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SUMMARY
International Commercial Arbitration Review Issue No. 2 for 2012

Articles

L.S. Baleevskih. Arbitrability of Corporate Disputes: the Constitutional Law Aspect
At the present time the issue of arbitrability of corporate disputes is one of the core is

sues in terms of understanding the place of commercial arbitration in Russia. It became even 
more pressing due to the recent recognition by the Russian state arbitrazh courts of non
arbitrability of corporate disputes. Such case law cannot but cause new concerns to foreig
ners discouraging them from choosing Russia as the forum for corporate disputes’ resolution 
through arbitration.

However, no final decision on this issue has been taken so far: it has been preliminary 
examined by the Constitutional Court of the Russian Federation, but has not been taken up 
for consideration on the merits. This article explains why the approach of the Russian state 
arbitrazh courts towards the issue of arbitrability of corporate disputes is not justified from 
the viewpoint of the Constitution of the Russian Federation.

E.A. Trusova, N A. Belomestnova. Evolution of Arbitrability Criteria in Real Estate and 
IP-Disputes

The authors review the evolution of criteria for arbitrability of disputes, address the change 
of the approach in the aftermath of the Ruling of the Constitutional Court No. 10-P, consider 
the possibility to use unified arbitrability criteria for all types of disputes, including intellectual 
property disputes, on the basis of a clear distinction between the disputes of purely public 
nature and private disputes involving public elements.

DA. Khotsanov. The Validity of an Arbitration Agreement: New Mistakes in Russian 
Judicial Practice

The article analyzes recent decisions of Russian courts of different instances (the Ruling 
of the Arbitrazh Court of the City of Moscow of 11 January 2012 in Case No. A40-21119/11- 
68-183, A40-29251/11-68-256, the Resolution of the Federal Arbitrazh Court of the Moscow 
District of 13 March 2012, and the Ruling of the High Arbitrazh Court of 9 July 2012, No. BAC- 
8147/12) in which the issue of the validity of an arbitration agreem ent has been raised in the 
context of an action for setting aside of an 1CAC award. The courts concluded that the ICAC 
award is to be set aside as the ICAC has wrongly found in favor of its competence on the ba
sis of an arbitration agreement providing as follows: “All disputes not settled amicably shall 
be referred for final settlement in accordance with the Rules of the ICAC at the Chamber of
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Commerce and Industry of the Russian Federation and such Rules shall be regarded as form
ing part of the present paragraph. The tribunal shall consist of three arbitrators. Each party 
nominates its arbitrator and both arbitrators designate the chairman of the tribunal”. Upon 
detailed consideration of the reasoning of arbitrazh courts in this case in the context of an 
analysis of modern approaches to the issue of validity of an arbitration agreement the author 
comes to a conclusion that the arbitral tribunal has rightly found in favor of its competence 
and that there were no justifiable legal grounds for an award to be set aside.

A.I. Muranov. The Problem of Appealing Against a Decision of a State Commercial Court 
to Set Aside a Ruling of the ICAC that it Has Jurisdiction: the Masked Contradiction Bet
ween the Law on International Commercial Arbitration and the Arbitrazh  Procedural 
Code. Its “Paraarbitral” and Instinct Overcoming in the Case Law of State Courts

Under Art. 16(3) of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration the 
arbitral tribunal may rule on a plea that it does not have jurisdiction either as a preliminary 
question or in an award on the merits. If the arbitral tribunal rules as a preliminary question 
that it has jurisdiction, any party may request a court to decide the matter, which decision shall 
be subject to no appeal.

Under the Russian Federal Law on International Commercial Arbitration which was adop
ted in 1993 on the basis of the Model Law, such a decision shall also be subject to no appeal.

However, the Russian state commercial courts reject application of that provision and such 
decisions in fact are subject to appeal despite the fact that pursuant to the Arbitrazh Proce
dural Code this is not possible at the first glance.

The article explains this interesting situation in detail, the author searching for its origin in 
the hidden ideas underlying the Arbitrazh Procedural Code and criticizing the courts for the 
unbalanced approach taken.

Interview with Lord Peter Goldsmith
An interview with Lord Peter Goldsmith, QC, a prominent UK based specialist in the area 

of international litigation and arbitration, is taken by the member of the Editorial board, Dr. 
Anton Asoskov. Lord Peter Goldsmith served as the UK’ s Attorney General in 2001-2007 and 
currently heads litigation and arbitration practice in Europe and Asia of an international law 

sfirm Debevoise & Plimpton LLP. The interview addresses a num ber of interesting and ardent 
issues that relate to international arbitration and commercial litigation in Russia.

AA. Panov. The “Surprise Decision” Doctrine in International Commercial Arbitration
This article explores the concept of “surprise decision” in international commercial arbitra

tion. The said concept has been developed by the courts dealing with applications for setting 
aside arbitral awards or with the defenses against their recognition and enforcement. Now it is 
widely recognized by many scholars that if one of the parties has been taken by surprise, such 
party may be said to have been deprived of an opportunity to present its case.

The cases of “surprise decisions” roughly fall within one of three categories: (i) surprise de
cisions on facts, (ii) surprise decisions on legal issues, and (iii) surprise decisions on evidence. 
The article discusses the relevant test for the “surprise decision” to be considered as a ground 
for setting aside of an arbitral award (or for its recognition and enforcement to be refused). 
Author submits that the “surprise decision” doctrine can be employed by Russian courts in the 
relevant circumstances.
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Carol Mulcahy. Delay in Arbitration: Reversing the Trend
This article describes the current market perception of growing delay in international ar

bitration proceedings. It comments on the tension between ensuring procedural fairness and 
the desire of commercial parties to obtain an early determination of the dispute. The article 
examines the causes of delay, as well as the existing and developing mechanisms available to 
a Tribunal when exercising effective case management of proceedings. It also touches on the 
reluctance of some arbitrators to adopt new procedures, and the need for tribunals to be more 
innovative in their approach if the reputation of commercial arbitration as the international 
dispute resolution process of choice is to be preserved.

Alecos Markides. Judicial Attitudes to Arbitration in Cyprus
On the basis of analysis of current legislation and case law, the author addresses the issue 

of judicial attitudes to arbitration in Cyprus.

M.G. Doraev, K.P. Kryazhevskikh. Refusal to Facilitate Service of Foreign Judicial Docu
ments: A Case Study on Application of Art. 13 of the Hague Service Convention of 1965

Transnational cases have become an integral part of the litigation landscape in the Russian 
Federation. In these circumstances Russian litigants periodically face the service of process 
under the Hague Service Convention of 1965 (the “Convention”). The article focuses on a de
tailed analysis of the case law on application of Art. 13 of the Convention, which provides that 
the state addressed may refuse to comply with the request for service if “it deems that compli
ance would infringe on its sovereignty or security”.

In the light of the recent statem ent of Anton Ivanov, the Chairman of the Russian High 
Arbitrazh Court, at International Legal Forum in St. Petersburg on “unfair competition among 
legal systems”, the authors provide their views on how the application of Art. 13 of the Conven
tion may be engaged to resolve conflicts between jurisdictions in a civilized way. At the same 
time the authors warn against enforcing such “protective measures” at large in order to ensure 
exclusive jurisdiction of Russian courts.

Bertrand Ancel. Recognition of Foreign Judgments in France: The Historical Perspective
(forevord and traslation by Dmitri Litvinski)

The current French law’s practice on recognition of foreign courts’ decisions is a result of 
a longstanding evolution of court’s practices, which started back in 1629, when the so-called 
Code Michau was enacted.

The French policy in the field of recognition of foreign judgments was directly guided by 
the theory of state sovereignty in force at the moment. Originally, no clear difference was 
made between foreign and local judgments; foreign judgments were freely recognized and 
enforced.

Once ideas of sovereignty limited the authority of judgments to a particular State, the 
recognition of foreign judgments between sovereign States had to be based on new principles. 
Within the initial period, the strictness of this approach was motivated by the strictness of 
the original understanding of sovereignty as a personal feature, and the system was based on 
the exclusiveness of French jurisdiction over its subjects. The recognition of foreign courts’ 
decisions became an even harder issue after the French Revolution, which gave birth to a te r
ritorial concept of sovereignty. The latter approach leads to a requirement of the absence in 
foreign decisions of any extrinsic element which could have negatively affected the French 
social order. In practice, this meant that foreign decisions were expected to be identical to 
what a French court would probably have decided.
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This system got unfastened since the moment when the theory of sovereignty shifted to 
wards the optimization in the management of private interests, which required uniform trea t
ment on the international scale. The mechanism of control, which was extended to all types 
of foreign judgments, is aimed at establishing whether a list of specific conditions is fulfilled. 
Nowadays, these conditions are reduced to verification as to whether the foreign court has the 
international competence to deal with the dispute and public order, the sensitivity of which 
depends on how much the situation at stake is close to the French legal system.

However, today, the initial eagerness and expectations on the subsequent liberalization of 
common French rules on recognition of foreign judgments, as it currently exists within the 
European Union, m eet a growing objection in France.

S. V. Averin. Sources of Private International Law in China
China’s private international law has received a rapid development wit h its provisions 

elaborated quite recently. In the coming decades theory and practice of Chinese private in
ternational law are likely to become even more closely linked, and private international law is 
to play a more significant role in China as the number of foreign-related civil and commercial 
transactions is increasing.

In this article the author analyses various sources of China’s private international law inclu
ding statutes that regulate relations between the mainland and special administrative regions 
such as Hong Kong and Macao. The sources of China’s private international law are considered 
from the perspective of their historical development from dynasty laws to modern statutes.

S.M. Mengliev. Objective Necessity for Harmonizing Private-law Systems within the 
Commonwealth of Independent States

In this article the author not only demonstrates the existence of objective reasons for har
monizing private law in the CIS member states, but also analyzes various ways of achieving the 
necessary level of harmonization.

Ramfmas Audzevicius, Rimantas Daujotas. The Concept of Legitimate Expectation in In
vestor-State Arbitration and the European Court of Human Rights

Taking into account the authoritative nature of decisions of the ECHR, the latter could 
become an additional instrum ent in the argumentation toolkit for both, the investors and the 
host states. Therefore, it is inevitable that concepts already evolved in the investor-state arbi
trations would need to be compared and assessed through the prism of concepts established 
in the context of human rights. This article aims to compare a very narrow aspect which is 
found in both, case-law of the investor-state arbitration and in the practice of the ECHR -  
protection of legitimate expectation in the context of proprietary rights. However, it will be 
observed that features and principles established by both of these neighboring dispute resolu
tion forums have their own differences and similarities. The differences are mainly caused due 
to a different aim and purpose of these forums. Thus, it could be argued that both, the practice 
of investor-state arbitration and case-law of the ECHR could interconnect only on certain is
sues and on a very limited basis due to a very distant nature of the disputes involved.

Rachel Bendayan. Can Governments Require Foreign Investors to Invest a Specific Amount 
in Research and Development on an Annual Basis? A First Look at Mobil v. Canada

The results of a decision on liability in the case of Mobil v. Canada by a Tribunal convened 
under the North American Free Trade Agreement (“NAFTA”) and administered under ICSID’s



■ Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2012

Additional Facility rules was recently leaked to the press. Although the Tribunal’s final decision 
has yet to be published, the Canadian Government has now confirmed that it lost this arbi
tration against the U.S. based oil companies for having required that they provide a specific 
annual amount in research and development investment. This measure was reportedly found 
to constitute a prohibited “performance requirement” under NAFTA Art. 1106. Given the politi
cally sensitive and controversial nature of NAFTA Ch. 11, certain stakeholders have taken this 
opportunity to once again raise the reasonableness of NAFTA and to question more generally 
the limitations such trade agreements impose on legitimate areas of governmental regulation, 
including in respect of natural resources. These issues are especially timely given that the 
negotiation of the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the 
EU is scheduled to conclude at the end of 2012.

R.M. Khodykin. On the Issue of Validity of Optional Arbitration Clauses: Considering 
the Resolution of the Presidium of the High Arbitrazh Court of the Russian Federation of 
19 June 2012, No. 1831/12

In its Resolution of 19 June 2012, No. 1831/12 the Presidium of the High Arbitrazh Court 
has formulated a legal position according to which an agreement providing for the right of 
one party to apply for the resolution of a dispute not only to commercial arbitration, but also 
to a state court, the other party not being given a similar option, is invalid. In his article the 
author concludes that such an approach has no legislative or doctrinal support and represents 
a judicial mistake.

A.V. Egorov. Judicial Practice Replaces Asymmetrical Agreements on the Choice of a 
Competent Forum with Symmetrical Ones
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Л.С. Балеевских,

старший юрист Коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков и партнеры»

Арбитрабильность корпоративных споров: 
конституционно-правовой аспект

Как однажды заметил профессор 
французского Университета Пантеон-Ас - 
сас (Париж II), арбитр Шарль Жароссон 
во введении к одной из своих статей, 
в мире арбитража есть свои модные тен
денции. Вопрос арбитрабильности стано
вится одной из них1.

Несмотря на то что это было сказано 
в 1994 г., а наука, практика и законода
тельное регулирование вопросов арби
трабильности с тех пор продвинулись до
статочно далеко, для России данное заме
чание актуально как никогда.

Всплеск «популярности» арбитрабиль
ности в последние несколько лет связан 
с постепенно складывающимся и со вре
менем все более затвердевающим, за
стывающим подходом российских судов 
к вопросам арбитрабильности некоторых 
категорий споров.

Одной из категорий таких споров, 
через призму которых проблематика ар
битрабильности вышла на центральное 
место в контексте понимания значения 
и роли третейского разбирательства в си
стеме разрешения споров в России, явля
ются корпоративные споры.

Согласно подходу российских судов, 
такие споры, во-первых, относятся к ис
ключительной компетенции государст
венных арбитражных судов, а во-вторых, 
несут в себе публичный элемент и, как 
следствие, попадают в категорию неар- 
битрабильных. ВАС РФ данную позицию 
поддержал, в связи с чем практику можно 
считать сложившейся.

И даже несмотря на то что КС РФ уже 
вынес свое решение по этому вопро
су2, считать, что он решен окончательно, 
было бы не совсем верно: КС РФ отка-

1 Jarrosson Ch. Note -  Cour d'appel de Paris (Ire  
Ch. C) 14 octobre 1993 -  Societe Aplix v. societe
Velcro / /  Revue de I'arbitrage. 1994. N. 1 P. 170 
(цит. no: K irryA . A rb itrab ility : Current Trends in

Europe //A rb itra tio n  International. 1996. Vol. 12. 
Issue 4. P. 373).

2 См. Определение КС РФ от 17 июля 2012 г. 
№ 1488-0.
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зал в принятии жалобы к рассмотрению, 
а значит, не рассмотрел дело по существу.

Таким образом, на сегодняшний мо
мент КС РФ предпочел самоустраниться 
от вынесения каких-либо суждений по по
воду арбитрабильности корпоративных 
споров, что, однако, не исключает, что 
данный вопрос рано или поздно будет по
ставлен перед ним вновь.

1. Краткая история вопроса

До того как вопрос арбитрабильности 
корпоративных споров попал в КС РФ, он 
прошел несколько инстанций.

Первый этап — третейский суд. 
Ни в одном из известных случаев арби
тры не усомнились в своей компетенции 
разрешить корпоративный спор: речь шла 
о спорах между участниками хозяйствен
ного общества по поводу прав на акции 
(доли) и их стоимости.

Второй этап — государственные ар
битражные суды3. Итогом рассмотрения 
вопроса во всех инстанциях, включая 
ВАС РФ, стала отмена арбитражного ре
шения со ссылкой на то, что корпоратив
ные споры, связанные с переходом права 
собственности на акции, носят публично
правовой характер и относятся к специ
альной подведомственности арбитраж
ных судов4.

Правовой основой для такого вывода 
судов стали:

— положения п. 6 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 33 
и п. 2 ст. 225.1 АПК РФ, в которых пере
числены категории споров, относящиеся

3 Далее в настоящей статьей под термином «ар
битражные суды» будут иметься в виду государ
ственные арбитражные суды, входящие в судеб
ную систему Российской Федерации.

4 См., например: определение Арбитражного суда 
г. Москвы от 28 июня 2011 г. по делу № А40- 
35844/11-69-311, подтвержденное постановле
нием ФАС Московского округа от 10 октября 
2011 г. по тому делу и определением ВАС РФ от
30 января 2012 г. № ВАС-15384/11; постановле
ние Третьего арбитражного апелляционного суда

к специальной подведомственности арби
тражных судов;

— положения ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 29 Фе
дерального закона от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (далее — 
Федеральный закон о рынке ценных бу
маг), предусматривающие удостоверение 
прав владельцев эмиссионных ценных 
бумаг бездокументарной формы выпуска 
в системе ведения реестра.

Причем это уже не первый раз, когда 
ВАС РФ заявляет свои притязания на сфе
ру корпоративных споров. Достаточно 
вспомнить обращение Президиума ВАС 
РФ в КС РФ с запросом о проверке кон
ституционности п. 1 ст. 11 ГК РФ, п. 1 ст. 
33 Федерального закона от 16 июля 1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге) недви
жимости» и иных законов, которыми 
определяется подведомственность тре
тейским судам споров, связанных с пра
вами на недвижимость. В данном запросе 
содержалось указание на то, что к делам, 
которые должны рассматривать исключи
тельно государственные суды, кроме спо
ров о недвижимости, «принято относить 
дела повышенной публичной (государ
ственной, общественной) важности (... за
щита прав в корпоративных отношениях)» 
(здесь и далее курсив мой, — Л.Б.)К

Следующим этапом стало обращение 
по одному из дел в КС РФ с вопросом 
о том, соответствуют ли Конституции РФ 
положения п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ во взаи
мосвязи с нормами ст. 225.1 АПК РФ.

КС РФ отказался принимать дело 
к рассмотрению, мотивировав это тем, 
что оспариваемые нормы сами по себе

от 7 декабря 2011 г. по делу NQ АЗЗ-14556/201 1, 
подтвержденное постановлением ФАС Восточно- 
Сибирского округа от 12 апреля 2012 г. по тому же 
делу.

