собой «договор лично выполнить работу» и поэтому подпадал под определение «работы 
по найму» в ст. 2(3) Регламента. Далее следовал вывод, что лицо, назначающее арбитра, 
является «работодателем» в смысле ст. 6(1) Регламента и что ограничение, требующее, 
чтобы арбитры были представителями сообщества исмаилитов, является незаконной 
дискриминацией по религиозному признаку, поскольку представляет собой «действие 
для целей определения, кому должна быть предложена работа», что противоречит 
ст. 6(1)(а), а также «отказом предложить или сознательным решением не предлагать» 
работу по найму, что запрещено ст. 6(1)(с) Регламента. Апелляционный суд далее указал, 
что принадлежность к общине исмаилитов не является «истинным профессиональным 
требованием для работы» в смысле исключения, установленного ст. 7(3) Регламента. 
Г-н Живраж оспаривает оба эти вывода в настоящем процессе.

17. Наконец, Апелляционный суд указал, что хотя было бы нетрудно привести в 
исполнение арбитражное соглашение, вычеркнув из него противозаконное требование, 
но в этом случае соглашение бы существенно отличалось от того, о чем стороны изна-
чально договорились. Поэтому соответствующее условие Соглашения было признано 
полностью ничтожным в соответствии с § 1(1) Приложения 4 к Регламенту, а назначе-
ние г-ном Хашвани арбитра – недействительным. Г-н Хашвани оспаривает выводы суда 
первой инстанции и Апелляционного суда по этому вопросу, который я буду называть 
«проблема разделения».

18. Еще один вопрос возникает в связи с распределением судебных расходов 
Апелляционным судом, если его решение будет поддержано по каждому из указанных 
пунктов.

Работа по найму
19. Аргументация Апелляционного суда достаточно прямолинейна (см. § 15–17). 

Коротко говоря, Апелляционный суд обратил внимание на широкие определения в ст. 1 
и 3 Директивы. В особенности в § 15 указывается, что декларативная часть (recitals) Ди-
рективы, а также структура и язык ст. 3(1) в целом указывают, что Директива касается 
дискриминации, затрагивающей доступ к формам экономической деятельности, будь 
то путем работы по найму, работы на себя или на ином основании профессиональной 
деятельности, доступ к профессиональным курсам повышения квалификации (которые 
в нормальной ситуации обеспечивают доступ к формам экономической деятельности) 
и членство в организациях, чьи цели направлены на влияние на условия заполнения ва-
кансий и трудоустройства или на регулирование доступа к конкретной форме эконо-
мической активности, таким как профессиональные организации, прямо или косвенно 
контролирующие доступ к профессии или существенным способам получения работы.

20. Апелляционный суд затем указал в § 16 следующее.

«Классический случай назначения арбитра предполагает получение услуг от конкрет-
ного лица по разрешению спора в соответствии с соглашением сторон и положениями 
применимого законодательства, включая положения законодательства, применимого к 
арбитражному процессу. В этом отношении такая деятельность ничем не отличается от 
найма юриста для оказания каких-либо конкретных юридических услуг, например услуг 
по составлению завещания, или от получения консультации у врача касательно опреде-
ленных продуктов питания или у бухгалтера относительно возможности применения на-
логового вычета. Поскольку арбитр (или любое иное профессиональное лицо) вступает 
в соглашение лично исполнить определенную работу, предоставление им услуг попадает 
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под определение «работа по найму», а следовательно, лицо, назначающее его, должно 
быть работодателем в смысле статьи 6(1) Регламента…»

21. В § 16 и 17 суд обратил внимание на три дела. Суд сослался на дело von 
Hoffmann v. Finanzamt Trier (Case C-145/96) [1997] All ER (EC) 852, демонстрирующее, что 
арбитры рассматриваются в качестве лиц, оказывающих услуги для целей начисления 
НДС. Кроме того, суд сослался на национальное регулирование, касающееся продажи 
товаров и оказания услуг. Наконец, суд нашел поддержку своему выводу в деле Kelly v. 
Northern Ireland Housing Executive [1999] 1 AC 428 и в деле Percy v. Board of National Mission 
of the Church of Scotland [2005] UKHL 73, [2006] 2 AC 28. Суд признал, что эти дела касались 
несколько иных аспектов, но заключил, что они демонстрируют широту толкования 
словосочетания «соглашение лично выполнить ту или иную работу» в различных зако-
нах против дискриминации. Поэтому суд пришел к следующему выводу в § 17:

«Эти решения подтверждают наше мнение, что данное словосочетание включает также 
указание на лицо, оказывающее услуги в качестве арбитра, и показывают, почему мы полага-
ем, что судья первой инстанции ошибся, когда указал, что природа функции арбитра такова, 
что выводит его назначение из-под действия Регламента 2003 г. Кроме того, соглашение та-
кого рода, когда оно совершено, является договором о работе по найму в смысле Регламента 
2003 г. Из этого следует, что для целей Регламента 2003 г. лицо, которое заключило договор, 
в соответствии с которым ему оказывались такого рода услуги, является работодателем, а 
лицо, согласившееся оказать ему такие услуги, – работником по найму».

22. В рамках настоящей жалобы суд должен решить, правильно ли Апелляци-
онный суд пришел к отличному от судьи первой инстанции выводу. По моему мнению, 
Апелляционный суд был неправ. Как указано в § 15 его решения, Европейский суд спра-
ведливости (European Court of justice) не давал толкования ст. 3 Директивы. Поэтому 
смысл указанной нормы должен выводиться с учетом декларативной части Директивы, 
положений Римского договора2 и существующих решений Суда справедливости.

23. Общепризнано (во всяком случае в такого рода делах), что между сторона-
ми и арбитром или арбитрами возникает договор и что услуги арбитра или арбитров 
оказываются на основании такого договора. Участники спора не заявляли, что такой 
договор устанавливает «работу по найму на основании договора оказания услуг или 
ученического договора». Однако возникает вопрос, не идет ли здесь речь о «работе по 
найму… на основании договора лично выполнить какую-либо работу». На мой взгляд, 
определенное значение имеет тот факт, что дефиниция говорит не просто о договоре 
на выполнение работы, но о «работе по найму на основании» такого договора. Поэтому 
я бы ответил на указанный выше вопрос отрицательно, поскольку роль арбитра обычно 
не описывают как работу по найму на основании договора на выполнение работ. Это 
связано с тем, что его роль вовсе не может пониматься как работа по найму. Я признаю, 
что в таком подходе присутствует элемент логического круга, но определение говорит о 
«работе по найму», и такой подход соответствует решениям по более ранним делам.

24. Учитывая источник происхождения Регламента, разумно будет сначала рас-
смотреть решения Европейского суда справедливости. Наиболее важным из этих ре-

2   Договор о создании Европейского сообще-
ства. Далее по тексту – Римский договор или 

Договор. – Примеч. пер.
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шений является дело Allonby v. Accrington and Rossendale College (Case C256/01) [2004] ICR 
1328, в котором Суд последовал принципам, изложенным в делах Lawrie-Blum v. Land 
Baden-Wurttemberg (Case C-66/85) [1987] ICR 483 и Kurz v. Land Baden-Wurttemberg (Case 
C-188/00) [2002] ECRI-10691. В деле Lawrie-Blum, которое касалось свободного передви-
жения «работников» в соответствии с действовавшей тогда ст. 48 Римского договора, 
генеральный адвокат Ленц (Lenz) указал в § III 2(b) своего заключения, что термин «ра-
ботник» обозначает любое лицо, которое не является лицом, работающим на себя (self-
employed). Суд в § 17 указал:

«Этот термин [т.е. «работник»] должен определяться на основании объективных крите-
риев, которые отличают отношения трудоустройства через права и обязанности соответ-
ствующего лица. Существенной особенностью трудовых отношений является, однако, то, 
что в течение определенного времени лицо оказывает определенные услуги для другого 
лица и по указаниям последнего, в обмен на что ему уплачивается вознаграждение».

25. В деле Kurz Суд указал в § 32, что единообразная судебная практика демонстри-
рует, что понятие «работник» имеет особое, общеевропейское понимание и не должно 
толковаться ограничительно. Суд затем повторил отличительную особенность трудовых 
отношений, указанную в приведенной выше выдержке из решения по делу Lawrie-Blum.