5 См. Дополнения от 30 декабря 2010 г. к Запросу 
Президиума ВАС РФ в КС РФ о проверке консти
туционности норм Закона РФ «О международном 
коммерческом арбитраже», норм ФЗ «О третей
ских судах в Российской Федерации» и ст. 28 ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним». С. 5.
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не могут рассматриваться как нарушаю
щие конституционные права заявителя0.

Но, несмотря на отказ, жалоба была 
подана в КС РФ повторно. На этот раз 
предметом обращения стал вопрос о со
ответствии Конституции РФ норм АПК РФ 
и Федерального закона о рынке ценных 
бумаг, но не самих по себе, а по смыслу, 
придаваемому им правоприменитель
ной практикой. Иными словами, акцент 
сделан на том, что обжалуемые нормы 
в их системной взаимосвязи трактуются 
судами таким образом, что это приводит 
к нарушению Конституции РФ.

На момент подготовки настоящей ста
тьи жалоба находилась на предваритель
ном рассмотрении судьи (судей) КС РФ 
в порядке ст. 41 Федерального конститу
ционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-КЗ 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации».

Тому, какие доводы могут стать пред
метом уже ближайшего рассмотрения 
в КС РФ, — в том случае, если он возьмется 
за решение данного вопроса,— и посвя
щена настоящая статья. При этом основ
ной акцент в них, как того требуют прави
ла конституционного судопроизводства, 
сделан на том, почему подход арбитраж
ных судов к вопросу об арбитрабильно
сти корпоративных споров не оправдан 
с точки зрения Конституции РФ.

6 См. Определение КС РФ от 21 декабря 2011 г. 
№ 1804-0-0.
Формально такой подход справедлив: обжало
ванные нормы сами по себе сформулированы 
вполне корректно и ничему не противоречат. 
Другое дело, что КС РФ, осознавая важность во
проса, мог подойти к нему и менее формалистич
но. Такой подход уже был им продемонстрирован, 
например, при рассмотрении обращения ВАС РФ 
с вопросом об арбитрабильности споров с недви
жимостью, хотя оснований для отказа в принятии 
его к производству было более чем достаточно 
(см. подробнее: МурановА.И. Правовая сила По
становления КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П в све
те юридической некорректности запроса ВАС РФ 
о проверке конституционности ряда положений 
российских законов о третейском разбиратель
стве / /  Вестник международного коммерческого 
арбитража. 2011. № 2(4)). Однако делать этого он 
по каким-то причинам не стал.

2. Рассматриваемые положения зако
на нарушают гарантированное Консти
туцией РФ право на защ иту своих прав 
всеми способами, не запрещ енны ми за 
коном

2.1. Гарантируя каждому государ
ственную защиту его прав и свобод, Кон
ституция РФ одновременно закрепляет 
право каждого защищать свои права все
ми способами, не запрещенными законом 
(ч. 2 ст. 45 Конституции РФ):

«К числу таких — общепризнанных в со
временном правовом обществе — способов 
разрешения гражданско-правовых споров, 
проистекающих из свободы договора, кото
рой 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))»7.

Третейский суд является равнозначным 
средством защиты права наравне с госу
дарственными судами8.

7 Постановление КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П 
«По делу о проверке конституционности поло
жений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Фе
дерального закона «О третейских судах в Рос
сийской Федерации», статьи 28 Федерального 
закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», пунк
та 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с 
запросом Высшего Арбитражного Суда Россий
ской Федерации».

0 Комаров А.С. Некоторые замечания по поводу 
третейского разбирательства корпоративных 
споров / /  Основные проблемы частного права: 
Сборник статей к юбилею доктора юридических 
наук, профессора А Л . Маковского /  Отв. ред.
B.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010.
C. 550.
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2.2. Одним из законов, в которых кон
кретизирована возможность обращения 
в третейский суд за защитой нарушенных 
прав и законных интересов, является За
кон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О меж
дународном коммерческом арбитраже» 
(далее — Закон о МКА).

В силу п. 2 и п. 4 ст. 2 Закона о МКА 
в международный коммерческий арбит
раж может передаваться любой соответ
ствующий спор гражданско-правового ха
рактера между соответствующими субъ
ектами9, если иное не предусмотрено за
коном10. Аналогичным образом регулиру
ется данный вопрос и в Федеральном 
законе от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О тре
тейских судах в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон о третейских 
судах)11.

2.3. В Российской Федерации отсут
ствует закон, который бы устанавливал 
«иное» для споров гражданско-правового 
характера, к которым в том числе отно
сятся и корпоративные споры, связанные 
с правом собственности на акции.

Как отметил КС РФ в своем Постанов
лении от 26 мая 2011 г. № 10-П,

9 «В международный коммерческий арбитраж мо
гут по соглашению сторон передаваться: 
споры из договорных и других гражданско- 
правовых отношений, возникающие при осу
ществлении внешнеторговых и иных видов 
международныхэкономическихсвязей, если ком
мерческое предприятие хотя бы одной из сторон 
находится за границей, а также споры предпри
ятий с иностранными инвестициями и междуна
родных объединений и организаций, созданных 
на территории Российской Федерации, между 
собой, споры между их участниками, а равно их 
споры с другими субъектами права Российской 
Федерации» (п. 2 ст. 2 Закона о МКА).

10 «Настоящий Закон не затрагивает действия 
какого-либо другого закона Российской Феде
рации, в силу которого определенные споры не 
могут передаваться в арбитраж или могут быть 
переданы в арбитраж только в соответствии с 
положениями иными, нежели те, которые содер
жатся в настоящем Законе» (п. 4 ст. 2 Закона о 
МКА).

11 «В третейский суд может по соглашению сторон 
третейского разбирательства (далее также -  сто-

«указание на гражданско-правовой харак
тер спора как критерий его возможного 
разрешения посредством третейского 
разбирательства означает, что в системе 
действующего правового регулирования 
не допускается передача на рассмотрение 
третейского суда споров, возникающих 
из административных и иных публичных 
правоотношений, а также дел, рассматри
ваемых в порядке особого производства, 
не отвечающих традиционным призна
кам споров о праве (дел об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, 
и др.). Такое ограничение сферы компетен
ции третейских судов связано с природой 
гражданских правоотношений...»

Таким образом, указание в законе 
на гражданско-правовой характер спора 
является единственным критерием, а со
ответственно, и единственным ограниче
нием и отграничением арбитрабильных 
споров от неарбитрабильных.

Иных критериев для определения сфе
ры компетенции третейских судов по раз
решению споров либо перечня споров, от
носящихся к категории арбитрабильных 
(неарбитрабильных), в российском зако
нодательстве не предусмотрено.

роны) передаваться любой спор, вытекающий 
из гражданских правоотношений, если иное не 
установлено федеральным законом» (п. 2 ст. 1 
Федерального закона о третейских судах).
Здесь уместно упомянуть об одном из суще
ствовавших проектов закона № 97803546-2 «О 
третейских судах в Российской Федерации» (за
конопроект был принят в первом чтении Госу
дарственной Думы РФ 13 февраля 1998 г., однако 
ко второму чтению его редакция была изменена), 
который как раз предусматривал специальные 
исключения для случаев разрешения третейски
ми судами споров с участием граждан:

«В отношениях с участием граждан на разре
шение третейского суда не могут быть переда
ны:
споры о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина;
споры о защите чести, достоинства и деловой
репутации;
иные споры, в отношении которых федераль
ным законом установлена невозможность их 
передачи на разрешение третейского суда» 
(п. 2 ст. 43).
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Однако, если толковать рассматри
ваемые положения закона так, как их тол
куют российские арбитражные суды, та
ким перечнем якобы необходимо считать 
виды дел, относящихся к специальной 
подведомственности арбитражных судов 
(п. 1 ст. 33 АПК РФ), к которым в том числе 
относятся и дела по корпоративным спо
рам, и в частности дела, связанные с пе
реходом права собственности на акции 
(п. 2 ст. 225.1 АПК РФ).

2.4. Отнесение корпоративных споров 
к специальной подведомственности государ
ственных арбитражных судов как фактор, 
который не может служить цели ограни
чения компетенции третейских судов. Про
цессуальный институт специальной под
ведомственности в системе других нор
мативных предписаний по своему смыслу 
не должен служить цели определения 
предметной сферы компетенции несудеб
ных юрисдикционных органов, каковым 
является третейский суд. Он предназна
чен исключительно для отграничения 
споров, которые подлежат рассмотрению 
в арбитражных судах, от споров, рассма
триваемых судами общей юрисдикции, 
и «специальным» называется только пото
му, что соответствующие споры подлежат 
рассмотрению в арбитражных судах «не
зависимо от того, являются ли участника
ми правоотношений, из которых возникли 
спор или требование, юридические лица, ин
дивидуальные предприниматели или иные 
организации и граждане» (п. 2 ст. 33 АПК 
РФ). То есть традиционный «субъектный» 
критерий разграничения дел по подве
домственности между арбитражными су
дами и судами общей юрисдикции в дан
ном случае неприменим: превалирующим 
является критерий характера спора.

Это, помимо прочего, следует из тек
ста пояснительной записки к проекту 
федерального закона «О внесении изме
нений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (в части совер
шенствования механизмов разрешения

корпоративных конфликтов)», в которой 
указывалось, что в новом АПК РФ, введен
ном в действие с 1 сентября 2002 г., была 
предпринята «попытка отнести все дела 
по спорам, связанным с деятельностью 
хозяйственных товариществ и обществ, 
за исключением трудовых споров, к под
ведомственности арбитражных судов 
(п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ)... однако... некото
рые категории корпоративных по своей 
сути споров формально остались под
ведомственными судам общей юрисдик
ции».

Таким образом, целью введения ин
ститута специальной подведомственно
сти было именно определение того, какие 
споры относятся к подведомственности 
арбитражных судов, а какие — к подве
домственности судов общей юрисдик
ции. И с этим никогда прежде не спорили 
ни ВАС РФ, ни ВС РФ.

Как указал ВАС РФ в Письме от 13 мар
та 2007 г. № ВАС-С01/УЗ-288 «О проекте 
Федерального закона № 384664-4 «О вне
сении изменений в некоторые законо
дательные акты Российской Федерации 
(в части совершенствования механизмов 
разрешения корпоративных конфлик
тов)»»,

«в законопроекте предлагается отнести 
к подведомственности арбитражных судов 
корпоративные споры независимо от того, 
являются ли участниками правоотноше
ний, из которых возникли спор или требо
вание, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели или иные организации 
и граждане. Данное изменение соответ
ствует положению части 1 статьи 27 АПК 
РФ, согласно которому основанием для 
отнесения дел к подведомственности ар
битражных судов является сфера деятель
ности, а именно предпринимательская или 
иная экономическая деятельность».

Следовательно, так называемым «на
мерением законодателя» охватывалось 
отнесение всех споров с предпринима
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тельским элементом к подведомственно
сти арбитражных судов и, соответственно, 
их исключение из подведомственности 
судов общей юрисдикции, но не из компе
тенции третейских судов.

Аналогичная мысль выражена в Письме 
ВС РФ от 26 февраля 2007 г. № 463-2/общ, 
содержащем отзыв последнего на проект 
федерального закона № 384664-4 «О внесе
нии изменений в некоторые законодатель
ные акты Российской Федерации (в части 
совершенствования механизмов разреше
ния корпоративных конфликтов)»:

«В пояснительной записке к представ
ленному законопроекту говорится о том, 
что необходимость совершенствования 
судебной процедуры защиты прав и инте
ресов участников так называемых «корпо
ративных» споров диктует необходимость 
обеспечить «непротиворечивость судеб
ных актов», а также повышение уровня 
реальной доступности правосудия по этой 
категории дел, что, по мнению авторов 
проекта, может быть достигнуто путем 
перераспределения судебной подведом
ственности данных споров и сосредоточе
ния всего их объема в рамках юрисдикции 
арбитражных судов».

Появление в арбитражном процессу
альном законодательстве самой катего
рии «корпоративные споры» «позволяет 
с помощью специального процессуаль
ного регулирования объединить разно
родные споры с участием определенных 
юридических лиц в одном судопроизвод
стве и в одном суде (по месту нахождения 
юридического лица) под общей правовой 
категорией «корпоративные споры». В су
ществующих условиях это, бесспорно, 
позволяет эффективнее осуществлять 
судебную защиту, устраняя возможность 
возбуждения параллельных дел в судах 
общей юрисдикции с целью затягивания

процесса и воспрепятствования испол
нению судебных постановлений, а так
же исключать конкуренцию судебных 
постановлений»12.

Таким образом, институт специальной 
подведомственности изначально по своей 
природе и заложенному в него законода
телем смыслу не был предназначен для 
определения того, может или не может тот 
или иной объект спора быть предметом 
разбирательства в третейском суде. Исто
рия возникновения и закрепления в рос
сийском процессуальном законодатель
стве института «корпоративных споров» 
только дополнительно подтверждает это.

2.5. Такой же вывод справедлив при
менительно к институту исключительной 
подсудности корпоративных споров суду 
по месту нахождения общества (п. 4.1 ст. 
38 АПК РФ), являющемуся наравне с аль
тернативной подсудностью одним из ви
дов территориальной подсудности.

Указанный вид подсудности предусмо
трен с целью определения конкретного 
арбитражного суда, находящегося на кон
кретной территории Российской Федера
ции, но никак не с целью исключения воз
можности рассмотрения соответствую
щего дела (спора) третейским судом.

«Исключительной» эта подсудность 
является только потому, что законодатель 
предусмотрел рассмотрение определен
ных видов споров (причем перечень таких 
споров является исчерпывающим и рас
ширительному толкованию не подлежит) 
только в строго определенных по терри
ториальному месту расположения арби
тражных судах с целью обеспечения луч
ших условий для правильного и своевре
менного рассмотрения таких дел, специ
фические особенности которых затруд
няют их рассмотрение в арбитражном 
суде, расположенном в каком-либо другом 
месте, а также — в особенности, если речь

12 Уксусова Е Е  Категория «корпоративные споры» стве: проблемы применения / / Законы России:
в арбитражном процессуальном законодатель- опыт, анализ, практика. 2012. № 1. С. 71-79.
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идет о корпоративных спорах,— с целью 
исключения возможности ведения так на
зываемых «корпоративных войн»13.

2.6. Сходный вывод сделал КС РФ при
менительно к сопоставимому институту 
исключительной подсудности государ
ственным арбитражным судам дел по спо
рам с участием иностранных лиц приме
нительно к спорам по поводу недвижимо
го имущества (ст. 248 АПК РФ):

«Названная норма — по ее смыслу 
в системе других предписаний главы 32 
«Компетенция арбитражных судов в Рос
сийской Федерации по рассмотрению дел 
с участием иностранных лиц» АПК Рос
сийской Федерации — направлена на раз
граничение 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 су
дов, не основано на понимании института 
исключительной подсудности как закре
пляющего 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 
законом»14.

Если КС РФ толкует положения ст. 
248 АПК РФ как не препятствующие рас
смотрению соответствующих споров 
третейским судом, какие могут быть при

13 0 подведомственности корпоративных споров / /  
Предпринимательское право. 2007. № 4. С. 10-13.

14 Пункт 4 Постановления КС РФ от 26 мая 2011 г. 
№ 10-П.

15 Данный критерий во многих странах является 
один из определяющих при решении вопроса о
том, может ли тот или иной спор быть передан 
на рассмотрение третейского суда (см., напри
мер, ст. 2.1 Закона об арбитраже Испании; ст. 
2059 ГК Франции; ст. 808 ГПК, ст. 808 и ст. 1966(2)

чины для толкования положений п. 6 ст. 4, 
п. 2 ч. 1 ст. 33 и п. 2 ст. 225.1 АПК РФ иным 
образом?

2.7. Если обратиться к опыту запад
ных стран в отношении исключительной 
компетенции государственных судов, 
нельзя не заметить процесс качественной 
эволюции законодательства и судебной 
практики в сторону признания за спора
ми, отнесенными законом к юрисдикции 
государственных судов, свойства арби
трабильности.

Традиционно законодатели многих 
стран считали, что вопросы, которые от
несены законом к специальной или ис
ключительной компетенции судов, уже 
не подпадают под критерий свободного 
распоряжения нарушенными или оспо
ренными правами15 и, соответственно, 
должны рассматриваться только государ
ственными судами. Показательный при
мер — Закон о корпорациях 1951 г. Испа
нии, которым споры о действительности 
решений собраний акционеров (участ
ников) корпораций отнесены к исключи
тельной компетенции государственных 
судов.

Подобной же позиции пытаются сей
час придерживаться российские суды.

Однако в дальнейшем большинство 
стран как на законодательном уровне, 
так и на уровне судебной практики от
казались от такого подхода, признав, что 
наличие в законе указания на то, что спор 
может быть рассмотрен государственным 
судом, само по себе не может исключать 
компетенцию третейского суда10.

ГК Италии; ст. 3 Закона об арбитраже Хорватии; 
ст. 1020(3) Закона об арбитраже Нидерландов; 
ст. 867 ГПК Греции; ст. 1003 ГПК Люксембурга и 
ДР-)-

16 См. подробнее: ViscassilasP.P. Part II. Substantive 
Rules on Arbitrability. Ch. 14. A rb itability of Intrac- 
orporate D ispu tes//A rb itrab ility : International and 
Comparative Perspectives /  L.A. Mistelis, S.L. Bre- 
koulakis (eds.). Kluwer Law International, 2009. 
P. 287-290.
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К сожалению, к такому пониманию 
российские суды пока не склонны.

2.8. Учет прав на акции в особом по
рядке как фактор, который не может 
служить цели ограничения компетенции 
третейских судов. Также не может слу
жить целям разграничения компетенции 
государственных и третейских судов 
по гражданско-правовым спорам, касаю
щимся права собственности на акции, 
ссылка правоприменителя на положения
ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 29 Федерального закона 
о рынке ценных бумаг, якобы свидетель
ствующие — по смыслу, придаваемому 
им правоприменительной практикой,— 
о публично-правовом характере такого 
спора, наличии в нем публичного элемен
та только в силу того, что такие акции 
учитываются в особом порядке.

Учет в так называемом «особом по
рядке» эмиссионных ценных бумаг бездо
кументарной формы, в том числе акций, 
представляет собой сбор, фиксацию, об
работку, хранение и предоставление со
ответствующим лицам сведений о правах 
и правообладателях таких ценных бумаг 
реестродержателем либо лицом, осущест
вляющим депозитарную деятельность 
на рынке ценных бумаг (профессиональ
ным участником рынка ценных бумаг).

Законодательное закрепление порядка 
учета таких ценных бумаг является, таким 
образом, признанием со стороны государ
ства его заинтересованности в идентифи
кации их владельцев, их прав на ценные 
бумаги, фиксации перехода прав на них 
от одного лица к другому, что обусловлено 
самой бездокументарной формой таких 
ценных бумаг, а также связанной с ней за
висимостью возникновения и реализации 
прав владельца ценных бумаг от их фик
сации в соответствующем реестре.

Этим, как и в случае с регистрацией 
вещных прав на объекты недвижимости,

17 Пункт 4 Постановления КС РФ от 26 мая 2011 г. 
№ 10-П.

обеспечивается достоверность сведений 
из таких реестров для третьих лиц, защ и
та прав соответствующих лиц и устойчи
вость гражданского оборота.

Вместе с тем в анализируемой право
применительной практике арбитражных 
судов учет бездокументарных эмиссион
ных ценных бумаг в особом порядке рас
сматривается как некий «публичный эле
мент», наличие которого в гражданско- 
правовом споре — а его наличие в споре, 
касающемся акций, признается арбитраж
ными судами a priori, даже если спор, на
пример, возник по поводу оплаты их сто
имости,— позволяет приравнивать такие 
споры к спорам публично-правового ха
рактера, что якобы исключает возмож
ность их рассмотрения третейскими су
дами.

В противовес такому подходу и по ана
логии с позицией КС РФ относительно 
специфики споров, затрагивающих права 
на недвижимое имущество, которые мо
гут повлечь необходимость государствен
ной регистрации такого имущества17, 
необходимо отметить следующее.

Публично-правовой характер спо
ров, предопределяющий невозможность 
их передачи на рассмотрение третей
ского суда, обусловливается не видом 
ценных бумаг и не особенностями учета 
прав на них в каком-либо особом поряд
ке, а спецификой и характером правоот
ношений, из которых возник спор относи
тельно таких ценных бумаг.

Само требование учета прав их вла
дельцев в особом порядке (в системе ве
дения реестра либо на счетах депо у де
позитария) не связано ни со сторонами 
спора, ни со спецификой правоотношений, 
по поводу которых он возник.

Следовательно, отношения по пово
ду учета прав владельцев эмиссионных 
ценных бумаг бездокументарной формы 
в особом порядке нельзя считать содер
жательным элементом спорного правоот
ношения, суть которого остается частно
правовой.
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Учет прав их владельцев в особом по
рядке, не являясь фактором, изменяющим 
саму природу гражданско-правовых отно
шений, имеет целью фиксацию и учет цен
ных бумаг, а также прав на них и служит 
дополнительной гарантией надлежащего 
оформления совершаемых с ними сделок.

Соответственно, обязательность уче
та прав владельцев эмиссионных ценных 
бумаг в особом порядке ни при каких 
условиях не может сама по себе рассма
триваться как обстоятельство, характе
ризующее соответствующий спор как 
публично правовой и исключающее воз
можность его передачи на рассмотрение 
третейского суда.

Таким образом, ни институт специаль
ной подведомственности арбитражным 
судам корпоративных споров, связанных 
с правом собственности на эмиссионные 
ценные бумаги бездокументарной формы, 
ни институт исключительной подсудно
сти корпоративных споров арбитражно
му суду по месту нахождения общества, 
ни учет прав их владельцев в особом по
рядке не могут являться теми критериями, 
которые служили бы универсальным ин
струментом для отграничения публично- 
правового от гражданско-правового спо
ра и определения того, могут или не могут 
соответствующие споры рассматриваться 
третейскими судами.

Законодатель вправе установить такие 
критерии (перечень), но только не путем 
произвольного снижения уже достигнуто
го уровня гарантированности прав и сво
бод:

«Этим не затрагивается право феде
рального законодателя в рамках предо
ставленной ему дискреции в регулиро
вании данного вопроса (пункты «в», «о» 
статьи 71 Конституции Российской Феде
рации) определять — исходя из необхо
димости обеспечения баланса частных 
и публичных интересов — перечень видов 
споров, которые могут быть переданы 
на рассмотрение третейского суда, в за

висимости от их социальной значимости, 
конкретных условий развития гражданско
го оборота и социально-экономической 
системы в целом, укоренения правовых на
чал рыночного хозяйства, правовой куль
туры и других факторов и вносить в этот 
перечень изменения. Такие изменения, 
однако, не могут осуществляться путем 
произвольного снижения уже достигнуто
го уровня гарантированности права участ
ников гражданского оборота на использо
вание для защиты своих прав третейского 
разбирательства, без учета сложившегося 
правового регулирования, призванного 
обеспечивать стабильность и динамизм 
гражданского оборота и предсказуемость 
в использовании процессуальных возмож
ностей для его участников» (Постановле
ние КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П).

Рассматриваемые положения закона — 
по смыслу, придаваемому им правоприме
нителями в лице арбитражных судов, — та
кому достигнутому уровню гарантирован
ности прав и свобод граждан и их объе
динений явно не соответствуют.

3. Рассматриваемые положения за 
кона нарушают принципы автономии 
воли и свободы договора

3.1.

«В Российской Федерации право сто
рон гражданско-правового спора на его 
передачу в третейский суд основано на 
статье 45 (часть 2) Конституции Россий
ской Федерации во взаимосвязи с ее ста
тьей 8 (часть 1), согласно которой в Россий
ской Федерации гарантируются свобода 
экономической деятельности и поддержка 
конкуренции, и статьей 34 (часть 1), за
крепляющей право каждого на свободное 
использование своих способностей и иму
щества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической 
деятельности». Такое право «расширяет 
возможности разрешения споров в сфере 
гражданского оборота»(Постановление КС 
РФ от 26 мая 2011 г. № 10 П).
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Стороны реализуют право на свободу 
договора, в том числе заключая третей
ские соглашения и обращаясь за разре
шением споров в третейский суд:

«В таких случаях право на судебную за
щиту, которая — по смыслу статьи 46 Кон
ституции Российской Федерации — должна 
быть полной, эффективной и своевремен
ной, обеспечивается возможностью обра
щения 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 (определения 
Конституционного Суда Российской Феде
рации от 26 октября 2000 года № 214-0, от
15 мая 2001 года № 204-0, от 20 февраля
2002 года № 54-0 и от 4 июня 2007 года № 
377-0-0).

<...>

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 общественного 
саморегулирования, а публичные интересы 
обеспечиваются законодательными пред
писаниями, устанавливающими процедуры 
третейского разбирательства...»(Постанов
ление КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10 П).

Такой подход применим и к ситуации 
возникновения гражданско-правовых спо
ров, касающихся права собственности на 
акции.

3.2. Европейский суд по правам чело
века (далее — ЕСПЧ), толкуя положения 
ст. 6 «Право на справедливое судебное 
разбирательство» Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (Рим, 
4 ноября 1950 г.) (далее — Конвенция), 
имеющей силу и для России, также ис
ходит из того, что третейские суды могут 
рассматривать корпоративные споры, что

является одной из гарантий реализации 
права на свободу договора и проявлением 
автономии воли участников гражданских 
правоотношений.

Так, в Постановлении от 8 июля 1986 г. 
по делу Lithgow и другие против Велико
британии (заявления № 9006/80, 9262/81, 
9263/81, 9265/81,9266/81, 9313/81,9405/81) 
ЕСПЧ рассматривал вопрос о соразмерно
сти и дискриминационном характере ком
пенсаций, которые получили заявители- 
акционеры при национализации компа
ний путем выкупа акций, принадлежащих 
заявителям, причем подлежащая выплате 
сумма компенсаций устанавливалась тре
тейским судом, определенным в Законе 
об авиационной и судостроительной про
мышленности 1977 г.

В этом деле ЕСПЧ не усмотрел нару
шений положений Конвенции (п. 196, 201). 
Из Постановления данного Суда следует 
вывод о том, что даже споры по поводу на
ционализации, т. е. споры с явным наличи
ем публичных элементов и одновременно 
затрагивающие интересы большого круга 
третьих лиц, причем в сфере корпора
тивного права, могут рассматриваться 
не в государственном суде, а именно в тре
тейском порядке. Это позволяет сделать 
безусловный вывод об арбитрабильности 
подобных споров с точки зрения ЕСПЧ.

В другом деле Jon Axelsson и другие 
против Швеции (заявление № 11960/86) 
заявители считали, что арбитражная 
оговорка в условиях членства в ассоциа
ции таксистов (корпорации по смыслу 
применимого права, исходя из чего спор 
также необходимо считать корпоратив
ным) неприменима в отношении споров 
между ассоциацией и ее членами по по
воду убытков, причиненных принятыми 
ассоциацией решениями, и что заявители 
были лишены возможности рассмотрения 
их дел законным судом.

ЕСПЧ не нашел нарушений Конвенции 
в данном деле и признал жалобу неприем
лемой, как явно необоснованную, при этом
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прямо указав в Постановлении от 13 июля 
1990 г. следующее:

«В большинстве Договаривающихся 
Стран право на доступ к суду ограниче
но или предоставляется при специальных 
условиях в отношении несовершенно
летних, сутяжников, лиц с психическими 
расстройствами, лиц, объявленных несо
стоятельными и, как в данном случае, лиц, 
которые связаны арбитражным соглаше
нием. Такое регулирование не является 
в принципе противоречащим статье 6 Кон
венции, когда преследуемая цель законна 
и используемые средства достижения этой 
цели соразмерны».

Таким образом, с точки зрения ЕСПЧ, 
третейское разбирательство таких спо
ров, являющихся по своему характеру 
корпоративными и затрагивающих права 
третьих лиц, являлось допустимым.

Наконец, в Постановлении от 23 февра
ля 1999 г. по делу Osmo Suovaniemi и другие 
против Финляндии (заявление № 31737/96) 
заявители жаловались на действия Фин
ляндии, суды которой отказались отме
нять третейское решение по корпоратив
ному спору из акционерного соглашения, 
предусматривавшему, среди прочего, осо
бый порядок определения состава орга
нов управления компании одним из ее 
участников. ЕСПЧ, не установив наруше
ния ст. 6 Конвенции, признал жалобу не
приемлемой. При этом никаких сомнений 
по поводу арбитрабильности данного спо
ра у ЕСПЧ не возникло.

3.3. Тем временем в развитых право- 
порядках проблемы арбитрабильности

10 Статья 582(1) ГПК Австрии.
19 Статья 1030(1) ГПУ Германии.
20 Статья 354 ГПК Швейцарии.
21 Practitioner's Handbook on International Commer

cial A rbitration /  F.-B. Weigand (ed.). Oxford Uni
versity Press, 2009. P. 46.

22 Practitioner's Handbook on International Commer
cial Arbitration. P. 47.

23 Статья 806 ГПК Италии (www.jus.uio.no/lm /italy. 
arbitration/doc.htm l).

24 Статья 2060 ГК Франции (www.legifrance.gouv.fr/

корпоративных споров уже давно были 
однозначно решены в пользу возможно
сти их рассмотрения третейскими судами, 
если:

— в споре отсутствует ярко выражен
ный публичный элемент (публичный ин
терес, элемент публичного порядка):

— на это не установлен прямой запрет 
в законодательстве соответствующего го
сударства.

По общему правилу третейские суды 
в большинстве стран наделены компетен
ций рассматривать любые споры, в осно
ве которых лежит экономический интерес, 
за исключениями, прямо установленными 
в законе. Подобный подход закреплен, 
например, в законодательстве Австрии18, 
Германии19, Швейцарии20.

Чаще всего исключены из компетен
ции третейских судов так называемые 
«фундаментальные вопросы» общества 
и его организации, к которым в том числе 
относятся вопросы определения личного 
статуса гражданина, вопросы публичного 
или государственного значения (напри
мер, отношения, затрагивающие вопросы 
уголовного или налогового права)21, а так
же ряд иных вопросов, затрагивающих 
интересы, которые требуют особой за
щиты со стороны государства (например, 
возникающие в трудовых спорах22, спорах 
из семейных правоотношений (Италия23, 
Франция24, Китай25), спорах с администра
тивными органами (Китай20)) либо спорах 
напрямую затрагивающих интересы са
мого государства (Голландия27, Франция28, 
Италия29).

affichCode.do; jsessi о nid=3D8FD8FF7B0FBD6B 1Е 
□ DA7AB0946052 E.t pdjo 17v_1 ?idSectionTA=LEGIS 
CTA0000061 18171 &cidTexte=LEGITEXT000006070 
721 &dateTexte=20080121).

25 Статья 3(1) Закона КНР об арбитраже (www.jus. 
u io .no/lm /chi па .arbitration, law. 1994/doc. html).

26 Статья 3(2) Закона КНР об арбитраже.
27 Статья 1020(3) ГПК Нидерландов (www.jus.uio.no/ 

lm /netherlands.ar bitrat ion.act. 1986/doc. html).
20 Статья 2060 ГК Франции.
29 Статья 806 ГПК Италии.

http://www.jus.uio.no/lm/italy
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.jus
http://www.jus.uio.no/
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Возможность рассмотрения корпора
тивных споров третейскими судами была 
непосредственно подтверждена реш е
ниями государственных судов ряда стран. 
Примерами подобных решений являются: 
решение Апелляционного суда Велико
британии по делу Fulham Football Club Ltd v. 
Richards30; решение Кассационного суда 
Италии по делу D'Amico v. D'Amico Cortedi 
C a ssa z io n eрешение Верховного суда Ав
стрии от 22 октября 2010 г.32

Более того, в национальном законо
дательстве большинства развитых стран 
наблюдается все большая либерализация 
подходов к вопросам арбитрабильности 
споров. Яркими примерами являются та
кие государства, как Австрия, Германия, 
Великобритания, США, Франция33.

3.4. Регулирование вопросов арбитра
бильности может различаться от страны 
к стране, в том числе трансформироваться 
с течением времени. Однако неизменным 
остается основной принцип их толкова
ния — favor arbitri. Применение данного 
принципа означает, что, во-первых, суще
ствует общая презумпция в пользу при
знания коммерческих споров, включая 
корпоративные споры, арбитрабильными; 
во-вторых, существует тенденция к рас
ширению сферы арбитража и перечня 
вопросов, которые могут быть переданы 
на рассмотрение в третейский суд34.

Страны, исповедующие скептицизм 
по отношению к частному сектору и раз
витию арбитража, склонны обращаться 
к концепции «публичного порядка» и стре

30 www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/201 1/855.html
31 D'Amico с. DAmico, Cass. 13 aprile 1988, n. 2940, 

Dir. Fall. 1988, II, 893.
32 www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz- 

& D okum entnum m er= JJT_20101022_OGH0002- 
_ 0 0 7 0 0 в 0 0 1 0 3 _ 1 0 р 0 0 0 0 _ 0 0 0

33 См.,например:K irryA .Op.cit.P.373-390;McLaugh- 
//>7 V. 77 Arbitrab ility: Current Trends in the United
S ta te s //A rb itra tio n  International. 1996. Vol. 12. Is
sue 2. P. 113-136; Sanders P. Quo Vadis Arbitration. 
Hague, 1999. P. 159; Born G. International Commer
cial Arbitration. Kluwer Law International, 2009. P. 
781-785; Марисин И.Н. Компетенция третейских

мятся максимально ограничить любые 
проявления автономии воли и действия 
третейских судов35.

Между тем, как справедливо указы
вают А. Рэдферн и М. Хантер, законодате
ли и судьи каждой страны должны найти 
баланс между важностью отнесения неко
торых вопросов, в которых государство 
сохраняет публичный интерес, к компе
тенции государственных судов, и всеоб
щей заинтересованностью в поддержании 
и развитии торговли, коммерции и систе
мы разрешения споров. В международной 
сфере интересы развития международ
ной торговли и утверждение принципов 
международной вежливости являются 
важными факторами, способствующими 
тому, чтобы государственные суды были 
склонны рассматривать определенные 
категории споров в качестве арбитра- 
бильных36.

В свете этого нельзя не отметить име
ющую место в развитых правопорядках 
тенденцию к сужению понятия «публич
ный порядок» для целей его использова
ния в качестве критерия арбитрабиль
ности споров (аналог используемых рос
сийскими судами понятий «публичный 
элемент», «публично-правовой эффект»).

Если изначально понятие «публичный 
порядок» толковалось в судебной практи
ке достаточно широко, в том числе благо
даря отсутствию нормативного определе
ния данного понятия, в дальнейшем суды 
многих стран стали отказываться от ис
пользования теста связи спора с публич-

судов в США и Европе (Великобритания, Фран
ция) / /  Третейский суд. 2011. № 4. С. 55-57.

34 ViscassilasP.P. Op. cit. P. 280.
35 M istelis L.A. Part I. Fundamental Observations 

and Applicable Law. Ch. 1. International and Com
parative Perspectives/ / A rb itrability: International 
and Comparative Perspectives /  L.A. Mistelis, S.L. 
Brekoulakis (eds.). P. 16.

36 RedfernA., HunterM . Redfern and Hunter on In ter
national Arbitration. Oxford University Press, 2009. 
P. 124.

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/201
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz-
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ным порядком для целей решения вопро
са об арбитрабильности, проводя четкое 
различие между публично-правовым ха
рактером спора и публичным характером 
правовых норм, применяемых при его раз
решении.

Весьма показательным и полезным 
в этом плане является опыт Франции.

Статья 2060 французского ГК прямо 
предусматривает, что вопросы, затрагива
ющие публичный порядок, не могут стать 
предметом рассмотрения в третейском 
суде.

Руководствуясь этой нормой, фран
цузские суды сначала подходили к во
просу о компетенции арбитража ограни
чительно: если спор влек необходимость 
толкования или применения публично- 
правовых норм, он автоматически считал
ся неарбитрабильным вне зависимости 
от того, каков был сам предмет спора. 
Данный подход превалировал во Франции 
примерно до середины XX в.

Эволюция приведенного подхода нача
лась с «внутренних»(местных)третейских 
судов, действующих на территории Фран
ции. В 1950 г. Кассационный суд Франции 
указал, что сам по себе факт того, что 
сделка, из которой возник спор, подчи
няется нормам публичного права, недо
статочен для того, чтобы спор считался 
неарбитрабильным.