26. В деле Allonby Суд рассматривал требование о равной оплате преподавателя 
колледжа, который был сначала уволен колледжем, а затем снова нанят через агентство 
якобы в качестве работающего на себя субконтрактора. Для целей ст. 141(1) Римского 
договора Суд провел четкое различие между «работниками» и «лицами, оказывающими 
независимые услуги». Суд обсудил значение термина «работник» в смысле ст. 141(1) в 
§ 62–72 Решения, указав, в частности, следующее.

«62. Критерий, на котором основана статья 141(1) Римского договора, состоит в срав-
нимости работы, выполняемой работниками любого пола (см. об этом § 22 Решения по 
делу Defrenne v. Sabena (No 2) (Case 149/77) [1978] ECR 1365, 1377). Соответственно, для 
целей сравнения, установленного статьей 141(1) Договора3, только женщины и мужчины, 
являющиеся работниками в смысле этой статьи, могут быть приняты во внимание.

63. В этой связи необходимо отметить, что в рамках европейского права нет единого 
определения понятия «работник»: оно отличается в зависимости от области, в которой 
должно применяться соответствующее определение (см. § 31 Решения по делу Martinez 
Sala v. Freiesttat Bayern (Case C 85/96) [1998] ECRI-2691, 2719).

64. Понятие «работник» в смысле статьи 141(1) Договора прямо не определяется в 
нем. Поэтому для определения его объема следует применить общепринятые способы 
толкования, учитывая контекст и цели Договора.

65. Согласно статье 2 Договора Сообщество имеет цель пропагандировать, среди 
прочего, равенство между мужчинами и женщинами. Статья 141(1) Договора устанавли-
вает специальное проявление принципа равенства мужчин и женщин, который является 
составной частью фундаментальных принципов, защищаемых общеевропейским право-
порядком (см. об этом § 57 Решения по делу Defrenne v. Sabena (Case 43/75) [1976] ICR 547, 
266), указывающий, что принцип равной оплаты составляет один из основополагающих 
принципов Сообщества).

3 Статья 141(1) Римского договора устанавливает, 
что «каждое государство-участник обязано обе-
спечить применение принципа равной оплаты 

за одинаковую работу или работу одинаковой 
ценности для работников мужского и женского 
пола». – Примеч. пер.
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66. Соответственно, наполнение понятия «работник», использованное в статье 141(1) 
Договора, не может определяться на основании положений законодательства отдельных 
государств, но имеет общеевропейское понимание. Более того, это понятие недопустимо 
толковать ограничительно.

67. Для целей этого положения необходимо рассматривать в качестве работника 
лицо, которое в течение определенного периода времени оказывает услуги для другого 
лица и по указаниям последнего, в обмен на что ему выплачивается вознаграждение (см. 
в отношении свободного перемещения работников § 17 Решения по делу Lawrie-Blum и § 
32 Решения по делу Martinez Sala).

68. Согласно первому абзацу статьи 141(2) Договора ЕС для целей данной статьи 
«оплата» означает обычную базовую или минимальную заработную плату или возна-
граждение, а также любое иное встречное предоставление в денежной или натуральной 
форме, которое работник получает прямо или косвенно в отношении своей работы по 
найму от своего работодателя. Из этого определения ясно, что авторы Договора не пред-
полагали, что понятие «работник» для целей статьи 141(1) Договора должно включать в 
себя лиц, оказывающих независимые услуги, которые не состоят в отношениях подчине-
ния с получателем их услуг (см. также в контексте свободного передвижения работников 
§ 15 Решения по делу Meeusen v. Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (Case C-337/97) 
[1999] ECRI-3289, 3311).

69. Вопрос о том, существуют ли такие отношения подчинения, должен решаться от-
дельно для каждого конкретного случая с учетом всех факторов и обстоятельств, кото-
рые характеризуют отношения сторон.

70. В случае если лицо является работником для целей статьи 141(1) Договора, при-
рода его правоотношений с другой стороной трудовых отношений не имеет значения для 
применения этой статьи…

71. Формальная квалификация лица в качестве работающего на себя (self-employed) 
в соответствии с национальным законодательством не исключает возможности того, что 
лицо может быть квалифицировано в качестве работника в смысле статьи 141(1) Догово-
ра, если его независимость является только видимой, установленной для целей обхода 
трудовых отношений в смысле этой статьи.»

27. На основании этих материалов я согласен с аргументом г-на Дэвиса, что Ев-
ропейский суд справедливости четко различает тех, кто, по сути, является работниками 
по найму, и тех, кто является «лицами, оказывающими независимые услуги, которые 
не находятся в отношениях подчинения с лицом, получающим такие услуги». Я не вижу 
причин, почему такое же разделение не должно быть проведено для целей Регламента 
между теми, кто работает по найму, и теми, кто не формально, а в действительности 
работает на себя самого. В свете решения по делу Allonby не может быть никаких со-
мнений, что это будет правильным подходом применительно к практически идентичной 
формулировке в ст. 1(6) Акта о равной оплате 1970 г. и должно оставаться правильным 
подходом для определения работы по найму в ст. 83(2) Акта о равноправии, которая 
устанавливает (в относящейся к делу части):

««Работа по найму» означает: (а) работу по найму по трудовому договору, ученическому 
договору или договору лично выполнить работу…»

Это определение практически идентично определению, содержащемуся в ст. 2(3) 
Регламента и, поскольку оно применяется в силу ст. 83(4), 80(2) и 64 Акта о равноправии к 
отношениям по оплате труда, оно должно также применяться к Регламенту.
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28. Я считаю, что нет решений национальных судов, которые потребовали бы от 
нас прийти к другому выводу. Проблема некоторых решений в том, что они не ссыла-
ются на позиции Европейского суда справедливости. Однако наиболее позднее дело по 
этому вопросу, рассмотренное палатой лордов, учитывает судебную практику на уровне 
ЕС. В деле Percy v. Board of National Mission of the Church of Scotland [2006] 2 AC 28 палата 
лордов рассматривала дело о дискриминации по половому признаку по заявлению жен-
щины, которая была священником церкви в Шотландии. Возникал вопрос, работала ли 
она по найму в смысле ст. 82(1) Акта о дискриминации по половому признаку. Палата 
лордов ответила на этот вопрос положительно. Лорд Хоффманн (Lord Hoffmann) высту-
пил с особым мнением, отметив, что она занимала официальный пост, но согласился (см. 
§ 66), что если бы речь шла о договорных отношениях, то она действовала бы на основа-
нии договора об оказании услуг.

29. Лорд Хоффманн сказал (см. § 73), что термин «работники» является юридиче-
ским определением в общеевропейском праве, которое было дано Европейским судом 
справедливости в приведенном выше (см. § 24) пассаже из § 17 Решения по делу Lawrie-
Blum. Лорд Хоуп Крэигхедский (Lord Hope of Craighead) сказал практически то же самое 
в § 126, где он также отметил, что такую же позицию суд занял в деле Allonby.

30. Баронесса Хэйл Ричмондская (Baroness Hale of Richmond) в § 141 Решения со-
слалась на § А[4] книги Harvey on Industrial Relations and Employment Law, где говорится, 
что:

«следует различать тех, кто работает на себя, и тех, кто работает на других, независимо 
от природы договора, на основании которого они работают».

Она также сослалась в § 143 на решение Апелляционного суда Северной Ирлан-
дии по делу Perceval-Price v. Department of Economic Development [2000] IRLR 380, в котором 
было решено, что три судебных чиновника, а именно председатель промышленного три-
бунала, председатель апелляционного трибунала по вопросам социального обеспечения 
и член комиссии по социальному обеспечению, были работниками для целей, аналогич-
ных целям вышеназванных законоположений.

31. В § 145 после цитаты определения трудовых отношений из дела Lawrie-Blum 
баронесса Хейл отметила, что, принимая решение суда по делу Perceval-Price, Лорд – 
главный судья, сэр Роберт Карсвелл (Sir Robert Carswell LCj) сказал, что целью соответ-
ствующих положений законодательства ЕС было предоставить защиту против неравен-
ства и дискриминации тем, кто может подвергаться эксплуатации. Он также сказал, что 
категория «работник» должна пониматься сообразно указанной цели. Баронесса Хейл 
также процитировала следующий отрывок из решения сэра Роберта Карсвелла:

«Все судьи, независимо от инстанции, в которой они заседают, обладают опреде-
ленными общими характеристиками. Они должны пользоваться независимостью своих 
решений, не получая указаний в этом отношении ни из каких источников, на что ответ-
чики правильно указывали в качестве существенной части их работы. Им всем требуется 
определенная организация их заседаний, которая может быть предписана президентом 
промышленных трибуналов или судебным распорядком либо более расслабленными 
коллегиальными отношениями между судьями конкретного суда. Они все должны ра-
ботать во время определенных промежутков времени, независимо от того, установлены 
такие промежутки времени судебным расписанием или самими судьями, обладающими 
большей степенью гибкости. Они, в отличие от людей, работающих на себя, не являются 
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«свободными художниками», чтобы работать так и тогда, как и когда они решат. Их офи-
циальный пост, соответственно, отвечает определенным признакам работы по найму…»

32. В § 146 Баронесса Хейл продолжила:

«Я процитировала эти слова настолько полно, потому что они демонстрируют, насколько 
существенным является различие, как отмечается в Решении по делу Harvey, между ра-
ботой по найму и работой на себя. Факт того, что работник имеет значительную свободу 
и независимость в том, как он выполняет свою работу, не выводит за пределы понятия 
«работник». Судьи являются слугами закона в том смысле, что право устанавливает все, 
что они делают и решают. Точно так же клирики являются слугами Бога в том смысле, 
что Божье слово, истолкованное соответствующей доктриной их верования, определяет 
все их обряды, молитвы и учения. Это не означает, что они не могут быть «работниками» 
или «работать по найму» на тех, кто определяет, как их деятельность должна служить 
Церкви».

33. Недавно также оценивалась позиция судей по совместительству (part-time 
judges) в деле O’Brien v. Ministry of Justice (Note) [2010] UKSC 34, [2010] 4 All ER 62, где Ре-
шение по делу Percy было учтено в постановлении, изложенном Лордом Уолкером. В § 25 
Решения содержалась ссылка на тот же пассаж из Lawrie-Blum, и при этом указывалось, 
что в нем излагается применимый к данному делу принцип. В § 26 содержалась ссылка 
на слова баронессы Хейл и поддержано приведенное выше высказывание из решения 
сэра Роберта Карсвелла в деле Perceval-Price. 

34. Насколько я понимаю Решение по делу Percy, в нем была предпринята по-
пытка применить принципы, установленные Европейским судом справедливости, как 
и в Решении по делу O’Brien [2010] 4 All ER 62. Определяющими вопросами в каждом 
деле были те, которые указаны в § 67 и 68 Решения по делу Allonby [2004] ICR 1328, а 
именно исполняет ли лицо свои функции для другого лица и по указаниям последнего 
в обмен на вознаграждение или такое лицо оказывает независимые услуги и не состоит 
в отношениях субординации с получателем услуг. Ответы на эти вопросы зависят от 
обстоятельств конкретного дела. Они требуют подробного рассмотрения характера от-
ношений между сторонами. Насколько я понимаю, именно это баронесса Хейл имела в 
виду, когда сказала, что существенная разница имеется между работающими по найму 
и работающими на себя. Ответ будет зависеть от анализа существа спора и всех фактов 
дела. Я не согласен с предложенным Апелляционным судом (см. § 21) анализом высказы-
ваний баронессы Хейл в этом отношении.

35. В ряде решений наших государственных судов указывается, что ключевой 
вопрос заключается в том, является ли основной целью договора личное осущест-
вление работы или труда (см., например: Quinnen v. Hovels [1984] ICR 525; Mirror Group 
Newspapers Ltd. v. Gunning [1986] 1 WLR 546 (см. в особенности высказывания Лорда-
Судьи Оливера (Oliver Lj) на странице 551Н и Лорда-Судьи Балсомбе (Balcombe Lj) на 
странице 556Н); Kelly v. Northern Ireland Housing Executive [1999] 1 AC 428; Percy [2006] 2 AC 
28 (Лорд Хоуп в § 113 сослался на два других решения Апелляционного суда: Patterson 
v. Legal Services Commission [2004] ICR 312; Mingley v. Pennock (trading as Amber Cars) [2004] 
ICR 727)). Г-н Майкл Бриндл QC также сослался от лица ответчика на два более ранних 
дела, которые фокусировались на вопросе, является тот или иной договор договором 
«лично осуществить какую-либо работу или труд» (см.: Tanna v. Post Office [1981] ICR 374; 
Hugh-Jones v. St John’s College, Cambridge [1979] ICR 848). Однако ни одно из этих дел не 
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рассматривает подход Европейского суда справедливости, приведенный в указанных 
выше решениях.

36. Прежде всего эти дела не фокусировались на том факте, что «работа по най-
му» должна быть работой по найму по трудовому договору, ученическому договору или 
договору о личном выполнении работ (курсив добавлен). Учитывая значимость обще-
европейского подхода при толковании законодательства, включая Регламент, эти дела 
следует теперь воспринимать в свете решений Европейского суда справедливости. 
Последние демонстрируют, что недостаточно установить, что договор был договором 
о личном выполнении работ. Они также показывают, что основная цель не является 
решающим критерием или во всяком случае не может являться единственным факто-
ром.

37. Речь не идет о том, что цель не имеет значения, но главное внимание уделя-
ется договору и отношениям между сторонами, а не исключительно цели. Судья Элиас 
(Elias j) в качестве Председателя Апелляционного трудового трибунала отметил некото-
рые связанные с этим трудности в решении по делу James v. Redcats (Brands) Ltd. [2007] 
ICR 1006. В § 53–68 он обсуждал значение основной цели в аналогичном контексте со 
ссылкой на указанные ранее решения. В § 59, после цитаты из решения Лорда-Судьи Бал-
комбе по делу Gunning [1986] 1 WLR 546, он сказал, что критерий основной цели на самом 
деле является попыткой установить природу договора. В контексте рассматриваемого 
им дела он сформулировал вопрос следующим образом: предусматривал ли договор по 
своей природе отношения подчинения или он был, по сути, договором между двумя не-
зависимыми контрагентами.

38. В § 67 и 68, после ссылки на несколько решений и указания в § 65 на то, что 
называть критерием основную цель было, возможно, не совсем правильно, он указал 
следующее.

«67. По-другому описать ситуацию можно, сказав, что суды пытаются обнаружить, 
является ли обязательство оказывать личные услуги основной особенностью договорно-
го отношения или нет. Если да, то договор относится к сфере трудового права, а если нет 
(если, например, основной характеристикой договора является то, что он предполагает 
определенный результат или цель), а обязательство оказывать услуги лично является слу-
чайным или дополнительным, то вопрос лежит в сфере отношений равных контрагентов.

68. Это не означает, что трибунал ошибется, если специально не применит критерий 
«основной цели» или любой иной критерий. Правильная квалификация будет всегда за-
висеть от аккуратного анализа всех элементов отношения, как отметил г-н Андерхилл QC 
(Recorder Underhill QC) в решении по делу Byrne Bros (Formworks) Ltd. v. Baird [2002] ICR 667. 
На самом деле это сложный вопрос, и ответить на него можно только в результате 
подробного рассмотрения всех обстоятельств. Однако в отдельных случаях применение 
критерия «основной цели» может помочь трибуналам решить, с какой стороны находится 
то или иное дело в пограничных случаях.»

39. Следует отметить, что европейские решения не цитировались во многих де-
лах, в том числе и в деле у судьи Элиаса. В свете европейских прецедентов критерий 
основной цели не может быть единственным фактором, хотя он также может иметь 
значение для принятия правильного решения по фактам конкретного дела. В конечном 
итоге, если основной целью договора является личное исполнение работ, вероятно, 
природа отношений будет такова (в терминах § 67 Решения по делу Allonby [2004] ICR 
1328), что лицо будет осуществлять услуги для другой стороны договора и по указа-
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ниям последнего в обмен на вознаграждение, а не в качестве лица, оказывающего не-
зависимые услуги и не находящегося в отношениях подчинения с заказчиком таких 
услуг. Однако ситуация может быть иной, поскольку хотя основной целью договора 
может быть личное исполнение работ, но исполнение может осуществляться не под 
руководством и не по указаниям другой стороны договора. Все будет зависеть от при-
менения принципов, сформулированных в Решении по делу Allonby к обстоятельствам 
конкретного дела.

40. Если применить подход, изложенный в деле Allonby, к договору между сто-
ронами арбитражного разбирательства и арбитром (или арбитрами), очевидно, на мой 
взгляд, что роль арбитра не выражается в работе по найму по договору о личном выпол-
нении работ. Хотя арбитр может оказывать услуги для целей начисления НДС и, разуме-
ется, он получает вознаграждение за свою работу и хотя он оказывает услуги лично и 
не может перепоручить их исполнение кому-либо, он не оказывает эти услуги для сто-
рон и по их указаниям, что необходимо в соответствии с § 67 Решения по делу Allonby. 
Он, скорее, относится к категории лиц, оказывающих независимые услуги, которые не 
состоят в отношениях подчинения с получателями услуг, как это описано в § 68.