Позже, к началу 70-х гг. XX в., данный 
подход был распространен и на междуна
родный («внешний») коммерческий арби
траж. Однако применительно к «внешне
му» арбитражу суды некоторое время еще 
продолжали придерживаться позиции, 
согласно которой спор, затрагивавший во
прос о нарушении норм публичного поряд
ка, должен считаться неарбитрабильным.

Указанное ограничение арбитрабиль
ности активно критиковалось в научных

37 См. подробнее: K irry  А. Ор. с it . Р. 375-376; Del- 
volve J.-L., Rouche J., Pointon G. French A rb itra 
tion Law and Practice: A Dynamic Civil Law Ap-

кругах. Комментаторы указывали на его 
бессмысленность, в том числе в связи 
с тем, что его использование на практике 
означало бы, что для того, чтобы решить 
предварительный вопрос о наличии у ар
битров компетенции рассмотреть спор, 
им пришлось бы сначала решить вопрос, 
относящийся к существу спора.

И только в 1991 г. в деле Ganz и в 1993 г. 
в деле Labinal вопрос о соотношении ка
тегорий публичного порядка и арбитра
бильности применительно к междуна
родному коммерческому арбитражу был 
окончательно разрешен. По обоим делам 
Апелляционный суд Франции четко ука
зал на то, что публичный характер норм, 
которые могут быть применены при раз
решении спора, не имеет никакого зна
чения в решении вопроса о его арбитра
бильности37.

Приведенный опыт становления право
вых подходов применительно к вопросам 
арбитрабильности является до некоторой 
степени бесценным для российских судов. 
Таким путем следовало большинство раз
витых стран, и игнорировать его просто 
бессмысленно.

4. Рассматриваемые полож ения зако
на нарушаю т баланс частных и публич
ных интересов

Обеспечение баланса частных и пуб
личных интересов является одной из базо
вых конституционно-правовых ценностей, 
которая должна выступать ориентиром 
в нормативном регулировании вопросов 
установления критериев для отнесения 
споров к арбитрабильным (неарбитра
бильным) либо определения перечня та
ких споров.

На это специально обратил внимание 
КС РФ в своем Постановлении от 26 мая
2011 г. № 10-П:

proach to International Arb itra tion. Kluwer Law 
International, 2009. P 38-55; Viscassilas PP. Op. 
cit. P. 285.
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«Этим не затрагивается право феде
рального законодателя в рамках предостав
ленной ему дискреции в регулировании 
данного вопроса (пункты «в», «о» статьи 
71 Конституции Российской Федерации) 
определять — исходя из необходимости обе
спечения баланса частных и публичных ин
тересов — перечень видов споров, которые 
могут быть переданы на рассмотрение тре
тейского суда».

Однако арбитражные суды, апеллируя 
к необходимости обеспечения баланса 
частных и публичных интересов при ре
шении вопроса об арбитрабильности кор
поративного спора, сами этот баланс на
рушают, «прикрываясь» категориями пу
бличного интереса, «публично-правового 
элемента» и «публично-правового эф
фекта» решения третейского суда, в свя
зи с чем игнорируются конституционно- 
правовые требования необходимости, 
соразмерности и пропорциональности 
регулирования, допускается вмешатель
ство государства в частные дела субъек
тов гражданского оборота.

Руководствуясь подходом российских 
арбитражных судов, наличие «публичного 
интереса» («публично-правового элемен
та») можно выявить практически в любом 
споре.

Например, можно предположить, что 
он присутствует в споре, одной из сторон 
которого является компания с государ
ственным участием (несмотря на то что 
государство в такой ситуации выступает 
в отношениях, регулируемых граждан
ским законодательством, на равных нача
лах с иными участниками этих отношений 
согласно ст. 124 ГК РФ)38 или, например, 
компания, занимающаяся одним из стра-

30 По поводу отсутствия оснований различать пуб
личные и частные компании для целей арбит
рабильности см. также: Viscassilas P.P. Op. cit. 
P. 290-291.

39 «В последние годы ВАС не нравится наличие 
«карманных» и «имитационных» третейских су
дов. Некоторые категории споров ВАС хотел бы

тегических видов деятельности согласно 
Федеральному закону от 29 апреля 2008 г. 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления ино
странных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое зна
чение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства».

Как видно, такой подход является 
неоправданным с точки зрения необходи
мости обеспечения баланса частных и пу
бличных интересов, ведет к «огосударст
влению» частноправовых отношений 
и установлению над ними чрезмерного 
контроля со стороны государства.

Российские арбитражные суды при
выкли объяснять необходимость, вынуж
денность такого подхода борьбой со зло
употреблениями, которыми, с их точки 
зрения, чревато третейское судопроиз
водство, что часто подчеркивается в раз
личных выступлениях судей в средствах 
массовой информации39.

Однако может ли риск злоупотребле
ния правом устраняться путем устранения 
самого этого права? Не являются ли уси
лия, предпринимаемые арбитражными 
судами в этом направлении, чрезмерными 
и не вполне адекватными?

Выражаясь словами судьи КС РФ 
К. В. Арановского, «опасения и упреки та
кого рода легко обратить и к действую
щей судебной системе»:

«Определение третейских, в частности, 
судов институтом гражданского общества 
с отказом признать их юрисдикцию внут
ренне противоречиво. Самому гражданско
му обществу в этом случае отказано, 
по сути, в доверии с подозрением на его не
способность к правосудию, которое долж
но достаться лишь государству»40.

сделать неарбитрабельными, то есть изъять из 
подсудности третейских форумов» (интервью с 
А. Ивановым) (www.rbcdaiLy.ru/201 2/02/21 /focus- 
/562949982859837).

40 Пункт 4 Мнения судьи КС РФ К.В. Арановского к 
Постановлению от 26 мая 2011 г. № 10-П.

http://www.rbcdaiLy.ru/201
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5. Рассматриваемые полож ения за 
кона нарушаю т принципы равенства 
и верховенства закона

Согласно подходу выработанному КС
РФ,

«3. Конституция Российской Федерации, 
так же, как и ряд международно-правовых 
норм, определяет общие принципы уста
новления возможных ограниченных прав 
и свобод, обязательные для законодателя.

Подобные ограничения могут быть 
установлены только в федеральном законе 
(часть третья статьи 55). Это означает, что 
нормативные акты иного уровня, включая 
ведомственные, а тем более не опублико
ванные или носящий закрытый характер, 
не только не могут устанавливать каких- 
либо ограничений прав и свобод, но и ре
гулировать порядок и основания их при
менения, условия, пределы, сроки и другие 
существенные признаки этих ограниче
ний.

Положения Закона, касающиеся воз
можных ограничений прав и свобод, долж
ны быть ясны и определенны. Этот прин
цип, вытекающий из требований статьи 
19 Конституции Российской Федерации, 
неоднократно был выражен в позициях 
Конституционного Суда как необходи
мое условие недопущения произвола при 
применении закона (см. постановления 
Конституционного Суда РФ от 25.04.95 г. 
и др.). Установленные ограничения должны 
быть четки и понятны любому гражданину 
и должностному лицу. Норма не должна 
допускать произвольного толкования, ясно 
устанавливать пределы ограничений и сте
пень усмотрения исполнительных органов. 
В противном случае нарушается принцип 
верховенства закона (статьи 76, 90 часть 3, 
115 часть 3 Конституции РФ)» (Определе
ние от 14 июля 1998 г. № 86-0).

Рассматриваемые положения закона 
так, как они понимаются в правоприме
нительной практике, в условиях отсут
ствия в законе четко сформулирован

ных прямых запретов, устанавливающих 
пределы юрисдикции третейского суда, 
могут быть истолкованы произвольным 
образом. В итоге неясным остается во
прос о том, в каких случаях гражданско- 
правовой спор, и в частности корпоратив
ный спор, может считаться арбитрабиль- 
ным, а в каких — нет.

Все это создает неопределенность пра
вового результата нормативного регули
рования и не позволяет предвидеть право
вые последствия согласования в договорах 
третейского разбирательства в качестве 
способа разрешения коммерческих спо
ров.

Подобная неопределенность, создава
емая действием рассматриваемых поло
жений закона в толковании их правопри
менителем, ведет к возможности неогра
ниченного усмотрения судов в процессе 
правоприменения и нарушению принципа 
равенства и верховенства закона:

«Неопределенность содержания пра
вовой нормы... допускает возможность 
неограниченного усмотрения в процессе 
правоприменения и неизбежно ведет к 
произволу, а значит — к нарушению прин
ципов равенства, а также верховенства 
закона» (Постановление КС РФ от 15 июля 
1999 г. №11 П);

«Неопределенность содержания право
вых норм влечет неоднозначное их пони
мание и, следовательно, неоднозначное 
применение, создает возможность неогра
ниченного усмотрения в процессе право
применения и ведет к произволу, а значит 
— к нарушению указанных конституцион
ных принципов, реализация которых не мо
жет быть обеспечена без единообразного 
понимания и толкования правовой нормы 
всеми правоприменителями (Постановле
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 апреля 1995 года № 3-П, 
от 15 июля 1999 года № 11 -П и от 11 ноября
2003 года № 16-П)» (Постановление КС РФ 
от 21 января 2010 г. № 1-П).
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6. Рассматриваемые полож ения зако
на создают почву для наруш ения прин
ципа разделения властей

В соответствии со ст. 10 Конституции
РФ

«государственная власть в Российской Фе
дерации осуществляется на основе разде
ления на законодательную, исполнитель
ную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти само
стоятельны».

КС РФ неоднократно указывал в своих 
актах на то, что суды не вправе подменять 
законодателя и создавать новые нормы 
права.

Так, в Определении КС РФ от 15 февра
ля 2005 г. № 5-0 КС РФ разъяснил, что

«в Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 17 ноября 1997 г. по делу о провер
ке конституционности Постановлений 
Государственной Думы «О некоторых во
просах применения Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О стату
се судей в Российской Федерации»»» и «О 
порядке применения пункта 2 статьи 855 
ГК Российской Федерации» признано, что 
официальное толкование законов, кон
кретизирующее правила, имеющее общее 
действие и рассчитанное на многократное 
применение, т. е. имеющее силу закона 
разъяснение федерального закона, вправе 
принимать только законодательный орган 
в законодательной процедуре, а обращен
ные к правоприменителям разъяснения, 
данные другими органами, как неотдели
мые от разъясняемых норм, во всяком слу
чае подлежат проверке с точки зрения пра
вильности их истолкования и применения 
в обычном судебном порядке».

Кроме того, в Постановлении от 26 мая
2011 г. № 10-П КС РФ специально указал на

41 Пункт 3.1 Постановления КС РФ от 26 мая 2011 г. 
№ 10-П.

«право федерального законодателя в рам
ках предоставленной ему дискреции в 
регулировании данного вопроса (пункты 
«в», «о» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации) определять — исходя из необ
ходимости обеспечения баланса частных 
и публичных интересов — перечень видов 
споров, которые могут быть переданы на 
рассмотрение третейского суда»41,

обратив, таким образом, внимание 
на то, что в действующем законодатель
стве соответствующий перечень отсут
ствует.

Однако несмотря на все это россий
ские арбитражные суды считают себя 
компетентными самостоятельно опреде
лять, какие категории споров являются 
арбитрабильными, а какие — нет, поль
зуясь молчанием закона и отсутствием 
соответствующих запретов, фактически 
подменяя собой законодателя.

7. Рассматриваемые положения про
извольно ограничиваю т конституцион
ные права и свободы, а их толкование 
идет вразрез с тенденциями развития 
законодательства

Нельзя не признать, что, реализуя сво
боду усмотрения в регулировании альтер
нативных форм разрешения споров, рос
сийский законодатель идет по пути его 
постепенной либерализации. Такая либе
рализация проявляется в том числе в по
степенном увеличении возможностей для 
сторон в распоряжении предметом спора 
и передаче его на рассмотрение третей
ского суда, в ограничении возможностей 
контроля со стороны суда за третейским 
судопроизводством с исключением воз
можности проверки арбитражного ре
шения по существу, в праве сторон тре
тейского разбирательства в третейском 
соглашении договориться об отказе 
от возможности оспаривания будущего 
арбитражного решения путем подачи за
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явления в суд о его отмене (ст. 40 Феде
рального закона о третейских судах) и т.д.

Таким образом, в течение послед
них двух десятилетий в России сложил
ся законодательный режим образования 
и деятельности третейских судов, целью 
которого является дальнейшая демокра
тизация правосудия и развитие альтерна
тивных форм и способов защиты прав.

Очевидно, что перечисленные факто
ры, а также установленная ч. 3 ст. 55 Кон
ституции России возможность ограниче
ния прав и свобод исключительно законом 
и только в той мере, в какой это необхо
димо в целях защиты основ конституци
онного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц 
и т.д., делают невозможным произвольное 
изменение указанного режима в сторону 
его ужесточения без обоснования ука
занных целей защиты конституционно
значимых ценностей, а также исключают 
возможность ограничения закрепленных 
данным режимом прав и возможностей 
лиц на основании актов иных органов, 
кроме законодательных, в том числе ак
тов судебной власти42.

8. Заключение

Как указывают зарубежные колле
ги, значение арбитрабильности не стоит 
преувеличивать. Важно понимать, что 
это может стать проблемой, но в общем

и целом большинство коммерческих спо
ров в настоящее время считаются арби- 
трабильными согласно законодательству 
большинства стран43.

Тем временем для России данный во
прос превратился в не что иное, как про
блему. И ее масштаб отнюдь не преувели
чен.

В сложившейся ситуации ее спосо
бен разрешить только КС РФ (теперь 
уже при новом обращении в свете выне
сенного КС РФ Определения от 17 июля
2012 г. № 1488-0), если, конечно, ВАС РФ 
вдруг не решит отказаться от занимаемой 
им прежде позиции.

На наш взгляд, вышеизложенных осно
ваний достаточно, чтобы признать такой 
подход не соответствующим Конституции 
РФ как минимум в силу того, что он:

— нарушает гарантированное Консти
туцией РФ право на защиту прав всеми 
способами, не запрещенными законом, 
принципы автономии воли и свободы до
говора, баланс частных и публичных инте
ресов, а также принципы равенства и вер
ховенства закона:

— создает почву для нарушения прин
ципа разделения властей;

— произвольно ограничивает консти
туционные права и свободы;

— идет вразрез с тенденциями разви
тия как российского, так и иностранного 
законодательства.

42 ЗорькинВ.Д. Конституционно-правовое развитие что она была высказана действующим Предсе-
России. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 386-387. дателем КС РФ.
Изложенная мысль особо примечательна тем, 43 RedfernA., H unter М. Op. cit. P. 135.
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Е.А. Трусова,

партнер практики по разрешению споров 
компании GoltsblatBLP,

Н.А. Беломестнова,

старший юрист практики по разрешению 
споров компании Goltsblat BLP

Изменение критериев арбитрабильности 
на примере споров, связанных с недвижимостью 
и интеллектуальной собственностью

Данная статья посвящена тем значительным изменениям, которые произошли в по
следнее время в практике российских судов при рассмотрении ими вопросов арби
трабильности коммерческих споров. Авторы хотят проследить, как менялись критерии 
арбитрабильности, применяемые судами, и как в отдельных категориях споров фор
мальный подход к их оценке уступил наконец место подходу, основанному на понима
нии основных принципов разделения публичных и частных интересов и на междуна
родной практике взаимодействия государственных судов и арбитражных институтов.

1. О балансе публичных и частных 
интересов

Правильное определение критериев 
арбитрабильности спора возможно толь

ко при понимании главного принципа, 
основываясь на котором возникла систе
ма альтернативного разрешения споров.

Значительная часть функций государ
ства предполагает либо полностью импе
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ративное, жесткое регулирование, либо 
очень малую долю самостоятельности 
и свободы выбора. Это объясняется тем, 
что одной из главных задач государства 
является защита интересов всего обще
ства, его безопасности и целостности. Бо
лее того, проведение какой-либо управ
ленческой политики невозможно без 
в определенном смысле навязывания го
сударственной воли обществу.

При этом в тех случаях, когда речь идет 
о взаимодействии частных лиц по вопро
сам, затрагивающим непубличные, напри
мер коммерческие, интересы, государству 
нет нужды осуществлять жесткое регу
лирование, и в этой сфере принцип сво
бодной воли, диспозитивности, является 
ключевым.

Именно граница между публичным 
и частным интересом (а применитель
но к правосудию — между публичными 
и частными спорами) определяет зону, 
в которой могут действовать третейские 
суды; именно природа спора — публичная 
или гражданско-правовая — и является 
главным критерием арбитрабильности. 
Группа споров, признаваемых неарбитра- 
бильными в разных странах, достаточно 
невелика. К ним, как правило, относят 
споры по делам из публично-правовых 
или административных отношений, анти
монопольные споры, отдельные споры, 
связанные с интеллектуальной собствен
ностью1.

Вместе с тем подобные рассуждения — 
это рассуждения на уровне основ права. 
Разграничение же компетенции государ
ственных и третейских судов обычно до
вольно подробно регулируется нормами

1 См., например: Blackaby N.. Partasides С. e t al. 
Redfern and Hunter on International Arbitration. 
Oxford University Press, 2009. P. 122-138.

2 Единственное положение, напрямую относящееся 
к арбитрабильности споров, содержится в Феде
ральном законе от 26 января 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», который 
запрещает передачу дел о банкротстве на рас
смотрение в третейский суд (ст. 33).

национального процессуального законо
дательства путем определения перечня 
споров, которые могут рассматриваться 
только судами и тем самым исключаются 
из компетенции третейских судов, или пу
тем закрепления четких критериев неар- 
битрабильности.

В российском процессуальном за
конодательстве не закреплен критерий, 
по которому тот или иной спор должен 
признаваться арбитрабильным или неар- 
битрабильным2. При разрешении этих 
вопросов судами зачастую применялись 
нормы АПК РФ, регулирующие исключи
тельную компетенцию арбитражных су
дов (ст. 38, 248 АПК РФ), а также позиции 
ВАС РФ (о чем подробнее см. ниже).

Долгое время критерий природы спо
ра подменялся иным критерием — так 
называемым критерием «публичного 
элемента»3, что приводило к серьезному 
ограничению количества коммерческих 
споров, которые могли бы рассматривать
ся в третейских судах. Ссылка на неарби- 
трабильность того или иного спора часто 
становилась основанием для отмены ар
битражного решения или для отказа в его 
признании и приведении в исполнение.