41. Арбитр в основном независим от сторон. Его функции и обязанности тре-
буют от него подняться над предвзятыми интересами сторон, не действовать в интере-
сах той или иной стороны и не способствовать достижению  интересов той или иной 
стороной. Как отмечает Международная торговая палата (ICC), арбитр должен разре-
шить их противоположенные интересы. Он ни в каком смысле не находится в отноше-
ниях подчинения со сторонами, скорее, все наоборот. На самом деле он является лицом, 
исполняющим «квази-судебные функции» (см. K/S Norjarl A/S v. Hyundai Heavy Industries 
Co. Ltd. [1992] QB 863, 885).

42. В Англии его роль описывается в Акте об арбитраже 1996 г. Согласно ст. 33 он 
обязан действовать справедливо и беспристрастно в отношениях со сторонами и ис-
пользовать процедуру, подходящую для обстоятельств конкретного дела, чтобы обеспе-
чить справедливое разрешение споров между сторонами. Статья 34 устанавливает, что 
(с учетом права сторон согласиться по поводу любого вопроса) именно арбитр должен 
разрешать все процедурные вопросы. Широту этих полномочий можно видеть в при-
мерах, приведенных в ст. 34(2). Статья 40 устанавливает, что стороны должны предпри-
нимать все необходимые действия для правильного и быстрого проведения арбитража, 
что предполагает исполнение ими любых процессуальных и иных определений и указа-
ний арбитра. Как только арбитр назначен (во всяком случае при отсутствии соглашения 
сторон по тому или иному вопросу), стороны в принципе не имеют никакой власти над 
ним. За исключением случая соглашения сторон, арбитр может быть отстранен только в 
исключительных обстоятельствах (см. ст. 23 и 24). Нам указали на многие законодатель-
ные положения в других странах мира и во многих иных международных кодификациях, 
включая Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г., Ре-
гламент ICC, Регламент Лондонского международного третейского суда (LCIA), устанав-
ливающие то же самое.

43. Сам Регламент включает положения, применение которых было бы совер-
шенно недопустимо к отношениям между сторонами и арбитром (или арбитрами). На-
пример, ст. 22(1) устанавливает:

«Все, сделанное лицом при исполнении своих трудовых обязанностей, должно для 
целей настоящего Регламента рассматриваться как сделанное и его работодателем в рав-
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ной степени, независимо от того, было ли это сделано с согласия работодателя или с его 
одобрения».

Очевидно, что такое положение не может применяться к арбитру.
44. В этом отношении арбитр находится в отличном от судьи положении. Точное 

определение статуса судьи не было дано нашим Судом в деле O’Brien [2010] 4 All ER 62, в 
котором Суд обратился с определенными вопросами в Европейский суд справедливости 
(см. § 41). Однако, как отметил сэр Роберт Карсвелл в деле Perceval-Price [2000] IRLR 380 и 
Лорд Уолкер в деле O’Brien (§ 27), судьи, в том числе судьи по совместительству и любые 
судьи на любых уровнях, подчиняются различным условиям их службы. Как сказал сэр 
Роберт, хотя судьи должны быть независимы в принятии решений, не получая никаких 
указаний ни от кого, в остальных аспектах они, в отличие от работающих на себя лиц, 
не являются «свободными художниками», чтобы оказывать свои услуги так и тогда, как 
и когда они решат.

45. В решениях по обоим указанным выше делам Суд рассматривал отношения 
между соответствующим государственным органом и судьей. Отношения же между су-
дьями и сторонами спора не рассматривались. В настоящем деле, наоборот, мы рассма-
триваем отношения между сторонами арбитражного разбирательства, с одной стороны, 
и арбитром или арбитрами – с другой. По моему мнению, нет оснований полагать, что 
арбитры соглашаются работать по указаниям сторон, как требуется в соответствии с 
§ 67 Решения по делу Allonby [2004] ICR 1328. Кроме того, если говорить об основной 
цели, я полагаю, что основная цель назначения арбитра или арбитров заключается в 
беспристрастном разрешении спора между сторонами в соответствии с положениями 
соглашения, и хотя договор между сторонами и арбитрами будет договором о личном 
оказании услуг, такие личные услуги не оказываются по указаниям сторон.

46. Этот вывод не требует рассуждений о том, какова может быть ситуация в 
других условиях. Так, указывалось, что последствием решения Апелляционного суда 
будет то, что клиенты, которые нанимают кого-либо на основании договора, рассчи-
танного на одноразовое применение, например водопроводчика, будут находиться под 
риском предъявления к ним всего спектра исков о дискриминации. На самом деле было 
бы удивительно, если бы так оно и было, особенно учитывая, что travaux préparatoires не 
указывали на такое намерение. Так, оценка влияния в Предложении Комиссии по Ди-
рективе 1999/0228 (CNS) (Брюссель, 1999) посвящена только положению предприятий 
различного типа. Но при этом не рассматривались возможные последствия индивиду-
ального выбора, осуществляемого клиентами. В принципе, такой же вывод можно сде-
лать на основании меморандума Генерального директора по трудоустройству и соци-
альным вопросам Комиссии, направленного в Комитет по ЕС палаты лордов (9 февраля 
2000 г.). Речь, однако, не идет о том, что Регламент не может применяться в случаях 
с водопроводчиком, юристом, бухгалтером или доктором, указанных в § 16 решения 
Апелляционного суда. Как уже говорилось, все будет зависеть от применения изложен-
ных в Решении по делу Allonby принципов к фактам конкретного дела. На мой взгляд, 
проблема подхода Апелляционного суда заключается в том, что он фокусируется толь-
ко на вопросе, имеется ли в данном случае договор о личном выполнении работ, в то 
время как необходимо задаваться более тонкими вопросами, указанными в Решении по 
делу Allonby.

47. В § 19 своего решения Апелляционный суд сослался в подтверждение своего 
более абстрактного подхода на мнение генерального адвоката Мадуро (Maduro) в деле 
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Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Recismebestrijding v. Firma Feryn NV (Case C-54/07) 
[2008] ICR 1390. Суд указал следующее.

«19. То, что выбор юриста, водопроводчика или арбитра по религиозным, расовым 
или иным основаниям запрещен статьей 6(1) Регламента 2003 г., даже если это делает-
ся исключительно приватно, может многих поразить как нечто неожиданное. Однако [в 
деле Firma Feryn] генеральный адвокат Мадуро выразил мнение (см. § 14), что Директива 
должна пониматься в рамках более широкой политики, направленной на стимулирование 
развития условий для открытого всем рынка труда, и должна обеспечить развитие демо-
кратического и толерантного общества, которое предполагает участие во всех аспектах 
жизни любых людей независимо от их расовой или этнической принадлежности. Дело, о 
решении по которому идет речь, возникло в связи с заявлением компании, занимающей-
ся поставкой и сборкой гаражных дверей, что она не намерена нанимать иммигрантов в 
качестве сборщиков, поскольку ее клиенты не хотели пускать их в свои дома. Разумеет-
ся, всем очевидно, почему подобное публичное заявление должно рассматриваться как 
дискриминационное: оно должно было отпугнуть потенциальных соискателей вакансии 
и тем самым препятствовать открытому для всех рынку труда. Сам суд дословно не вос-
произвел мнение генерального адвоката. Суд ограничился тем, что в § 25 признал, что 
общее заявление такого рода являлось прямой дискриминацией, поскольку оно, веро-
ятнее всего, отпугнуло бы некоторых потенциальных соискателей и поэтому помешало 
бы их доступу на рынок труда. Тем не менее точка зрения генерального адвоката на по-
литическую цель Директивы, по нашему мнению, поддерживается вводной частью самой 
Директивы. Кроме того, это согласуется также с запретом дискриминации между любы-
ми исполнителями услуг на основании расы, пола, религии или любом ином основании, 
указанном в Директиве.

20. Г-н Дэвис попытался возразить такому широкому анализу, указав, что Директива 
прежде всего касается доступа к работе по найму и к иной экономической деятельности, 
а не частного выбора клиентов между теми, кто уже получил доступ на соответствующий 
рынок. Поэтому ст. 3 может толковаться более ограничительно, но выражение «доступ 
к работе по найму, работе на себя или к профессии» может толковаться шире в соот-
ветствии с политической целью, описанной нами. В любом случае нас сейчас занимает 
толкование национального законодательства, которое не ограничено сферой Директивы, 
но опирается на те же политические соображения, которые изложены генеральным адво-
катом Мадуро в деле Firma Feryn, независимо от того, принято ли такое законодательство 
до или после опубликования Директивы.»

48. Я несогласен с таким анализом. Представители сторон не ссылались на реше-
ние по делу Firma Feryn во время устных слушаний в Апелляционном суде. На него сосла-
лись в ответе на письмо Апелляционного суда с вопросами, основанными на предполо-
жении, что привлечение для оказания услуг порождало отношения по работе по найму 
в смысле Регламента. Дело касалось обычных трудовых отношений и вовсе не касалось 
распространения регулирования против дискриминации на договоры услуг, рассчитан-
ные на однократное применение. Европейский суд справедливости указал, что дискри-
минационные заявления работодателя по поводу своей политики по найму работников 
могли считаться прямой дискриминацией даже при отсутствии реального «потерпев-
шего». Потерпевшего в данном случае не было, поскольку не было доказательств, что 
кто-либо потерял работу у данного работодателя в результате действительного приме-
нения указанной политики. Позиция генерального адвоката поэтому была выражена в 
деле, полностью посвященном трудовым отношениям, а не границе между трудовыми 
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отношениями и работой на себя. Кроме того, в деле не было сделано ссылок на решения 
Lawrie-Blum [1987] ICR 483, Kurz [2002] ECR I-10691 или Allonby [2004] ICR 1328.

49. Некоторый вес был придан в ст. 3(1)(а) Директивы ссылке на «условия доступа 
к работе по найму, работе на себя или профессии, включая критерии отбора и условия 
найма». В § 20 решения Апелляционный суд предлагает широкое толкование этого поло-
жения, отклоняя аргументы г-на Дэвиса, что речь идет о барьерах для доступа к бизнесу, 
профессии или ремеслу. Сделано это было на тех же основаниях, что и ранее, а именно 
что широкое толкование должно даваться положениям Директивы и в любом случае 
Регламента. Однако я согласен с аргументом г-на Дэвиса, что выражение «доступ… к 
работе на себя или ремеслу» означает то, что буквально имеется там в виду, и касается 
предотвращения дискриминации от получения допуска к профессии и создания своего 
бизнеса в качестве юриста, водопроводчика, зеленщика или арбитра. Оно не касается 
дискриминации со стороны клиента, который предпочитает заключить договор с кем-
либо из их конкурентов, после того как они начали свой бизнес, поскольку такое пове-
дение не будет приравниваться к отказу в «доступе … к работе на себя или ремеслу». Я 
не вижу причин, чтобы придавать положениям Регламента иное значение по сравнению 
с тем, что дается в Директиве.

50. По этой причине я отдаю предпочтение выводу судьи первой инстанции, а 
не Апелляционного суда. Я согласен с судьей, что Регламент не применяется к выбору, 
найму или назначению арбитров. Следовательно, я не считаю какую-либо часть ст. 8 Со-
глашения недействительной в связи с принятием Регламента и поддерживаю жалобу по 
этому основанию.

Истинное профессиональное требование
51. Если приведенный выше вывод является правильным, то этот вопрос в прин-

ципе не возникает, но поскольку нам были представлены обширные аргументы в связи 
с ним, я коротко остановлюсь на этом. Перед судьей первой инстанции стоял вопрос о 
том, не должен ли был он отказаться от применения ст. 6(1)(а) или (с) Регламента в связи 
с положениями ст. 7(1) и (3) Регламента, если допустить, что ст. 6(1)(а) или (с) Регламента 
оказались бы применимыми к обстоятельствам дела. Напомню, что в силу ст. 7(1) по-
ложения ст. 6(1)(а) и (с) не применяются, если применению подлежит ст. 7(3), которая 
устанавливает следующее.

«Настоящий пункт подлежит применению, когда работодатель имеет характерис-
тики, основанные на религии или вероисповедании, и, учитывая эти характеристики ра-
ботодателя и природу работы по найму или условия, в которых она должна выполняться:

(a) принадлежность к определенной религии или верованию является истинным про-
фессиональным требованием для такой работы;
(b) применение такого требования соразмерно в данном случае; и
(c) либо (i) лицо, на которое направлено это требование, не удовлетворяет ему, либо 
(ii) работодатель имеет сомнения, что лицо удовлетворяет этим требованиям и с уче-
том всех обстоятельств его сомнения являются обоснованными.»

52. Это положение было введено в соответствии с исключением в отношении 
профессиональных требований, установленным ст. 4 Директивы, гласящей, что:

«1. Невзирая на положения статей 2(1) и (2) государства-участники могут предусмо-
треть, что иное отношение, основанное на характеристиках, касающихся любых осно-
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ваний, указанных в статье 1, не будет признаваться дискриминацией, если по природе 
определенной профессиональной деятельности или в обстановке, в которой она должна 
осуществляться, такие характеристики являются истинными или определяющими про-
фессиональными требованиями, при условии что такая цель будет легитимной, а требо-
вание будет пропорциональным.

2. Государства-участники могут оставить в силе национальное законодательство, 
действующее на момент принятия настоящей Директивы, или принять новые законо-
дательные положения, узаконивающие национальные практики, существующие на дату 
принятия настоящей Директивы, в соответствии с которыми в случае осуществления 
профессиональной деятельности в церкви или иных публичных или частных организа-
циях, природа деятельности которых основана на религии или вероисповедании, иное 
отношение, основанное на религиозной принадлежности или вероисповедании соот-
ветствующего лица, не должно признаваться дискриминацией, если в связи с природой 
соответствующей деятельности или в связи с условиями, в которых она осуществляет-
ся, религиозная принадлежность лица или его вероисповедание составляют истинное, 
легитимное и обоснованное профессиональное требование, учитывая особенности 
соответствующей организации. Такое иное отношение должно допускаться с учетом 
конституционных положений и принципов соответствующего государства, а также 
общеевропейского права и не должно оправдывать дискриминацию по любому иному 
основанию.».

53. Не оспаривается, что (как указал судья первой инстанции в § 40 своего ре-
шения) при решении о применении соответствующего исключения необходимо при-
менять строгий подход (см.: Stadt Halle v. Arbeitgemeinschaft Thermische Restabfall- und 
Energieverwertungsanlage TREA Leuna (Case C-26/03) [2005] ECR I-1; Marleasing [1990] 
ECR I-4135).

54. Хотя в ходе устных аргументов приводились ссылки на ст. 7(2) Регламента, я 
хотел бы сначала остановиться на применении п. (3). С 1 октября 2010 г. положения ст. 7 
Регламента были заменены положениями Приложения 9 к Акту о равноправии. Статья 
7(3) Регламента была заменена п. (3) этого Приложения, который устанавливает следую-
щее.

«Лицо (А), имеющее характерные черты, основанные на религии или вероисповеда-
нии, не нарушает пункт 1(2) настоящего Приложения, устанавливая в отношении трудоу-
стройства требование о принадлежности к определенной религии или верованию, если 
А продемонстрирует, что, учитывая такие его характеристики, а также природу и условия 
исполнения работы:

(а) это профессиональное требование,
(b) применение такого требования является пропорциональным способом достиже-
ния легитимной цели и
лицо, к которому А применяет такое требование, не удовлетворяет ему (или А имеет 
разумные основания полагать, что лицо не удовлетворяет данному требованию).»

Стороны не заявляли, что имеется какая-либо существенная разница между 
этим пунктом и ст. 7(3) Регламента.

55. Статья 7(3) Регламента устанавливает четыре условия ее применения. Спор 
между сторонами касается того, удовлетворяется ли в данном деле второе из этих усло-
вий. Речь идет о следующих условиях: (i) работодатель должен иметь характеристики, 
основанные на религии или вероисповедании; (ii) учитывая такие характеристики и при-
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роду выполняемой работы или условия, в которых она должна выполняться, принадлеж-
ность к определенной религии или вероисповеданию является истинным требованием 
для работы; (iii) учитывая особенность этой деятельности и природу выполняемой ра-
боты или условия, в которых она должна выполняться, применение такого требования 
было пропорциональным; (iv) лицо, к которому применяется такое требование (в дан-
ном случае – сэр Энтони Колман), не удовлетворяет соответствующему требованию.