Применение формального подхода при 
разрешении вопросов об арбитрабильно
сти споров способствовало в некоторых 
случаях судебному произволу в толкова
нии отдельных норм права и использова
нию арбитрабильности, наряду с катего
рией публичного порядка, для создания 
препятствий арбитражу и проведения по
литики «арбитроцида» (как недавно окре
стили такой подход российских судов 
практикующие юристы).

См., например: Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: о 
границах частного и публичного / /  Вестник ВАС 
РФ. 2010. № 11. С. 70: «Их [третейских судов. -  
Е.Т., Н.Б.] деятельность не нацелена на защиту 
публичного порядка, поэтому из компетенции 
третейских судов исключены споры с публич
ным элементом -  они признаны неарбитрабель- 
ными».
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Ситуация поменялась с появлением 
Постановления КС РФ от 26 мая 2011 г. 
№ 10-П4 (далее — Постановление № 10-П), 
которое без преувеличения можно назвать 
революционным применительно к вопро
сам арбитрабильности споров в России, 
так как в нем впервые четко сформули
рован критерий арбитрабильности. Перед 
тем как перейти к деталям позиции КС 
РФ5, мы приведем более подробный обзор 
сложившегося на момент принятия Поста
новления № 10-П подхода российских су
дов к арбитрабильности, который Поста
новление № 10-П признало ошибочным.

2. Применявш ийся ранее критерий 
«публичного элемента»

До принятия Постановления № 10-П 
спор считался неарбитрабильным, если 
он был прямо упомянут в числе споров, 
указанных в ст. 248 АПК РФ, определяю
щей виды споров с участием иностранных 
лиц, отнесенные к исключительной ком
петенции арбитражных судов.

Среди прочего в данной статье были 
упомянуты споры, предметом которых 
было недвижимое имущество, находящее
ся на территории Российской Федерации, 
или права на него.

Данная норма широко применялась 
в качестве нормы, обосновывающей не
возможность рассмотрения спора о не
движимости в третейском суде.

В тех же случаях, когда в споре не уча
ствовали иностранные лица, для опреде
ления арбитрабильности или неарбитра- 
бильности спора использовался критерий 
«публичного элемента». В спорах о не
движимости в качестве такого элемента 
рассматривалась государственная реги
страция прав на недвижимое имущество, 
их перехода, возникновения или прекра
щения. Получалось, что хотя спор о не
движимости по своей природе мог быть 
гражданско-правовым и затрагивать ис
ключительно интересы частных лиц, если 
по итогам его рассмотрения было необхо
димо внесение изменение в ЕГРП, то спор 
рассматривался как гражданско-правовой 
с «публичным элементом». Суды исходили 
из того, что действия по государственной 
регистрации относятся к сфере «адми
нистративных и иных публичных отно
шений», а значит, спор о недвижимости 
включает в себя «публичный элемент» 
в виде государственного органа — реги
стратора прав на недвижимое имущество. 
Данная позиция судов приводила к аб
сурдным признаниям неарбитрабильными 
таких по сути частноправовых споров, как 
споры между двумя коммерческими ком
паниями о расторжении договора арен
ды недвижимости, о продлении действия 
договора аренды, и иных споров о не
движимом имуществе и правах на него0. 
Так, например, в 2007 г. ФАС Московского

4 Постановление от 26 мая 2011 г. № 10-П «По делу
о проверке конституционности положений пун
кта 1 статьи 11 Гражданского Кодекса Россий
ской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального 
Закона «О третейских судах в Российской Феде
рации», статьи 28 Федерального Закона «О госу
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и 
статьи 51 Федерального Закона «Об ипотеке (за
логе недвижимости)» в связи с запросом Высше
го Арбитражного Суда Российской Федерации».

5 С момента выхода Постановления № 10-П было 
опубликовано несколько обстоятельных коммен
тариев к нему, подробно освещающих выводы 
КС РФ и их значение для правоприменительной 
практики (см., например: Карабельников Б.Р. 
Конституционный Суд Российской Федерации

ставит точку в споре об арбитрабильности споров 
по российскому законодательству (СПС «Кон- 
сультантПлюс»), В рамках же настоящей статьи 
затрагиваются только основные выводы Поста
новления № 10-П, которые могут быть исполь
зованы для установления универсальных крите
риев арбитрабильности, в том числе для споров, 
связанных с интеллектуальной собственностью. 
См.: постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 22 февраля 2008 г. по делу № А56- 
44076/2007; постановление ФАС Московского 
округа от 27 августа 2007 г., от 3 сентября 2007 г. 
по делу № А40-24091/07-13-229; постановления 
Президиума ВАС РФ от 19 мая 2009 г. по делу 
№ А40-30560/08-25-257, от 19 мая 2009 г. по делу 
№ А40-28757/08-25-2 28.
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округа поддержал суд первой инстанции, 
отменивший решение МКАС при ТПП РФ, 
обязывающее ответчика продлить дого
вор аренды с истцом на четыре года путем 
подписания соглашения о внесении изме
нений в договор аренды с последующей 
его государственной регистрацией. При 
этом суды исходили из того, что данный 
спор «носит публично-правовой харак
тер; спор о праве аренды недвижимого 
имущества сроком более одного года 
не может являться предметом третейско
го разбирательства, поскольку относится 
к исключительной компетенции государ
ственных судов»7.

ВАС РФ поддерживал и развивал этот 
подход. Так, в своем Письме от 23 августа
2007 г. № ВАС-СОб/ОПП -  1200 ВАС РФ, 
в частности, указал:

«Учитывая, что права на недвижимость 
(в том числе земельные участки) подлежат 
регистрации в публичном реестре, эти спо
ры носят публичный характер... взаимосвя
занные положения ряда законов не позво
ляют считать споры о праве собственности 
на недвижимое имущество спорами исклю
чительно гражданско-правовыми, в силу 
чего такие споры подлежат рассмотрению 
в государственных судах».

Той же концепции ВАС РФ придержи
вался в своем запросе в КС РФ о проверке 
конституционности отдельных положе
ний ряда законодательных актов, по ито
гам рассмотрения которого и было выне
сено Постановление № 10-П:

«Неарбитрабильность споров о недви
жимом имуществе, особенно споров тако
го рода, которые влекут переход прав на

7 См. постановление ФАС Московского округа 
от 27 августа 2007 г., 3 сентября 2007 г. по делу 
№ А40-24091/07-13-229.

3 Запрос ВАС РФ от 29 июля 2010 г. № ВАС-С01/
УМПС-1571 «О проверке конституционности п. 1 
ст. 11 ГК РФ, п. 1 ст. 33 ФЗ от 16.07.1998 №102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»».

недвижимое имущество и внесение изме
нений в публичные реестры недвижимо
сти, составляемые государством, то есть, 
возникающие из отношений, имеющих 
публично-правовой элемент... обусловлена 
необходимостью выполнения предписаний 
национального законодательства о соблю
дении публично-правовых механизмов, охва
тывающих процедуру учета и регистрации 
прав на недвижимое имущество, а также 
защиту интересов неопределенного кру
га лиц»8 (здесь и далее курсив наш. — Е. Т., 
Н.Б.).

Придерживаясь такой позиции, ВАС 
РФ не пояснял, о каких «предписаниях 
национального законодательства» идет 
речь, и многие суды, следуя в фарватере 
ВАС РФ, многие годы стояли на страже 
«публичных интересов», признавая неар- 
битрабильными любые споры с недвижи
мостью и применяя также для этих целей 
ссылки на нормы об исключительной под
судности дел арбитражным судам (под
робнее см. ниже).

Существовала, таким образом, пара
доксальная ситуация: в качестве критерия 
арбитрабильности была принята не при
рода спора, а наличие или отсутствие 
регистрационных действий по итогам 
рассмотрения спора, так как регистрация 
приравнивалась к «публичному элементу» 
гражданско-правового спора9.

По аналогии любые гражданско- 
правовые споры, связанные с регистраци
онными действиями, в том числе, напри
мер, споры по лицензионным договорам 
о передаче прав на товарные знаки или 
на патенты, тоже должны были считать
ся неарбитрабильными, так как имелся 
«публичный элемент» в виде действий

4 См. также: Постановление Президиума ВАС РФ 
от 11 мая 2005 г. № 207/04; информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. 
№96 «Обзор практики рассмотрения арбитраж
ными судами дел о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов».



Российский опыт 31

Роспатента по регистрации, например, 
расторжения лицензионного договора 
(если спор был о расторжении такого до
говора).

Нужно признать, что такая позиция 
все же не была единой. В отдельных делах 
суды признавали арбитрабильность спо
ров, связанных с недвижимостью10. Одна
ко таких решений было немного, и отсут
ствие единого подхода, а также весьма ши
рокое толкование судами норм об исклю
чительной подсудности дел арбитражным 
судам давали повод для дискуссий.

3. Применение к спорам о недви
жимости норм АПК РФ о подсудности 
и подведомственности

В качестве дополнительных оснований 
для доказывания неарбитрабильности 
споров о недвижимости долго использо
вались также ссылки на норму об исклю
чительной подсудности дел арбитражным 
судам (ст. 38 АПК РФ11) и норму о специ
альной подведомственности дел арби
тражным судам (ст. 33 АПК РФ).

При этом суды не придавали никакого 
значения тому обстоятельству, что ни одна 
из этих статей, как и ст. 248 АПК РФ, упо
мянутая выше, напрямую компетенцию 
третейских судов не ограничивает и что 
категории «специальная подведомствен
ность», «исключительная подсудность» 
и «исключительная компетенция» не мо
гут в силу их буквального и системного 
толкования определять арбитрабильность 
тех или иных споров.

10 См.: постановление Президиума ВАС от 20 марта 
2007 г. № 15435/06, от 17 апреля 2007 г. № 153- 
24/06.

11 См., например: Письмо ВАС РФ от 23 августа 
2007 г. № ВАС-СОб/ООП-1200; Правовые позиции 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос
сийской Федерации: избранные постановления 
за 2007 год с комментариями /  Под ред. А.А. Ива
нова. М.: Статут, 2012.

12 См., например: Комментарий к Арбитражному
процессуальному кодексу Российской Федера-

Как известно, категория «подведом
ственность» используется в процессу
альном праве для разграничения ком
петенции между различными государ
ственными судами (арбитражные суды 
и суды общей ю рисдикции)12. Поэтому 
ст. 33 АПК РФ («Специальная подведом
ственность дел арбитражным судам») 
содержит перечень дел, подлежащих 
рассмотрению арбитражными судами 
и изъятых из компетенции судов общей 
юрисдикции.

Категория «подсудность» относится 
к распределению компетенции внутри 
системы арбитражных судов РФ13, и ст. 
38 АПК РФ («Исключительная подсуд
ность») устанавливает правила определе
ния компетентного для разрешения от
дельных категорий споров звена в систе
ме арбитражных судов.

А ст. 248 АПК РФ («Исключительная 
компетенция арбитражных судов в Рос
сийской Федерации по делам с участием 
иностранных лиц») по своей сути и смыс
лу разграничивает компетенцию россий
ских и иностранных судов по рассмотре
нию споров14.

Ни в одной из этих статей АПК РФ речь 
не идет об ограничении ими компетенции 
третейских судов или об установлении 
перечня неарбитрабильных споров. Тем 
не менее суды периодически используют 
ссылки на эти статьи для обоснования 
неарбитрабильности тех или иных споров 
и вмешательства на этом основании госу
дарственных судов в деятельность судов 
третейских.

ции (постатейный) /  Под ред. В.В. Яркова. 3-е 
изд., перераб. и доп. М: Инфотропик Медиа, 2011 
(автор комментария к ст. 27 -  В.В. Ярков).

13 Там же (автор комментария к ст. 34 -  А.М. Гребен- 
цов).

14 Там же (автор комментария к ст. 248 -  В.В. Яр
ков); Комаров А.С. Некоторые актуальные вопро
сы международного коммерческого арбитража в 
РФ / /  Международный коммерческий арбитраж. 
2004. № 1. С. 16.
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4. Постановление № 10-П и принятие 
в качестве единственного критерия ар
битрабильности природы спора

В принятом 26 мая 2011 г. Постанов
лении № 10-П КС РФ подверг резкой кри
тике позицию ВАС РФ (и нижестоящих 
арбитражных судов) по отношению к тре
тейским судам и сделал ряд важных вы
водов.

В частности, КС РФ отметил:

«Указание на гражданско-правовой ха
рактер спора как критерий его возможно
го разрешения посредством третейского 
разбирательства означает, что в системе 
действующего правового регулирования 
не допускается передача на рассмотрение 
третейского суда споров, возникающих 
из административных и иных публичных 
правоотношений, а также дел, рассматри
ваемых в порядке особого производства, 
не отвечающих традиционным признакам 
споров о праве... Такое ограничение сфе
ры компетенции третейских судов связано 
с природой гражданских правоотноше
ний...

Присущий гражданским правоотноше
ниям принцип диспозитивности... распро
страняется и на процессуальные отноше
ния...»

Таким образом, КС РФ закрепил уни
версальный критерий арбитрабильно
сти — природу спора, его гражданско- 
правовой характер. Особенно важным яв
ляется то, что КС РФ указал на этот крите
рий не только применительно к вопросам 
арбитрабильности споров о недвижимом 
имуществе, но и применительно к опреде
лению арбитрабильности любого спора.

5. Положения Постановления № 10-П, 
относящ иеся к спорам о недвижимости

Что касается частного случая, послу
жившего поводом для формирования 
позиции КС РФ, то в отношении арбитра

бильности споров о недвижимости КС РФ 
указал в числе прочего следующее:

«Публично-правовой характер споров, 
предопределяющий невозможность их пе
редачи на рассмотрение третейского суда, 
обусловливается не видом имущества 
(движимого или недвижимого), а специфи
кой правоотношений, из которых возника
ет спор относительно данного имущества, 
и составом участвующих в споре лиц. <...>

...Отношения по поводу государствен
ной регистрации нельзя считать содержа
тельным элементом спорного правоотоше- 
ния, суть которого остается частноправо
вой, а «публичный эффект» проявляется 
лишь после удостоверения государством 
сделки или юридически значимого дей
ствия.

<...>

.. .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».

Нет нужды подробно комментировать 
приведенные выше цитаты: КС РФ сфор
мулировал свою позицию полно и точно.

Практически сразу после принятия 
Постановления № 10-П ссылки на него 
стали использоваться в спорах при рас
смотрении вопросов арбитрабильности. 
Так, например, Президиум ВАС РФ в деле, 
которое стало формальным поводом для 
обращения ВАС РФ с запросом в КС РФ, 
оставил без изменения акты нижестоя
щих судов, которыми было приведено 
в исполнение решение третейского суда 
о взыскании задолженности по кредит
ному договору и обращении взыскания 
на заложенное недвижимое имущество. 
При этом Президиум ВАС РФ указал:

«Конституционный Суд... отметил, что 
публично-правовой характер споров, пре
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допределяющий невозможность их пере
дачи на рассмотрение третейского суда, 
обусловливается не видом имущества (дви
жимого или недвижимого), а спецификой 
правоотношений, из которых возникает 
спор относительно данного имущества, 
и составом участвующих в споре лиц... Учи
тывая, что в настоящее время федеральное 
законодательство не закрепляет исключи
тельной компетенции государственных су
дов на рассмотрение споров в отношении 
недвижимого имущества, третейские суды 
вправе разрешать споры об обращении 
взыскания на недвижимое имущество, за
ложенное по договору об ипотеке»15.

Почти через год после принятия По
становления № 10-П можно констатиро
вать, что унификация судебной практики 
по вопросу возможности передачи в ар
битраж споров, связанных с недвижимо
стью, достигнута10.

6. Новый взгляд на применение норм 
АПК РФ об исключительной компетен
ции арбитражных судов

КС РФ также однозначно указал, что 
нормы ст. 248 АПК РФ, устанавливающей 
перечень споров с участием иностранных 
лиц, отнесенных к исключительной ком
петенции арбитражных судов, направле
ны на разграничение компетенции между 
государственными судами разных стран 
по рассмотрению трансграничных споров 
и не препятствуют сторонам передавать 
такие споры на рассмотрение в арби
траж.

Такое толкование ст. 248 АПК РФ в зна
чительной степени расширило возмож
ности для рассмотрения в порядке арби
тража споров с иностранными сторонами,

15 Постановление Президиума ВАС РФ от 27 сентя
бря 2011 г. по делу № А65-9867/2009-СГ5-52.

16 См., например: Постановление Президиума ВАС 
РФ от 27 сентября 2011 г. по делу № А659867/2009-
СГ5-52; постановление ФАС Поволжского округа

которые ранее a priori считались неарби- 
трабильными.

Новый подход стал использоваться 
в судебной практике17.

7. Сложности при разреш ении во
просов арбитрабильности споров, свя
занных с интеллектуальной собственно
стью

По мнению авторов, важность Поста
новления № 10-П прежде всего заключа
ется не в том, что была наконец решена 
проблема арбитрабильности одного вида 
споров — споров о недвижимости, а в том, 
что КС РФ предложил универсальный кри
терий арбитрабильности, который может 
быть использован при решении вопросов 
арбитрабильности в отношении любых 
иных споров (если только в отношении 
какой-либо группы споров не введен спе
циальный правовой режим).

В частности, всегда вызывал много 
дискуссий вопрос об арбитрабильности 
споров об интеллектуальной собственно
сти. В отношении этой группы споров си
туация еще более сложная и запутанная, 
чем в отношении споров о недвижимости.

Как известно, все объекты интеллек
туальной собственности можно разделить 
на регистрируемые и нерегистрируемые. 
К первой группе относятся, например, 
патенты и товарные знаки, ко второй — 
авторские права, ноу-хау коммерческие 
обозначения и иные объекты интеллекту
альных прав.

В свою очередь подлежат регистрации 
сделки с регистрируемыми объектами 
интеллектуальной собственности: лицен
зионные договоры, договоры об отчужде
нии, договоры франчайзинга.

от 13 октября 2011 г. по делу № А72-2596/201 1; 
постановление ФАС Северо-Кавказского окру
га от 1 августа 2011 г. по делу № А32-7497/2010.