56. Применительно к условию (i) не вызывает сомнений и не оспаривается, что 
г-н Живраж и г-н Хашвани имели соответствующие характеристики. Что касается (iii), 
не оспаривается, что если условие (ii) выполняется, т.е. принадлежность к общине исма-
илитов является истинным профессиональным требованием, то его применение будет 
пропорциональным. Применительно к (iv) не вызывает сомнений, что сэр Энтони Кол-
ман не удовлетворяет требованию Соглашения о том, что арбитры должны быть пред-
ставителями сообщества исмаилитов. Следовательно, ключевым спорным вопросом 
является вопрос о том, исполнено ли в данном случае условие (ii). То есть вопрос заклю-
чается в том, можно ли считать принадлежность к религии или верованиям исмаилитов 
истинным профессиональным требованием для выполнения работы, учитывая принад-
лежность спорящих сторон к исмаилитской общине, а также природу работы и условия, 
в которых она должна выполняться. Судья первой инстанции посчитал, что это условие 
было выполнено, в то время как Апелляционный суд решил иначе.

57. По мнению г-на Дэвиса, имеется существенная разница между п. (2) и (3) ст. 7 
Регламента. Пункт (2) касается случаев, когда работодатель не имеет определенных осо-
бенностей, основанных на религии или веровании, но желает нанять работника, который 
обладает такой особенностью. В этом случае для применения исключения необходимо, 
чтобы соответствующая религия или вероисповедание были «истинным и решающим 
профессиональным требованием». Напротив, когда (как в данном случае) работодатель 
имеет особенности, основанные на религии или вероисповедании, согласно п. (3) доста-
точно, чтобы принадлежность к определенной религии или верованию были «истинным 
профессиональным требованием для выполнения работы».

58. Г-н Дэвис указывает, что разница между двумя указанными случаями состоит 
в следующем. В первом случае вопрос заключается в том, является ли принадлежность к 
определенной религии или верованию «истинным и определяющим профессиональным 
требованием». Иными словами, такое требование должно быть существенным для вы-
полнения работы. Относится ли оно к таковым – объективный вопрос, который может 
разрешить суд. Во втором случае, с другой стороны, перед судом ставится субъективный 
вопрос, а именно является ли это истинным требованием для работы с точки зрения ра-
ботодателя или работодателей. Это, по мнению г-на Дэвиса, отражает важный принцип, 
гласящий, что не дело суда решать вопросы религии и верований. Г-н Бриндл, напротив, 
полагает, что критерий не является полностью субъективным. Статья 7(3) Регламента 
требует, чтобы требование принадлежности к определенной религии или верованию не 
просто было истинным, но также (как показывает п. 2 ст. 4 Директивы) «легитимным и 
обоснованным». Следовательно, недостаточно, чтобы работодатель искренне верил, что 
необходима принадлежность к религии или верованию. Требование должно также быть 
легитимным и обоснованным. Как отмечает г-н Бриндл, было бы удивительно, если бы 
обоснование можно было найти в субъективном мнении лица, подозреваемого в дис-
криминации.

59. Я согласен с г-ном Дэвисом, что это не дело суда решать вопросы религии и 
веры. Однако я также согласен с г-ном Бриндлом, что критерий, оправдывающий то, что 
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на первый взгляд кажется дискриминацией, не может быть полностью субъективным. 
Причина в том, что Регламент должен толковаться сообразно положениям Директивы. 
На мой взгляд, достаточно ясно, что п. 1 ст. 4 Директивы является источником для ст. 7(2) 
Регламента, поскольку обе нормы ссылаются на истинное и определяющее профессио-
нальное требование. В таких обстоятельствах п. 2 ст. 4 должен быть источником ст. 7(3) 
Регламента, вследствие чего выражение «истинное профессиональное требование» 
(либо самостоятельно, либо совместно с требованием пропорциональности) вводилось, 
чтобы отражать смысл выражения «истинное, легитимное и обоснованное профессио-
нальное требование» из п. (2) ст. 4 Директивы. Если бы легитимность и обоснованность 
требования оценивались исключительно на основании субъективной точки зрения ра-
ботодателя, указанные критерии ничего бы не прибавляли к критерию «истинности» 
требования. На мой взгляд, то, является ли принадлежность к определенной религии 
или верованию легитимным и обоснованным профессиональным требованием, следует 
считать объективным вопросом, ответ на который может дать суд. Однако этот тест бу-
дет таким же строгим, как и тот, что применяется в соответствии со ст. 7(2) Регламента, 
т.е. что принадлежность к религии и верованию должна быть существенным требовани-
ем для выполнения работы. Поэтому, по моему мнению, вопрос заключается в том, было 
ли требование принадлежности арбитров к общине исмаилитов не только истинным, но 
и легитимным и обоснованным с учетом всех обстоятельств дела.

60. Я не согласен с г-ном Бриндлом, что требование о принадлежности арбитров 
к исмаилитской общине не может быть объективно обоснованным. Полагая, что для 
разрешения спора, подчиняющегося английскому материальному и процессуальному 
праву и рассматривающегося в Лондоне, не требуется арбитр-исмаилит, он исходит из 
неоправданно узкого представления о функции арбитражной процедуры. Такая харак-
теристика низводит функции арбитража до простого применения известного нацио-
нального права к фактам дела.

61. Одной из характерных черт арбитража, кардинально отличающих его от про-
цессов в государственных судах, является широта усмотрения сторон и арбитра при 
структурировании процедуры разрешения спора. Это отражается в ст. 1 Арбитражного 
акта 1996 г., которая устанавливает, что «стороны свободны договориться о том, как дол-
жен разрешаться их спор, с учетом, однако, таких гарантий, соблюдение которые необ-
ходимо в публичных интересах». Указание, что арбитр должен принадлежать к опреде-
ленной религии или верованию может быть значимым для этого аспекта арбитража. Как 
отмечает ICC в своей письменной позиции по делу:

«Арбитраж существует для того, чтобы обеспечить окончательное и обязательное 
разрешение спора составом арбитража по процедуре, которая приемлема для всех сто-
рон, в условиях, когда иные форумы урегулирования споров (в особенности государствен-
ные суды) являются неприемлемыми (например, потому что ни одна из сторон не желает 
судиться в суде другой стороны или потому что доступные суды не обладают достаточ-
ными экспертными знаниями, необходимыми в конкретном споре, или в недостаточной 
степени чувствительны к положению, культуре или взглядам сторон)».

62. Согласно ст. 34 Арбитражного акта 1996 г. арбитры располагают всей широ-
той полномочий в отношении всех процедурных и доказательственных вопросов, в том 
числе могут решать, насколько процесс будет устным или письменным, будут или нет 
применяться строгие правила доказывания, должен ли процесс быть полностью или ча-
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стично состязательным и должны ли арбитры задавать вопросы и если да, то в каком 
количестве. Они самостоятельно принимают решения по доказательствам, включая ре-
шение вопроса о том, насколько можно доверять тем или иным доказательствам.

63. В §41 – 44 решения первой инстанции ([2010] 1 All ER 302) судья подробно 
установил ряд обстоятельств, которые кажутся мне важными для настоящего вопроса. 
Я сошлюсь только на некоторые из них. В § 41 он описал историю и развитие общины 
исмаилитов. Он обратил внимание на указание на сайте Aga Khan Development Network, 
что в начале XX в. Ага-Хан III ввел ряд «организационных форм, которые предоставили 
общинам исмаилитов способы самостоятельно определять и регулировать свои дела». 
Он добавил, что указанные формы были созданы на фоне «мусульманских традиций об-
щинной этики, с одной стороны, и индивидуальной свободы принимать на себя обяза-
тельства и решать свою судьбу – с другой».

64. В § 42 судья процитировал следующий пассаж:

«Религиозная преданность Имаму и приверженность направлению «исмаилизм» в со-
ответствии с указаниями действующего в данное время Имама зародили в общине исма-
илитов такие характеристики, как единство и религиозная идентичность, а также умение 
рассчитывать на себя». 

Он указал, что в 1986 г. действующий Ага-Хан:

«принял Конституцию, которая впервые в истории привела социальное управление 
общемирового сообщества исмаилитов в рамки единой структуры с встроенной гибко-
стью, позволявшей учитывать различные условия разных регионов мира. Исполняемая 
добровольцами, назначаемыми Имамом и подотчетными ему, Конституция действует в 
качестве документа, обеспечивающего реализацию индивидуальной инициативы в усло-
виях групповой ответственности за достижение общего блага.

Как и прошлые конституции, настоящая основана на духовной приверженности каж-
дого исмаилита действующему на данный момент Имаму, которая отлична от светской 
преданности, которую все исмаилиты как граждане должны питать по отношению к сво-
им государствам. Эти обязательства исполняются не пассивным одобрением, но ответ-
ственным поведением и активными действиями для поддержания национальной иден-
тичности и обеспечения мирного развития».

65. В § 43 судья процитировал из документа, представленного в Совет Европы в 
марте 2009 г. директором международного образования секретариата Ага-Хана, в том 
числе следующее.

«Согласно Конституции Имам учредил Национальный совет по арбитражу и посред-
ничеству, чтобы поддержать мирное разрешение споров через непредвзятое посредни-
чество, медиацию и арбитраж. Эта услуга очень часто используется в различных странах, 
в том числе лицами, не являющимися исмаилитами. Исполняя функции по социальному, 
экономическому, культурному и гражданскому развитию общества, Имамат сотруднича-
ет с национальными правительствами, региональными и международными институтами, 
а также организациями гражданского общества. Настоящий документ описывает работу 
Совета по арбитражу и посредничеству, созданного на основании Конституции исмаили-
тов, и в особенности программы по профессиональной подготовке, которая проводится 
для них в течение последнего десятилетия, включая изучение и пропаганду лучших ар-
битражных и посреднических практик.
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На протяжении столетий исмаилитские общины в разных частях света использовали 
свои альтернативные способы разрешения споров, основанные на религиозной этике в 
соответствии с указаниями действующего в то время Имама. …[Ага-Хан] был обеспокоен 
огромными судебными расходами, которые несли члены общины в различных частях све-
та. Не только судебные расходы были очень велики, но и сами процедуры во многих стра-
нах были весьма длительны и не всегда заканчивались результатами, соответствующими 
требованиям справедливости. Ага-Хан также был обеспокоен исполнением требований 
религиозной этики, которая требовала несостязательности споров, чтобы поддерживать 
принцип их договорного урегулирования, пропагандируемый Святым Кораном.

Исследования показали, что большинство дел было в области семейных споров и 
что государственные суды стран, где проживали стороны споров, не всегда могли оце-
нить вовлеченные в спор религиозные вопросы отношений между различными поко-
лениями родственников, не говоря уже о том, чтобы разрешить их. Эта проблема во 
много согласуется с идеей «ограниченного набора способов защиты» (“limited remedial 
imagination”), которую Менкель-Мидоу (Menkel-Meadow) приписал состязательной си-
стеме, фокусирующейся на играх с нулевыми результатами4, в которых «победитель 
забирает все». Поэтому Имам, посовещавшись с лидерами различных общин по всему 
миру, решил создать на основе существующей традиции мирного разрешения споров 
по этическим устоям ислама советы по арбитражу и посредничеству на разных уровнях 
социального управления общинами по всему миру. Также предполагалось, что система 
должна обеспечить максимальный уровень профессионализма, честности и справедли-
вости в разрешении споров, чтобы минимизировать число дел, которые пойдут в апелля-
цию, и что процесс должен быть равноправным, справедливым и эффективным с точки 
зрения расходов. Ага-Хан указал, что система должна стремиться к разрешению споров 
в рамках общины без необходимости для сторон спора обращаться к ненужным судеб-
ным процессам, которые будут долгими, дорогими и деструктивными. Ага-Хан считал 
мирное разрешение споров, без обращения в государственные суды и в рамках рели-
гиозной этики, важным аспектом развития качества жизни исмаилитов во всем мере. 
Поэтому Конституция исмаилитов 1986 г. включила в себя положение о создании сове-
тов по арбитражу и посредничеству.»

66. Далее судья в § 44 воспроизвел ст. XIII Конституции, в которой предусмотрено 
создание Национального совета по арбитражу и посредничеству для всех типов споров.

Статья 13.5 устанавливала:

«Каждый Национальный совет по арбитражу и посредничеству должен по просьбе 
любого исмаилита помогать ему в разрешении любого спора с другой стороной, прожи-
вающей на территории юрисдикции Национального совета по арбитражу и посредниче-
ству в отношении любых вопросов, указанных в статье 13.1(а)».

Статья 13.1(а) устанавливала, что Совет должен был:

«оказать помощь в посредничестве между сторонами по спорам, возникающим из 
коммерческих, деловых или иных гражданско-правовых обязательств, домашних и се-
мейных дел, включая касающиеся брака, детей в браке, брачного имущества, наследова-
ния по завещанию или без завещания».

4 Речь идет о ситуации, когда сумма выигрыша 
в игре или процессе равна сумме проигрыша, 

т.е. вместе они образуют ноль. – Примеч. пер.
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67. При таких обстоятельствах судья пришел к выводу, что положения Соглаше-
ния, требующие, чтобы арбитры были уважаемыми представителями сообщества ис-
маилитов и занимали видные посты в общине, являлось истинным профессиональным 
требованием в смысле ст. 7(3) Регламента. Он пришел к такому выводу на том основа-
нии, что приведенный выше материал демонстрирует, что (как указано в § 45 решения) 
одной из наиболее важных и характерных духовных черт секты исмаилитов является их 
энтузиазм в разрешении споров внутри общины. Он указал, что он без каких-либо за-
труднений признал эту духовную черту «характеристикой, основанной на религии». Он 
далее сослался на текст арбитражной оговорки, а также на привлечение обеими сторо-
нами представителей сообщества исмаилитов для осуществления медиации и посред-
ничества с 1988 по 1994 гг.

68. На мой взгляд, судья был прав, посчитав, что требование принадлежности ар-
битров к общине исмаилитов может рассматриваться как истинное профессиональное 
требование на том основании, что оно не просто являлось истинным, но также легитим-
ным и обоснованным, т.е. условие (ii) было удовлетворено. Что касается условия (iii), 
судья указал в § 46, что если бы возник вопрос о пропорциональности, учитывая свободу 
сторон, провозглашенную ст. 1 Арбитражного акта 1996 г. (цитируется выше), то он бы 
посчитал, что ст. 8 Соглашения устанавливала профессиональное требование.

69. Апелляционный суд ([2010] ICR 1435) следующим образом аргументирует 
свою позицию в § 29.

«Выводы судьи первой инстанции относительно природы и характеристик общины 
исмаилитов не оспаривались, но, на наш взгляд, он не придал должного значения иным 
условиям применения статьи 7(3) Регламента, в особенности тому, было ли, учитывая 
характеристики общины и природу функций арбитра, требование о принадлежности к 
общине истинным профессиональным требованием для надлежащего исполнения функ-
ций. Если бы арбитражная оговорка уполномочила арбитров разрешать спор ex aequo 
et bono, можно было бы доказать, что только исмаилиты могли применить признанные 
между членами общины моральные принципы и понимание справедливости, но функ-
ция арбитров, согласно ст. 8 Соглашения, состояла в том, чтобы разрешить спор между 
сторонами на основании принципов английского права. Это требует определенного зна-
чения права, включая положения Арбитражного акта 1996 г., а также способность вести 
процесс в соответствии с принципами справедливости, но не требует иных особых ха-
рактеристик. Принадлежность к общине исмаилитов, очевидно, не является необходи-
мой для выполнения функций арбитра в соответствии с соглашением такого рода, и мы 
не можем поэтому согласиться, что установленное ст. 7 Регламента 2003 г. исключение 
может применяться в данном случае.»

70. Я предпочитаю подход, принятый судьей первой инстанции. По причинам, 
описанным ранее, я несогласен, что критерием будет необходимость. Вопрос состоит 
в том, было ли положение о том, что арбитры должны быть уважаемыми представите-
лями общины исмаилитов, с учетом всех обстоятельств легитимным и оправданным. Я 
полагаю, что да. Подход Апелляционного суда кажется мне чересчур техническим. Сто-
роны могут обоснованно полагать, что арбитражное разбирательство перед составом 
арбитража, состоящим из трех представителей сообщества исмаилитов, скорее всего, 
будет проходить по процедуре, в которой стороны могут быть уверены и которая, ве-
роятно, приведет к выводам по фактическим обстоятельствам, которым они могут до-
верять.
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71. По этим причинам я, если бы это было необходимо, поддержал бы аргументы 
жалобы на том основании, что ст. 8 Соглашения устанавливает истинное профессио-
нальное требование в смысле ст. 7(3) Регламента. Этот вывод делает ненужным рассмо-
трение вопроса о том, были ли выполнены условия применения ст. 7(2) Регламента.