17 См., например, Определение ВАС РФ от 26 янва
ря 2012 г. № ВАС-9094/11.
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Для оценки арбитрабильности кон
кретного спора об интеллектуальной 
собственности необходимо различать два 
вида регистрации, имеющей отношение 
к интеллектуальной собственности:

1) правоустанавливающая регистра
ция, которая производится с целью закре
пить определенный объем прав за право
обладателем (например, регистрация 
товарного знака или патента на изобрете
ние, полезную модель или промышленный 
образец):

2) регистрация перехода или прекра
щения прав, относящихся к уже зареги
стрированному объекту интеллектуаль
ной собственности (например, регистра
ция лицензионного договора, изменений 
к нему, расторжения такого договора).

Правоустанавливающая регистрация 
подразумевает активное участие Роспа
тента: рассмотрение заявки, проведение 
формальной экспертизы и экспертизы 
по существу, принятие решения об охра
носпособности и регистрации патента 
или товарного знака или об отказе в та
кой регистрации.

С учетом этого споры, затрагивающие 
статус регистрируемых объектов интел
лектуальной собственности (например, 
споры об охраноспособности изобрете
ния, о правомерности регистрации или 
отказа в регистрации), являются неарби- 
трабильными, так как основной противо
стоящей стороной этих споров будет 
Роспатент как лицо, действия и решения 
которого оспариваются, даже если в каче
стве заявителя (истца) выступает не пра
вообладатель, а третье лицо.

Таким образом, невозможность пере
дать на рассмотрение в арбитраж споры, 
связанные с предоставлением или пре
кращением правовой охраны, сужением

10 См.: Sm ith МЛ. eta l. Arb itra tion of Patent Infringe
ment and Validity Issues Worldwide / /  Harv. J.L. & 
Tech. 2006. Spring. Vol. 19. P. 299.

19 Параграф 294 Патентного закона CLUA (US Patent

объема правовой охраны регистрируемых 
объектов интеллектуальной собственно
сти, следует из специфики этих правоот
ношений (они не являются исключитель
но гражданско-правовыми) и не вызывает 
сомнения.

Такого же подхода придерживаются 
многие страны (например, Франция, Ки
тай18, и только в отдельных странах (на
пример, США, Великобритания) арбитраж 
считается компетентным рассматривать 
споры относительно объектов промыш
ленной собственности: патентов, товар
ных знаков, промышленных образцов1Ч.

При этом есть «пограничные» случаи, 
в отношении которых не все так одно
значно. Например, сложно сказать, явля
ется ли арбитрабильным спор об автор
стве лица, указанного в качестве автора 
в патенте. С одной стороны, данный спор 
относится к статусу охраняемого объек
та, и оспариваются действия Роспатента 
по выдаче патента лицу, которое не явля
ется автором изобретения. С другой сто
роны, это спор между двумя частными ли
цами об авторстве и праве на получение 
патента, и не действия Роспатента при
вели к этому спору, а действия заявителя. 
В таком споре роль Роспатента в итоге, 
если будет доказан дефект авторства, 
сведется только к исправлению сведе
ний об авторе, указанных в патенте. Тем 
не менее на практике, скорее всего, такие 
споры все-таки будут являться неарби- 
трабильными, поскольку в качестве сто
роны по делу будет привлечен Роспатент 
и оспариваться в числе прочего будет его 
решение о выдаче патента с указанием 
в качестве автора определенного лица.

Другим примером может стать ситуа
ция, когда договор подряда закрепляет, 
что право на получение патента на создан-

Act); Lamb S., Garcia A. Arbitration of Technology 
and Intellectual Property Disputes / /  Global A rb i
tration Review: The European & Middle Eastern 
Arb itra tion Review. 2008. P. 1.
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ное изобретение принадлежит заказчику, 
а исполнитель в нарушение положений 
договора получает патент на изобрете
ние. В такой ситуации вопрос возможно
сти обращения в арбитраж вызывает со
мнения. Результатом рассмотрения спора, 
по сути основанного на договоре, может 
стать необходимость признания патента 
недействительным. При этом арбитры, 
безусловно, могут рассмотреть требова
ния заказчика о взыскании с исполните
ля убытков, связанных с нарушением по
следним положений договора.

Иная ситуация со спорами о реги
стрируемых объектах интеллектуальной 
собственности, не затрагивающих статус 
самих этих объектов (вопросов, рассма
триваемых при правоустанавливающей 
регистрации).

Здесь, по мнению авторов, можно сме
ло применять по аналогии подход, кото
рый был сформулирован КС РФ в Поста
новлении № 10-П применительно к спо
рам о недвижимости. Например, когда 
спор касается изменения или расторже
ния лицензионного договора, то даже 
если по итогам рассмотрения спора по
надобится обращение в Роспатент для 
регистрации изменений или расторжения 
лицензионного договора, такой спор бу
дет арбитрабилен, так как для определе
ния арбитрабильности спора имеет зна
чение его гражданско-правовая природа, 
а не совершение регистрационных дей
ствий, как это четко указано в Постанов
лении № 10-П.

Что касается споров, связанных с нере- 
гистрируемыми объектами интеллекту
альной собственности, то, несомненно, 
могут быть арбитрабильны договорные 
споры (если это позволяет состав участ
ников), например о взыскании договор
ных санкций, задолженности по выплате

20 См., например: http ://w ipo.in t/am c/en/arb itra tion/ 
case-example.html.

роялти, споры в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением усло
вий договора о передаче исключительных 
прав или споры об ограничениях, введен
ных договором.

Аналогичный подход получил широкое 
распространение за рубежом. Например, 
споры, вытекающие из договоров об ин
теллектуальной собственности, регулярно 
рассматриваются Центром по арбитражу 
и посредничеству Всемирной организа
ции интеллектуальной собственности20.

Еще одна категория споров, связанных 
с объектами интеллектуальной собствен
ности,— это споры о недобросовестной 
конкуренции с использованием объек
тов интеллектуальной собственности, 
рассматриваемые ФАС России, но такие 
споры a priori неарбитрабильны, так как 
подразу-мевают применение норм адми
нистративной ответственности и направ
лены на защиту публичного блага — сво
бодной и добросовестной конкуренции.

8. Арбитрабильность внедоговорных 
споров об интеллектуальной собствен
ности

Теоретически могут быть арбитра
бильны и внедоговорные споры об объ
ектах интеллектуальной собственности 
(например, спор о нарушении прав на то
варный знак, патент или о нарушении ав
торских прав), если ответчик согласится 
на передачу спора в третейский суд. Дан
ная категория споров не затрагивает пу
бличные интересы, носит частноправовой 
характер.

При этом на практике может возник
нуть следующая интересная ситуация, 
с которой столкнулись авторы, имеющая 
отношение не к арбитрабильности как 
таковой, а к применению арбитражной 
оговорки к внедоговорному спору. В до
говоре подряда на выполнение проект
ных работ, который содержал арбитраж
ную оговорку, отсутствовали какие-либо

http://wipo.int/amc/en/arbitration/
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условия, касающиеся передачи авторских 
прав на разработанную проектную доку
ментацию.

Заказчик не оплатил проектные рабо
ты, но при этом начал использовать про
ектную документацию и организовал ее 
переработку.

Подрядчик предъявил иск в третей
ский суд о взыскании задолженности 
за проектные работы, а также о прекра
щении нарушения его авторских прав 
на проект и выплате компенсации за неза
конную переработку проекта.

В числе прочих доводов ответчик ука
зал на отсутствие компетенции у третей
ского суда на рассмотрение требований 
о выплате компенсаций за нарушение 
авторских прав. Логика ответчика была 
следующей. Истец просил о применении 
не санкций, установленных договором 
(так как их договор не предусматривал), 
а о применении норм внедоговорной от
ветственности, предусмотренных граж
данским законодательством. Отношения 
сторон по передаче авторских прав дого
вором не регулировались. Раз так, то речь 
идет о внедоговорном споре, который 
не входит в число споров, на которые рас
пространяется арбитражная оговорка до
говора подряда.

Доводы ответчика не были приняты, 
арбитры пришли к выводу, что спор о на
рушении авторских прав тесно связан 
с договором, и в силу того, что в догово
ре содержалась широкая арбитражная 
оговорка, распространявшаяся на споры 
по договору и споры, связанные с ним, ис
ковые требования были удовлетворены. 
Однако при других обстоятельствах так
тика ответчика могла бы сработать.

9. Развитие ситуации

Позиция КС РФ позволит судам и уча
стникам гражданского оборота намного 
шире использовать возможности альтер
нативного разрешения споров. Россий

ская правоприменительная практика, как 
хочется надеяться, теперь будет соответ
ствовать мировой практике, которая при
знает неарбитрабильными уже настолько 
незначительное количество споров, что 
находится на грани того, чтобы признать 
понятие «арбитрабильность» анахрониз
мом.

К сожалению, позиция КС РФ по во
просам арбитрабильности не была полно
стью и безоговорочно воспринята всей 
судебной системой.

Уже через полгода после вынесения 
Постановления № 10-П ВАС РФ пред
принял очередную попытку ограничить 
компетенцию третейских судов и при
знал неарбитрабильными корпоративные 
споры (в которые, по мнению ВАС РФ, 
входят даже споры, связанные с куплей- 
продажей акций), сославшись при этом 
на все ту же ст. 33 АПК РФ («Специальная 
подведомственность дел арбитражным 
судам») и ст. 225.1 АПК РФ, содержащую 
перечень корпоративных споров, рас
сматриваемых арбитражными судами 
(но не содержащую каких-либо ограниче
ний компетенции третейских судов).

Настойчивость ВАС РФ в какой-то сте
пени можно понять. Рассмотрение корпо
ративных споров, как и споров о недвижи
мости «карманными» третейскими судами, 
может привести к вынесению заведомо 
незаконных решений.

Однако метод, выбранный ВАС РФ для 
борьбы с такого рода злоупотребления
ми (использование чрезмерно расшири
тельного толкования норм о подсудности 
и подведомственности в АПК РФ), на наш 
взгляд, может принести больше вреда, чем 
пользы, и упрочить репутацию России как 
не самого дружественного места для ар
битража.

Возможно, наиболее правильным под
ходом было бы принять универсальный 
критерий арбитрабильности (природа 
спора), но при этом в необходимых слу
чаях определить в виде исключений от
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дельные группы гражданско-правовых 
споров, рассмотрение которых, несмотря 
на их природу, осуществлялось бы госу
дарственными судами.

Решение же этой проблемы путем изо
бретения нелогичных и внутренне проти
воречивых подходов к критериям арби
трабильности приводит к формированию 
судебной практики, противоречащей 
общеизвестным принципам и основам 
как гражданского, так и процессуального 
права.

К тому же противодействие злоупо
треблениям «карманных» третейских су
дов может осуществляться судами и без 
применения ссылок на арбитрабильность.

На этапе приведения решения в испол
нение суды могут проверить, насколько 
арбитражное решение затрагивает ин
тересы третьих лиц (не являющихся сто
роной третейского соглашения), а также 
не нарушит ли приведение в исполнение 
вынесенного решения публичный поря
док в России.

Хочется верить, что важная и высо
копрофессиональная работа, проведен
ная КС РФ по вопросу арбитрабильности 
споров, получит дальнейшее отражение 
и закрепление в судебной практике, что 
будет способствовать развитию систе
мы альтернативного разрешения споров 
в России.
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Действительность арбитражного соглашения: 
очередные судебные ошибки

Уходящий 2012 г., должно быть, за
помнится российским специалистам 
по международному коммерческому 
арбитражу не только восьмидесятилет
ним юбилеем ведущего отечественно
го постоянно действующего арбитраж
ного учреждения — Международного 
коммерческого арбитражного суда при

Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации (далее — МКАС при ТПП 
РФ), но и вынесением государственными 
судами по результатам рассмотрения за
явлений об отмене решений третейских 
судов нескольких как минимум неодно
значных определений, впоследствии под
держанных вышестоящими инстанциями1.

1 Одно из таких определений, имеющее весьма 
важное значение для разрешения междуна
родных коммерческих споров, было вынесено 
Арбитражным судом г. Москвы и оставлено без 
изменения ФАС Московского округа в прошлом, 
2011-м году, а позиция ВАС РФ по соответствую
щим вопросам (в том числе по вопросу арбитра
бильности корпоративных споров) стала извест
ной общественности в начале текущего года (см.: 
определение Арбитражного суда г. Москвы от 28 
июня 2011 г. по делу № А40-35844/11 -69-311; по
становление ФАС Московского округа от 10 октя
бря 2011 г. по данному делу; Определение ВАС

РФ от 30 января 2012 г. № ВАС-15384/11). В на
стоящей статье указанные акты государственных 
арбитражных судов не рассматриваются. Их мно
гочисленная и в большинстве своем абсолютно 
справедливая критика не только содержится в 
периодических печатных изданиях (см., напри
мер: Арбитрабильность корпоративных споров / /  
Закон. 2012. № 3. С. 17—31), но даже представле
на на страницах первого российского учебника 
по международному коммерческому арбитражу 
(см.: Карабельников Б.Р. Международный ком
мерческий арбитраж: Учебник. М.: Инфотропик 
Медиа).
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В настоящей статье проводится анализ 
определения Арбитражного суда г. Мо
сквы от 11 января 2012 г. по делу № А40- 
21119/11-68-183, А40-29251/11-68-256 (да
лее — Определение), а также постановле
ния ФАС Московского округа от 13 марта
2012 г. (далее — Постановление), оставив
шего Определение без изменения, и Опре
деления ВАС РФ от 9 июля 2012 г. № ВАС- 
8147/12 (далее — Определение ВАС РФ), 
вынесенного по результатам рассмотре
ния заявления о пересмотре Определения 
и Постановления.

Определением Арбитражного суда 
г. Москвы было отменено решение МКАС 
при ТПП РФ от 27 января 2011 г. по делу 
№ 163/2009 (далее — Решение МКАС при 
ТПП РФ)2.

Как следует из Определения, обра
тившееся в Арбитражный суд г. Москвы 
с заявлением об отмене Решения МКАС 
при ТПП РФ общество (далее — Ответчик) 
посчитало, помимо прочего, что «между 
сторонами [предварительного договора 
аренды помещений (далее — Договор), 
заключенного Ответчиком с другой орга
низацией (далее — Истец, совместно с От
ветчиком — Стороны),] отсутствовало со
глашение о передаче спора в третейский 
суд — МКАС при ТПП РФ» и «спор рассма
тривался МКАС при ТПП РФ как институ
циональным арбитражем в нарушение ар
битражной оговорки п. 14.10 Договора»3.

2 Согласно Определению, Решение МКАС при ТПП 
РФ было ранее отменено определением Арби
тражного суда г. Москвы от 31 мая 2011 г., кото
рое, в свою очередь, было отменено постанов
лением ФАС Московского округа от 1 сентября
2011 г., направившим дело в Арбитражный суд 
г. Москвы на новое рассмотрение.

3 По причине конфиденциальности третейского 
разбирательства все обстоятельства дела МКАС 
при ТПП РФ № 163/2009 нам неизвестны, но они 
не имеют какого-либо существенного значе
ния для анализа рассматриваемой в настоящей 
работе проблемы. Также мы не исследуем все
утверждения и доводы Ответчика (например, о

Рассмотрев заявление Ответчика 
об отмене решения третейского суда и ис
следовав представленные доказательства, 
Арбитражный суд г. Москвы пришел к за 
ключению, что Решение МКАС при ТПП 
РФ подлежит отмене, в частности, в силу 
следующего.

1. Пункт 14.10 Договора предусматри
вает, что «все споры, не урегулированные 
сторонами мирным путем, передаются 
на окончательное урегулирование в со
ответствии с Регламентом МКАС при ТПП 
РФ, и такой Регламент считается вклю
ченным в настоящий пункт. Состав арби
тража состоит из трех арбитров. Каждая 
сторона назначает по одному арбитру, 
и оба арбитра назначают третьего, пред
седателя состава арбитража». По мнению 
Арбитражного суда г. Москвы, из указан
ного пункта Договора4 «не следует, что 
стороны пришли к соглашению о передаче 
споров на разрешение МКАС при ТПП РФ» 
(здесь и далее курсив м о й Д.Х.), а «ссыл
ка... на Регламент указанного третейского 
суда не свидетельствует о том, что сторо
ны выразили свою волю на передачу споров 
именно в МКАС при ТПП РФ».

2. Анализ представленных Сторонами 
переводов п. 14.10 Договора с английско
го языка на русский и разъяснений пере
водчиков позволяет констатировать, что
«сторонами при заключении Договора и со
гласовании арбитражной оговорки не опре-

предполагаемом противоречии Решения МКАС 
при ТПП РФ публичному порядку), положенные в 
основу его заявления об отмене Решения МКАС 
при ТПП РФ. Ниже дана оценка выводам судов 
относительно незаключения и недействительно
сти арбитражной оговорки п. 14.10 Договора.

4 Договор был составлен на русском и английском 
языках при преимущественной силе английской 
версии. Как отмечено в Определении, расхожде
ний по п. 14.10 Договора между текстами на рус
ском и английском языках у Сторон не имеется. 
Обе Стороны представили суду перевод содер
жащейся в п. 14.10 Договора арбитражной ого
ворки.
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делен конкретный третейский суд, а имен
но МКАС при ТПП РФ».

3. Из буквального прочтения п. 14.10 До
говора следует, что «стороны не передают 
спор на разрешение МКАС при ТПП РФ, а бу
дут разрешать его по правилам указанного 
Арбитража».

4. Поскольку п. 14.10 Договора содер
жит условие о том, что Регламент МКАС 
при ТПП РФ включается в данный пункт 
как условие соглашения, стороны Дого
вора, ссылаясь на Регламент МКАС при 
ТПП РФ ,«определили лишь процедуру фор
мирования третейского суда, а не пришли 
к соглашению о передаче споров в МКАС при 
ТПП РФ».

5. Так как третейская оговорка п.14.10 
Договора «вообще не конкретизирует на
звание третейского суда, а лишь определя
ет порядок формирования состава судей, 
а также процесса», она «не соответствует 
действующему законодательству и явля
ется недействительной». Указанное об
стоятельство является основанием для 
отмены Решения МКАС при ТПП РФ «в со
ответствии с п. 1, ч. 2 ст. 233 ГК РФ, а так
же пп. 1 п. 2 ст. 34 ФЗ «О Международном 
коммерческом арбитраже»»5.

Оставляя Определение без измене
ния, а соответствующую кассационную 
жалобу Истца -  без удовлетворения, ФАС 
Московского округа в Постановлении от
метил, в частности, следующее.

1. Указание в п. 14.10 Договора на Ре
гламент МКАС при ТПП РФ правильно 
расценено Арбитражным судом г. Москвы 
как определение сторонами правил про
цедуры формирования третейского суда.

2. Регламент МКАС при ТПП РФ не со
держит запрета на применение его по

5 Заметим, что Арбитражный суд г. Москвы ошиб
ся как в наименовании применимого источника 
права (очевидно, судья ссылается на АПК РФ),
так и в указании конкретной нормы АПК РФ (по
скольку речь идет о решении международного 
коммерческого арбитража, применению подле-

ложений иными арбитражными судами, 
в том числе судами ad hoc.

3. В этой связи довод заявителя касса
ционной жалобы о достаточности ссылки 
на Регламент МКАС при ТПП РФ для уста
новления компетенции МКАС при ТПП РФ 
подлежит отклонению как несостоятель
ный.

В соответствии с Определением ВАС 
РФ коллегия судей ВАС РФ не нашла 
предусмотренных законом оснований для 
передачи дела в Президиум ВАС РФ и от
казала в такой передаче. При этом в Опре
делении ВАС РФ лишь отмечено, что ни
жестоящие суды пришли к выводу о том, 
что третейская оговорка п. 14.10 Договора 
не содержит наименования МКАС при ТПП 
РФ в качестве компетентного на рассмо
трение споров Сторон по Договору арби
тража, в связи с чем ссылки на Регламент 
МКАС при ТПП РФ недостаточно для уста
новления его компетенции. Четкой пози
ции самого ВАС РФ по данному вопросу 
в Определении ВАС РФ мы не находим.

Большинство из приведенных выше 
утверждений судов и их итоговый вы
вод о недействительности содержащейся 
в п. 14.10 Договора арбитражной оговорки 
являются неверными.

Для удобства дальнейшего анали
за проблемы уместно вначале привести 
полный текст арбитражного соглашения 
п. 14.10 Договора6: «Все споры, возникаю
щие из настоящего Договора или в связи 
с ним, подлежат урегулированию сторо
нами посредством мирных переговоров. 
Если стороны не смогут урегулировать 
спор мирным путем в течение десяти 
дней после соответствующего письмен
ного уведомления одной стороной другой 
стороны о существовании спора, любой 
такой спор, разногласие или требование,

жит не ч. 2, а ч. 4 ст. 233 АПК РФ).
6 Поскольку автор по понятным причинам не рас

полагает текстами Договора и Решения МКАС 
при ТПП РФ, содержание п. 14.10 Договора ци
тируется по тексту Определения.
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возникающие из настоящего Договора 
или в связи с ним, в том числе, любой во
прос касательно существования, действи
тельности или прекращения, передаются 
в коммерческий суд и окончательно раз
решаются им в соответствии с Регламен
том Международного коммерческого арби
тражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, и такой Ре
гламент считается включенным в настоя
щий пункт. Состав суда состоит из трех ар
битров. Каждая сторона назначает одного 
арбитра, и оба, таким образом, назначен
ных арбитра, назначают третьего арбитра, 
который будет исполнять обязанности 
председателя. Место арбитражного раз
бирательства — Москва, язык арбитраж
ного разбирательства — английский».

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 34 Закона 
Российской Федерации от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерче
ском арбитраже» (далее — Закон о МКА)7 
арбитражное решение может быть отме
нено судом, если заявляющая ходатайство 
об отмене сторона предоставит доказа
тельства того, что арбитражное соглаше
ние недействительно по закону, которому 
стороны его подчинили, а при отсутствии 
такого указания — по закону Российской 
Федерации.

В содержащемся в п. 14.10 Договора 
арбитражном соглашении вопрос о выбо

ре применимого к нему права Сторонами 
не решен, и очевидно, что определение 
действительности арбитражного согла
шения должно было быть осуществлено 
судами на основании российского зако
нодательства. При этом Арбитражный суд 
г. Москвы без каких-либо ссылок на кон
кретные правовые нормы просто конста
тировал в Определении, что поскольку 
третейская оговорка «вообще не кон
кретизирует название третейского суда, 
а лишь определяет порядок формирова
ния состава судей, а также процесса», она 
«не соответствует действующему зако
нодательству и является недействитель
ной».

В российском законодательстве, в том 
числе в Законе о МКА, отсутствуют спе
циальные положения о недействитель
ности (основаниях недействительности) 
арбитражных соглашений. Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже 1985 г. (далее — Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ), положенный в основу Закона 
о МКА, также не содержит таких положе
ний. Вместе с тем, если обратиться к ком
ментариям Типового закона ЮНСИТРАЛ, 
а также Нью-Йоркской конвенции о при
знании и приведении в исполнение ино
странных арбитражных решений 1958 г. 
(далее — Нью-Йоркская конвенция)8, мож
но прийти к выводу, что арбитражное со-

7 В силу отсылочной нормы ч. 4 ст. 233 АПК РФ 
решение международного коммерческого ар
битража может быть отменено судом именно 
по предусмотренным в п. 2 ст. 34 Закона о МКА 
основаниям.

0 Как известно, данная Конвенция не регулирует 
вопросы оспаривания и отмены арбитражных 
решений, однако одним из предусмотренных в 
ст. V Конвенции оснований для отказа в призна
нии и приведении в исполнение арбитражного 
решения является недействительность арби
тражного соглашения. Как отмечается в специ
альной литературе, перечень установленных в 
ст. 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ оснований 
для отмены арбитражного решения в значитель
ной степени совпадает и по сути был заимство
ван из предусмотренного в ст. V Нью-Йоркской 
конвенции перечня, который также послужил 
основой и для содержащегося в ст. 36 Типового

закона ЮНСИТРАЛ перечня оснований для от
каза в признании и приведении в исполнение 
арбитражных решений (см.: Hermann G. UNCI- 
TRAL's Work Towards a Model Law on Interna
tional Commercial Arbitration / /  Pace Law Review. 
1984. Vol. 4. Issue 3. P. 561; Idem. The UNCITRAL 
Model Law -  Its Background, Salient Features and 
Purposes/ / Arbitration International. 1985. Vol. 1. 
Issue 1. P. 25). По этой причине представляется 
возможным и оправданным учитывать мнения 
комментаторов Типового закона ЮНСИТРАЛ и 
Нью-Йоркской конвенции 1958 г. относительно 
критериев и оснований недействительности ар
битражных соглашений. Важно в этой связи так
же заметить, что в силу прямого указания пре
амбулы Закона о МКА он учитывает положения
об арбитраже, содержащиеся в международных 
договорах Российской Федерации, а также в Ти
повом законе ЮНСИТРАЛ.
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глашение является недействительным, 
как правило, только при наличии дефек
тов («несовпадения») воли сторон при его 
заключении. Такими дефектами являются 
обман, принуждение, введение в заблуж
дение или «злоупотребление влиянием»9. 
Иным основанием для признания арби
тражного соглашения недействительным 
может быть несоблюдение его письмен
ной формы10.

Из Определения никак не следует, что 
Ответчик обосновывал отсутствие согла
шения Сторон о передаче спора в МКАС 
при ТПП РФ ссылками на его обман или 
введение Истцом в заблуждение при под
писании Ответчиком Договора, содер
жащего третейскую оговорку, равно как 
и на заключение Ответчиком арбитраж
ного соглашения под влиянием угрозы 
(принуждения) со стороны Истца. Уста
новленное ст. 7 Закона о МКА требование 
к письменной форме арбитражного согла
шения Сторонами было соблюдено. При 
данных обстоятельствах суд не вправе 
признавать недействительным арбитраж
ное соглашение п. 14.10 Договора11.

9 См.: Ungar К.Т. The Enforcement of A rb itra l 
Awards under UNCITRAL's Model Law on Interna
tional Commercial Arbitration / /  Columbia Journal 
of Transnational Law. 1987. Vol. 25. Issue 3. P. 745; 
Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание 
решений международных коммерческих арби
тражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвен
ции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2008. С. 102; 
Ванеев А.С., Дякин Д.Б. Действительность ар
битражной оговорки в российской и зарубежной 
практике / /  Вестник международного коммерче
ского арбитража. 2010. № 1(1]. С. 35.

10 Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание 
решений международных коммерческих арби
тражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвен
ции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е 
изд., перераб. и доп. С. 105.

11 Некоторые специалисты предлагают оценивать
действительность арбитражного соглашения на
основании положений ГК РФ о недействитель
ности сделок (см., например: Комментарий к
Арбитражному процессуальному кодексу Рос
сийской Федерации (постатейный). 3-е изд.,

В такой ситуации, однако, может воз
никнуть вопрос четкости формулировки 
арбитражной оговорки Договора, позво
ляющей реализовать ее на практике12.

Ни Типовой закон ЮНСИТРАЛ (и, соот
ветственно, Закон о МКА (ст. 7)), ни Нью- 
Йоркская конвенция (ст. II), ни Европей
ская конвенция о внешнеторговом арби
траже 1961 г. (ст. I) не предусматривают 
обязательных элементов арбитражного 
соглашения, без наличия которых оно яв
ляется неисполнимым. В многочисленных 
публикациях по проблеме составления 
третейских оговорок даются самые раз
нообразные рекомендации относительно 
целесообразности включения в оговорки 
тех или иных положений (например, уста
новление особого порядка формирования 
состава арбитража или определение язы
ка арбитражного разбирательства)13.

Анализ различных, зачастую полярных, 
мнений специалистов по международному 
коммерческому арбитражу тем не менее 
показывает, что единственным важней
шим условием арбитражного соглашения 
(в контексте его исполнимости)14 являет-

перераб. и доп. /  Под ред. В.В. Яркова. М.: Ин- 
фотропик Медиа, 2011 (СПС «КонсультантПлюс») 
(автор комментария -  В.В. Я р ко в)). Но и в этом 
случае, обратившись к нормам § 2 гл. 9 ГК РФ, 
мы не найдем ни одного основания для призна
ния арбитражного соглашения п. 14.10 Договора 
недействительным.

12 Речь идет о так называемой «исполнимости» 
арбитражного соглашения, о которой говорится 
в п. 1 ст. 8 Закона о МКА.

13 См., например: B all М. Just Do It -  Drafting the A r
bitration Clause in an International Agreement / /  
Journal of International Arbitration. 1993. Vol. 10. 
Issue 4. P. 29-44; Bond S.R. How to Draft an A rb i
tration Clause / /  Journal of International A rb itra 
tion. 1989. Vol. 6. Issue 2. P. 65-78; Fischer R.D., 
Haydock R.S. International Commercial Disputes: 
Drafting an Enforceable Arbitration Agreement / /  
W illiam  M itchell Law Review. 1995-1996. Vol. 21. 
P. 960-972.

14 Естественно, помимо однозначной договоренно
сти сторон о передаче спора на разрешение тре
тейского суда и, как следствие, об исключении 
подсудности государственным судам.
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ся указание места арбитража15, которое 
может быть как зафиксировано в тексте 
третейской оговорки16, так и определено 
посредством соответствующего положе
ния регламента институционального ар
битражного органа, применение которого 
согласовано сторонами в арбитражной 
оговорке17. При этом следует заметить, что 
несмотря на крайне важное значение чет
кого согласования сторонами третейской 
оговорки места арбитража18 неопределе- 
ние (недостаточно однозначное опреде
ление) в арбитражном соглашении дан
ного условия не влечет автоматического 
признания такого соглашения недействи
тельным, хотя с большой долей вероятно
сти может привести к констатации судом 
или арбитражем его неисполнимости19. 
Впрочем, на практике крайне редко встре
чаются арбитражные соглашения, в кото
рых отсутствует договоренность сторон 
о месте арбитража20.

В арбитражной оговорке п. 14.10 До
говора не только ясно указано на раз
решение споров из Договора в соответ
ствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ, 
но и дополнительно обозначено место ар
битражного разбирательства — г. Москва, 
что корреспондирует п. 1 § 22 Регламента 
МКАС при ТПП РФ, согласно которому ме
стом арбитража является г. Москва. Таким 
образом, это условие арбитражного со
глашения прямо определено Сторонами.

15 См., например: U lm er N .С. Drafting the Interna
tional Arbitration Clause / /  International Lawyer. 
1986. Vol. 20. Issue 4. P. 1344.

16 Что особенно важно при арбитраже ad hoc.
17 К примеру, по общему правилу п. 16.1 Регламента

Лондонского международного третейского суда 
(LCIA), если стороны не договорились об ином, 
местом арбитража является г. Лондон.

10 Подробнее см., в частности: Born G.B. Interna
tional Commercial Arbitration and Forum Selection
Agreements: Drafting and Enforcement. 3rd ed. Klu- 
w er Law International, 2010. P. 64-67; Samuel A. 
The Effect of the Place of Arbitration on the En
forcement of the Agreement to Arbitrate / /A rb itra 
tion International. 1992. Vol. 8. Issue 3. P. 257-280.

Несмотря на однозначное указание 
в п. 10.14 Договора на применение при 
рассмотрении споров Регламента МКАС 
при ТПП РФ, Арбитражный суд г. Москвы 
полагает, что из арбитражной оговорки 
«не следует, что стороны пришли к согла
шению о передаче споров на разрешение 
МКАС при ТПП РФ» и ссылка на Регламент 
МКАС при ТПП РФ «не свидетельствует 
о том, что стороны выразили свою волю 
на передачу споров именно в МКАС при 
ТПП РФ». Поскольку, к сожалению, судья 
Арбитражного суда г. Москвы не поясни
ла, что, по ее мнению, следует из данной 
арбитражной оговорки (кроме наличия 
соглашения об определении процедуры 
формирования состава арбитража и об
щего вывода о ее недействительности), 
позволим себе предположить, что, веро
ятно, судья посчитала, что еще какой-то 
арбитраж (в терминологии ст. 2 Закона 
о МКА), помимо МКАС при ТПП РФ, потен
циально может являться компетентным 
на рассмотрение возникшего из Догово
ра спора в соответствии с Регламентом 
МКАС при ТПП РФ.

Постоянно действующие арбитражные 
учреждения, в том числе МКАС при ТПП 
РФ, на практике не рассматривают дела 
по регламентам других институциональ
ных арбитражей. К примеру, в деле МКАС 
при ТПП РФ № 195/2000 состав арбитра
жа вынес постановление об отсутствии

19 В этой связи напомним о предусмотренной ст. IV 
Европейской конвенции о внешнеторговом ар
битраже 1961 г. возможности обращения сторон 
арбитражного разбирательства или арбитров к 
компетентному органу (как правило, президенту 
торговой палаты страны местонахождения ответ
чика) с просьбой об установлении постоянного 
арбитражного органа и его местонахождения для 
осуществления арбитражного разбирательства.

20 Еще раз подчеркнем, что такая договоренность 
может быть оформлена путем простой отсылки к 
применимому регламенту определенной арби
тражной институции, содержащему положение
о месте арбитража, в том числе в ситуации его 
несогласования сторонами.
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у него компетенции, посчитав неисполни
мым арбитражное соглашение, предусма
тривающее разрешение спора МКАС при 
ТПП РФ в соответствии с Арбитражным 
регламентом Международной торговой 
палаты21.

Данный подход вполне понятен и логи
чен: хотя арбитражные правила различных 
третейских учреждений по многим вопро
сам зачастую содержат схожее регулиро
вание, они имеют и свои особенности, по
рой весьма специфические, приводящие 
к несовпадению процедур арбитражного 
разбирательства. В такой ситуации ис
пользование регламента другого инсти
туционального арбитража не является 
разумным и целесообразным22.

Образованные специально для рас
смотрения отдельного дела арбитражи 
в подавляющем большинстве случаев 
руководствуются Арбитражным регла
ментом ЮНСИТРАЛ. Данные арбитраж
ные правила были разработаны в 1976 г. 
в первую очередь именно для арбитражей 
ad hoc23 и широко ими применяются при 
разрешении международных коммерче
ских споров как за рубежом, так и в Рос
сии24. В этой связи следует отметить, что 
МКАС при ТПП РФ вправе действовать 
в качестве компетентного органа в соот
ветствии с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ и оказывать арбитражным

разбирательствам ad hoc необходимое 
организационное содействие, в том числе 
и при отсутствии ссылки в арбитражном 
соглашении на данный Регламент25.

Также отметим, что внимательный 
анализ положений Регламента МКАС при 
ТПП РФ позволяет заключить, что едва 
ли вообще корректно говорить о его пол
ноценном применении арбитражем ad hoc, 
так как многие из предусмотренных ука
занным Регламентом механизмов не мо
гут быть реализованы вне МКАС при ТПП 
РФ, что с неизбежностью приведет к неяс
ности и проблемам восполнения пробелов 
в регулировании. Сложно представить, 
что, включая в свою оговорку общую 
ссылку на Регламент МКАС при ТПП РФ, 
Стороны имели намерение подвергнуть 
себя указанным сложностям в будущем.

Исходя из изложенного, можно прий
ти к достаточно однозначному выводу 
о том, что ни постоянно действующие 
арбитражные учреждения (помимо МКАС 
при ТПП РФ), ни арбитражи ad hoc не раз
решают споры по Регламенту МКАС при 
ТПП РФ, и очевидно, что при заключении 
арбитражного соглашения Договора Сто
роны рассматривали именно МКАС при 
ТПП РФ в качестве органа, компетентно
го на разрешение могущих возникнуть 
из Договора споров, а последующее оспа
ривание Ответчиком компетенции МКАС

21 См.: Карабельников Б.Р. Международный ком
мерческий арбитраж: Учебник. С. 115.

22 В литературе приводятся единичные случаи 
рассмотрения постоянно действующими арби
тражными органами споров по регламентам 
других арбитражей, но, во-первых, такие случаи 
являются исключительными, а во-вторых, со
ответствующие третейские оговорки признава
лись как арбитражами, так и государственными 
судами действительными и исполнимыми (см.: 
КушнирА.А. Симптомы, профилактика и лечение 
патологических арбитражных оговорок / /  Вест
ник международного коммерческого арбитража. 
2010. № 2(2). С. 179-180).