Делимость и расходы
72. В данных условиях ни вопрос о возможности отделения остальных положе-

ний арбитражного соглашения, поднятый г-ном Хашвани, ни вопрос об обжаловании 
решения по расходам, поднятый г-ном Живраж, не возникают, поэтому я ничего не буду 
говорить о них.

Направление запроса в Европейский суд справедливости
73. Я не считаю необходимым направлять запрос в Европейский суд справедли-

вости по любому из возникающих вопросов. По первому пункту единственный вопрос 
права ЕС состоит в правильном толковании Директивы. Европейский суд справедливо-
сти уже разрешал этот вопрос в ряде решений, прежде всего в деле Allonby [2004] ICR 
1328. На мой взгляд, применимые принципы сейчас не вызывают сомнений. По второму 
пункту главный спорный момент касается применения соответствующего принципа к 
фактическим обстоятельствам дела. Что касается правильного толкования ст. 7(3) Ре-
гламента, я согласился с аргументом г-на Бриндла, что речь не идет о полностью субъ-
ективном критерии, поскольку соответствующее требование должно быть не только 
истинным, но также легитимным и обоснованным. В таких обстоятельствах я не вижу 
оснований направлять запрос в связи с истинным профессиональным требованием. 
Кроме того, этот вопрос в любом случае не был определяющим в данном деле.

ВЫВОД
74. Я считаю, что жалоба подлежат удовлетворению.

лОРД МЭЙНС

По первому вопросу
75. Я прочитал и полностью согласен с решением Лорда Кларка по первому во-

просу о том, являются ли арбитры, указанные в ст. 8 Соглашения лицами, которые при-
влекаются для «работы по найму по… договору лично исполнить работу» в смысле ст. 2 
Регламента о равенстве на работе (религия и верование) 2003 г., истолкованной в свете 
Директивы 2000/78/ЕС.

76. Вывод, что они таковыми не являются, я полагаю, не может быть неожидан-
ным по всем тем причинам, которые указал Лорд Кларк. Я также хотел бы отметить, что 
уже в 1904 г. (RGZ 59, 247) Германский Верховный Имперский суд (Reichsgericht) опреде-
лил особую природу договора с арбитром в словах, которые, на мой взгляд, имеют зна-
чение для арбитража в целом, указав следующее (в переводе).

«Нам не кажется допустимым рассматривать арбитра наравне с представителем, 
работником или предпринимателем. Его должность имеет… в полной мере особый ха-
рактер, который отличает его от любого другого лица, занимающегося делами третьих 
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лиц. Он должен разрешить правовой спор таким же образом, как судья и вместо судьи, 
определяя применимое право путем сопоставления фактов с применимыми положения-
ми закона. Его исполнение обязательства заключается в вынесении решения, что обра-
зует цель и результат его деятельности. Действительно, объем его полномочий зависит 
от арбитражного соглашения, которое может в большей или меньшей мере предписать 
ему путь достижения этой цели. Но, за исключением этого ограничения, он полностью 
свободен – у него даже больше свободы, чем у обычного судьи.»

77. Более современный источник, книга Г. Борна (Gary Born) International 
Commercial Arbitration (2009), убедительно описывает общее международное понимание 
природы функций арбитра в следующем пассаже (Vol. I. Р. 1607–1609).

«Также идут споры о том, как квалифицировать договор с арбитром. В особенности 
дебаты идут в континентальных правопорядках, где квалификация договора зачастую 
необходима для определения порождаемых им последствий. Некоторые комментаторы 
полагают, что договор с арбитром является агентским договором, согласно которому ар-
битр выступает агентом сторон. Другие авторы предложили считать договор с арбитром 
соглашением об оказании услуг. Третий подход заключается в том, чтобы рассматривать 
соглашение с арбитром как договор sui generis или смешанный договор, который не укла-
дывается в обычную классификацию, а вместо этого порождает уникальный набор прав 
и обязанностей.

Правильный подход заключается в том, чтобы рассматривать договор с арбитром 
как соглашение sui generis. Частично это связано с тем, что такая квалификация соот-
ветствует специализированной и особой природе мандата арбитра: как указано выше, 
его функция фундаментально отличается от оказания многих других услуг и состоит в 
исполнении относительно уникальной функции по разрешению споров. Поэтому пра-
вильно и на самом деле необходимо считать, что договор с арбитром –  это соглашение 
sui generis.

В то же время иной удовлетворительной квалификации договора с арбитром не су-
ществует. Не имеет смысла рассматривать договор с арбитром как агентское соглаше-
ние. В большинстве правовых систем такая квалификация потребовала бы, чтобы арбитр 
выполнял указания сторон и снабжал их информацией и отчетами – все это можно при-
мирить с ролью арбитра в разрешении споров только с большими трудностями, если 
вообще возможно.

Кроме того, роль агента не соответствует функции арбитра по разрешению споров 
– ведь он должен быть независим от сторон. Это было подчеркнуто решением француз-
ского апелляционного суда, в котором говорилось, что соглашение о разрешении споров 
между сторонами их «представителями» не могло быть арбитражным соглашением:

«Соглашение такого рода не соответствует истинной концепции арбитража, 
поскольку арбитры хотя и назначаются сторонами, ни при каких обстоятельствах 
не становятся их представителями. Это бы предполагало, в частности, что они 
представляют интересы сторон и отчитываются за исполнение своих функций. 
Такая роль – а возникающие обязательства предполагают именно ее – несовме-
стима с функциями арбитра, которые являются судебными по своей природе».

Равным образом рассматривать арбитра в качестве лица, оказывающего услуги, та-
кого как бухгалтер, инвестбанкир, юрист или иной профессионал, означает игнориро-
вать существенное полномочие по разрешению спора. Арбитры не просто оказывают 
сторонам услуги, но также служат обществу – их функция по разрешению споров не мо-
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жет полностью приравниваться к оказанию услуг в коммерческих отношениях. Поэтому 
правильный анализ приводит к выводу, что договор с арбитром является соглашением 
sui generis, устанавливающим условия, на которых исполняется такая функция по раз-
решению споров в отношении сторон.»

78. Обе приведенные цитаты поддерживают проведенное Лордом Кларком раз-
личие между лицами, действующими по указаниям другого лица, и арбитрами, которые 
исполняют независимую роль и свободны от такого контроля. 

По второму вопросу
79. Как отмечает Лорд Кларк в § 51, второй вопрос при данных обстоятельствах 

не возникает, поскольку вся ситуация выпадает из-под действия ст. 2 Регламента. Рас-
смотрение вопроса, каким образом может применяется исключение, установленное 
ст. 7(3) Регламента и ст. 4(2) Директивы, в ситуации, когда оно по определению приме-
няться не может, может привести к неправильному впечатлению об объеме исключения 
в ситуациях, когда оно потенциально может применяться.

80. Причины, которые, по мнению Лорда Кларка, указывают на неприменимость 
исключения, во много повторяют основания для вывода о неприменимости ст. 2 Регла-
мента. В особенности речь идет о том, что арбитры не выполняют свою функцию по 
указаниям сторон (см. § 61 и сл.). Следовательно, необходимо сказать пару слов о при-
менении исключения в случаях, когда Регламент подлежит применению.

81. Если рассмотреть ситуации, подпадающие под ст. 2 Регламента, например 
когда исмаилитская община или любая иная организация, характеризующаяся опреде-
ленной религиозной принадлежностью или верованием, нанимает юриста для выпол-
нения работы по английскому праву, мне кажется, было бы намного сложнее признать 
действительным ограничение списка кандидатов только членами общины или иной ре-
лигиозной или основанной на веровании организации.

82. Многие английские – и не только английские – юристы верят в альтернатив-
ные методы разрешения споров и умеют применять различные альтернативные техни-
ки, в том числе посредничество, медиацию и арбитраж. Ценность альтернативных спо-
собов разрешения споров, особенно медиации, признается также на общеевропейском 
уровне (см., например, Директиву от 21 мая 2008 г. № 2008/52/ЕС об отдельных аспектах 
медиации по гражданским и коммерческим делам и Рекомендацию Совета Европы 
№ R(2002)10 о медиации по гражданским делам). Полномочия религиозной организации 
или общины по выбору, а затем и руководству своими нанятыми юристами будут на-
дежным средством обеспечить то, чтобы юристы ценили, понимали и исполняли по воз-
можности свою работу по английскому праву на основе отказа от конфронтации и ис-
пользования альтернативных способов разрешения споров. Отказ нанимать кого-либо, 
не принадлежащего к соответствующей религии или вере, в таком контексте, скорее 
всего, не был бы обоснованным и пропорциональным.
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