23 См., например: Thompson 7TWThe UNCITRAL A r
bitration R ules/ / Harvard International Law Jour
nal. 1976. Vol. 17. Issue 1. P. 144-146; Dietz J.P

Introduction: Development of the UNCITRAL A rb i
tration R u les/ / American Journal of Comparative 
Law. 1979. Vol. 27. Issues 2 and 3. P. 449-450.

24 В 2010 г. была принята новая редакция Арби
тражного регламента ЮНСИТРАЛ. Подробнее об 
основных изменениях и дополнениях регламен
та см.: Бардина М.П. О негосударственном регу
лировании организации деятельности междуна
родного коммерческого арбитража //Третейский 
суд. 2011. № 4. С. 46-48.

25 См. Правила по оказанию содействия арбитражу 
Международным коммерческим арбитражным 
судом при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации в соответствии с Арбитраж
ным регламентом ЮНСИТРАЛ, утвержденные 
приказом ТПП РФ от 9 декабря 1999 г. № 91.



Российский опыт 45

при ТПП РФ было вызвано вовсе не его 
убежденностью в отсутствии арбитраж
ного соглашения Сторон о передаче спо
ров на рассмотрение МКАС при ТПП РФ 
или его недействительности, а совсем 
иными причинами.

Наверное, мы не вправе осуждать со
ответствующие действия юридических 
представителей Ответчика, совершенные 
в интересах своего клиента, однако вы
зывает как минимум удивление занятая 
государственными судами позиция в от
ношении действительности арбитраж
ной оговорки п. 14.10 Договора. При этом 
следует обратить внимание не только 
на неправильность общего вывода судов 
о недействительности арбитражного со
глашения Договора, но и на нелепость 
некоторых «промежуточных» утвержде
ний. Так, по мнению Арбитражного суда 
г. Москвы, ссылаясь на Регламент МКАС 
при ТПП РФ, стороны «определили лишь 
процедуру формирования третейского 
суда». Данное мнение поддержано ФАС 
Московского округа, отметившим в По
становлении, что «указание в п. 14.10 До
говора на Регламент МКАС при ТПП РФ 
правильно расценено судом как опреде
ление сторонами правил процедуры фор
мирования третейского суда». Во-первых, 
в арбитражной оговорке прямо указано, 
что возникающие из Договора споры окон
чательно разрешаются третейским (ком
мерческим) судом в соответствии с Ре
гламентом МКАС при ТПП РФ. Во-вторых, 
предусмотренная в п. 14.10 Договора про
цедура формирования третейского суда20 
как раз-таки отличается от установлен
ного в диспозитивной норме п. 7 § 17 Ре
гламента МКАС при ТПП РФ порядка,

26 «Каждая сторона назначает одного арбитра, и 
оба, таким образом назначенных арбитра, назна
чают третьего арбитра, который будет исполнять 
обязанности председателя».

27 См., в частности: Fouchard, Gaillard, Goldman on Inter
national Commercial Arbitration /  E. Gaillard, J. Savage
(eds.). Kluwer Law International, 1999. P. 264-267.

согласно которому при отсутствии иной 
договоренности сторон председатель со
става арбитража назначается Президиу
мом МКАС при ТПП РФ из утвержденного 
ТПП РФ списка арбитров МКАС при ТПП 
РФ (а не избранными сторонами арби
трами из числа любых лиц, обладающих 
необходимыми специальными знаниями 
в области разрешения споров, отнесен
ных к компетенции МКАС при ТПП РФ).

Поскольку актуальность проблемы 
действительности и исполнимости арби
тражных соглашений не вызывает сомне
ний, практически каждое комплексное 
доктринальное исследование вопросов 
международного коммерческого арбитра
жа в той или иной степени затрагивает 
данную проблему. Анализ работ зару
бежных коллег, основанных в том числе 
на изучении судебно-арбитражной прак
тики, позволяет констатировать, что в на
стоящее время даже весьма лаконичные 
формулировки арбитражных соглаше
ний в абсолютном большинстве случаев 
не приводят к признанию самими состава
ми арбитража или зарубежными государ
ственными судами недействительными 
или неисполнимыми таких соглашений27.

К примеру, Апелляционный суд про
винции Онтарио пришел к заключению 
о действительности и обязательности для 
сторон арбитражной оговорки, предусма
тривающей, что «стороны могут пере
дать на рассмотрение арбитража любой 
спор»28, а германские суды нашли испол
нимой предельно сжатую третейскую 
оговорку об «арбитраже в Гамбурге»29. 
Более того, Высший суд Берлина подтвер
дил действительность арбитражного со
глашения, в силу которого «споры подле-

20 Lew J.D.M., M istelis L.A., K ro ll S.М. Comparative 
International Commercial Arbitration. Kluwer Law 
International, 2003. P. 155.

29 Bockstiegel K-H., K ro ll S.M., Nacimiento P. A rb i
tration in Germany: The Model Law in Practice. 
Kluwer Law International, 2007. P. 25, 101.
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жат разрешению посредством арбитража 
в соответствии с арбитражными прави
лами Германской Центральной Торговой 
Палаты», хотя в Германии отсутствует та
кая палата, а истец инициировал третей
ское разбирательство по правилам Гер
манской Институции по Арбитражу (DIS). 
При этом Высший суд Берлина, занимая 
очевидно проарбитражную позицию 
при толковании арбитражной оговорки 
и подтверждая наличие у DIS компетен
ции, сослался, в частности, на отсутствие 
какого-либо другого потенциально ком
петентного германского институционно
го арбитража30.

Даже при указании в арбитражной 
оговорке несуществующего арбитраж
ного органа суды и составы арбитражей 
признают такую оговорку действитель
ной, если из ее содержания усматривается 
намерение сторон передать спор на раз
решение именно третейского, а не го
сударственного суда. И только в самых 
исключительных случаях, когда «невоз
можно определить, какие арбитражные 
правила регулируют арбитражное разби
рательство», третейское соглашение мо
жет быть признано недействительным31. 
В этой связи еще раз подчеркнем, что 
в арбитражном соглашении п. 14.10 Дого
вора содержится прямая ссылка на Регла
мент МКАС при ТПП РФ, наименование

30 Bockstiegel К-Н., KrollS .M ., Nacim iento P. Op. cit. 
P. 103.

31 LewJ. D.M., M istelis L.A., K ro ll S.M. Op. cit. P. 156.
32 Неточное указание в арбитражных соглаше

ниях наименования самого МКАС при ТПП РФ 
встречается намного более часто, и в подавля
ющем большинстве случаев такие неточности 
не влияют на действительность арбитражных
соглашений, что подтверждается и практикой 
государственных арбитражных судов (см., на
пример: постановление ФАС Московского округа
от 5 апреля 2012 г. по делу № А40-85602/1 1-141- 
717; Определение ВАС РФ от 26 апреля 2012 г. 
№ ВАС-5360/12).
В этой связи ошибочным видится категоричное
утверждение Т.Н. Нешатаевой, согласно кото
рому неполноценность третейского соглашения 
в связи с отсутствием точного названия третей-

которого также абсолютно корректно 
указано Сторонами.

При рассмотрении споров в МКАС 
при ТПП РФ арбитры не раз сталкивались 
с арбитражными соглашениями, пред
усматривающими лишь отсылки к Ре
гламенту МКАС при ТПП РФ, причем за
частую стороны допускали ошибки в на
звании данного Регламента32. Так, в деле 
№ 54/2000 истец предъявил в МКАС при 
ТПП РФ иск на основании арбитражной 
оговорки, предусматривающей передачу 
возникшего в связи с договором спора 
на рассмотрение третейского суда «в со
ответствии с Правилами Международно
го коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации»33. В деле № 167/2003 ис
ковое заявление было подано в МКАС при 
ТПП РФ в силу арбитражной оговорки 
о передаче спора с исключением подсуд
ности общим судам в арбитраж, который 
«формируется в г. Москве согласно Ре
гламенту Торгово-промышленной палаты 
России»34. В других делах МКАС при ТПП 
РФ споры были рассмотрены на основа
нии третейских оговорок, устанавливаю
щих арбитражный порядок разрешения 
споров в г. Москве «по правилам арби
тража Торговой палаты России»35, «прави
лам Арбитражного суда при МТПП РФ»36, 
«Правилам арбитража Международного

ского суда, в котором надлежит рассматривать 
споры, является критерием признания его недей
ствительным (см.: Комментарий к Арбитражному 
процессуальному кодексу Российской Федера
ции (постатейный) /  Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. 
Юкова. М.: Городец, 2003 (СПС «Консультант- 
Плюс»)).

33 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2001-2002 гг. /  
Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2004. С. 98-99.

34 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. /  Сост. 
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2005. С. 255-256.

35 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2006 г. /  Сост. 
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2008. С. 28.

36 Там же. С. 218-219.



Российский опыт 47

коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации»37.

Во всех приведенных выше делах 
МКАС при ТПП РФ составы арбитража 
обоснованно признавали себя компетент
ными рассматривать споры, возникшие 
из договоров, содержащих арбитражные 
оговорки с такими неточными формули
ровками, поскольку не вызывает сомнений 
очевидность достижения сторонами та
ких договоров соглашений о разрешении 
споров именно по Регламенту МКАС при 
ТПП РФ. В этой связи следует полностью 
разделить мнение Б. Р. Карабельникова 
о том, что даже составленные не в полном 
соответствии с рекомендуемыми арби
тражными институциями типовыми ого
ворками арбитражные соглашения, как 
правило, признаются действительными 
и исполнимыми, если ясно, каким регламен
том международного арбитража следует 
руководствоваться, и если «нестандарт
ные» формулировки, включенные в арби
тражное соглашение, не превращают его 
в «патологическое», т.е. неисполнимое 
или недействительное, когда слишком 
нечеткая, туманная формулировка не по
зволяет установить истинные намерения 
сторон в отношении арбитражного меха
низма разрешения спора38.

Арбитражное соглашение п. 14.10 До
говора заключено в письменной форме. 
В данном соглашении определены место 
арбитража (г. Москва), применимые ар
битражные правила (Регламент МКАС 
при ТПП РФ), процедура формирования 
состава арбитража. Из содержания арби
тражного соглашения ясно усматривается 
намерение Сторон передать возникший

из Договора спор на разрешение МКАС 
при ТПП РФ.

Таким образом, арбитражное соглаше
ние Договора: 1) совершено Сторонами 
в надлежащей форме: 2) содержит усло
вия, достаточные для рассмотрения МКАС 
при ТПП РФ по существу возникшего 
между Сторонами спора: 3) является дей
ствительным и полностью исполнимым.

При таких обстоятельствах мы прихо
дим к следующим основным выводам.

1. Состав арбитража по делу МКАС при 
ТПП РФ № 163/2009 абсолютно правомер
но решил вопрос о наличии у МКАС при 
ТПП РФ компетенции, рассмотрел дело 
по существу и вынес арбитражное реш е
ние.

2. Решение МКАС при ТПП РФ было от
менено Арбитражным судом г. Москвы без 
достаточных на то правовых оснований, 
и самое досадное, что явная ошибка су
дьи первой инстанции была сначала под
держана ФАС Московского округа, а по
том и ВАС РФ, который, впрочем, не стал 
утруждать себя какой-либо подробной со
ответствующей аргументацией, формаль
но сославшись на отсутствие оснований 
для передачи дела в Президиум ВАС РФ 
для пересмотра в порядке надзора Опре
деления и Постановления. Такая согласо
ванная позиция государственных судей 
в отношении достаточно очевидного для 
специалистов по международному ком
мерческому арбитражу вопроса в очеред
ной раз заставляет задуматься о некото
рых проблемах деятельности российских 
арбитражных судов, правда, уже неюри
дического свойства.

37 См.: Практика Международного коммерческого 30 Карабельников Б.Р. Международный коммерче-
арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. С. 340. ский арбитраж: Учебник. С. 157-158.
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А. И. Муранов,

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры международного 
частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД России, 
арбитр МКАС при ТПП РФ, 
заместитель Председателя МАК при ТПП РФ, 
управляющий партнер коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков и партнеры»

Проблема обжалования определения Госарбитража 
об отмене постановления МКАС при ТПП РФ 
о наличии у него компетенции: 
замаскированное противоречие между Законом 
о МКА и АПК РФ. Его «параарбитражное» 
и инстинктивное преодоление в судебной практике

1. Постановка проблемы в свете регу
лирования международного коммерче
ского арбитраж а в России

Как известно, Закон РФ от 7 июля 
1993 г. № 5338-1 «О международном ком
мерческом арбитраже» (далее — Закон 
о МКА) предусматривает в ст. 16 «Право 
третейского суда на вынесение постанов
ления о своей компетенции»:

«1. Третейский суд может сам вынести 
постановление о своей компетенции, в том

числе по любым возражениям относитель
но наличия или действительности арби
тражного соглашения. Для этой цели ар
битражная оговорка, являющаяся частью 
договора, должна трактоваться как согла
шение, не зависящее от других условий 
договора. Решение третейского суда о том, 
что договор ничтожен, не влечет за собой 
в силу закона недействительность арби
тражной оговорки.

2. Заявление об отсутствии у третей
ского суда компетенции может быть сдела
но не позднее представления возражений 
по иску. Назначение стороной арбитра или
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ее участие в назначении арбитра не лишает 
сторону права сделать такое заявление. За
явление о том, что третейский суд превы
шает пределы своей компетенции, должно 
быть сделано, как только вопрос, который, 
по мнению стороны, выходит за эти преде
лы, будет поставлен в ходе арбитражного 
разбирательства. Третейский суд может 
в любом из этих случаев принять заявле
ние, сделанное позднее, если он сочтет за
держку оправданной.

3. Третейский суд может вынести по
становление по заявлению, указанному 
в пункте 2 настоящей статьи, либо как 
по вопросу предварительного характера, 
либо в решении по существу спора. Если 
третейский суд постановит как по вопросу 
предварительного характера, что он обла
дает компетенцией, любая сторона может 
в течение 30 дней после получения уве
домления об этом постановлении просить 
суд, указанный в пункте 2 статьи 6, принять 
решение по данному вопросу; такое реше
ние не подлежит обжалованию. Пока прось
ба стороны ожидает своего разрешения, 
третейский суд может продолжать разби
рательство и вынести арбитражное реш е
ние.» (здесь и далее в цитируемых нормах 
курсив мой. — А. М.).

1 Проблематика настоящей статьи обусловлена 
спецификой российского национального права, 
ввиду чего неудивительно, что искать какие-либо 
учитывающие эту специфику работы среди за
падных источников, в том числе посвященных 
Типовому закону ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже 1985 г., для автора было бес
смысленно. В отечественной литературе, если 
иное не вытекает из сказанного ниже, ему также 
не удалось найти ничего особенно интересного, 
что проливало бы свет на указанные особенно
сти (в том числе в таком издании, как «Регламент 
Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации: научно-практический ком
ментарий» (Под общ. ред. А.С. Комарова. М.: Ин- 
фотропик Медиа, 2012. 320 с.), равно как и среди 
публикаций в журналах «Международный ком
мерческий арбитраж», «Вестник международного 
коммерческого арбитража» и «Третейский суд»). 
Впрочем, можно упомянуть следующее указа
ние Б.С. Сеглина (не вполне понятное) в статье 
«Признание и исполнение в РФ иностранных 
судебно-арбитражных решений по новым АПК

Далее нас будут интересовать толь
ко указание «такое решение не подлежит 
обжалованию», — само собой, в связи с по
ложениями АПК РФ и практикой государ
ственных арбитражных судов1. При этом 
для упрощения изложения речь пойдет 
о постановлениях МКАС при ТПП РФ (хотя 
все сказанное ниже применимо и к иным 
международным коммерческим арбитра
жам, действующим в России).

Пункт 3 ст. 16 Закона о МКА в рассма
триваемом отношении повторяет поло
жения п. 3 ст. 16 «Компетенция арбитраж
ного суда по вынесению постановления 
о своей юрисдикции» Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже 1985 г. (далее — Типовой за 
кон):

«Арбитражный суд может вынести по
становление по заявлению, указанному 
в пункте 2 настоящей статьи, либо как 
по вопросу предварительного характера, 
либо в решении по существу спора. Если 
арбитражный суд постановит как по во
просу предварительного характера, что 
он обладает юрисдикцией, любая сторона 
может в течение тридцати дней после по-

и ГПК», подготовленной для системы «Кон- 
сультантПлюс» в 2003 г.: «К сожалению, прихо
дится констатировать ничем не обоснованное 
расхождение между нормой ст. 235 АПК и п. 3 
ст. 16 Закона «О международном коммерческом 
арбитраже» в части возможности обжалования 
определения арбитражного суда по такой жало
бе. Дело в том, что по Закону о международном 
арбитраже определение по этому вопросу не под
лежит обжалованию, а ст. 235 АПК вообще не со
держит какого-либо упоминания о возможности 
обжалования».
Вышесказанным объясняется, к сожалению, 
малое количество ссылок на иные работы в на
стоящей статье. Можно также заметить, что в 
комментариях к Закону о МКА, размещенных в 
СПС «Гарант» (А.А. Батяева и Ю.К. Тереховой 
(2011 г.), а также Е.А. Григорьевой (под ред. С.Г. 
Суворовой) (2010 г.), утверждается, например, что 
дела об отмене постановления МКАС при ТПП 
РФ о наличии у него компетенции или об отказе 
в удовлетворении требования о его отмене рас
сматриваются судами общей юрисдикции, т.е. 
доверия к этим комментариям быть не может.
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лучения уведомления об этом постановле
нии просить суд или иной орган, указанный 
в статье 6, принять решение по данному 
вопросу; и такое решение не подлежит ни
какому обжалованию; пока такая просьба 
ожидает своего разрешения, арбитражный 
суд может продолжать арбитражное раз
бирательство и вынести арбитражное ре
шение».

В 2006 г., когда Типовой закон был из
менен, эта статья корректировке не под
вергалась.

В английском тексте Типового закона 
используется соответственно формули
ровка «which decision shall be subject to no 
appeal». Представляется, что аналогичное 
положение Закона о МКА более точно пе
редает смысл этой формулировки, нежели 
положение из Типового закона: в послед
нем слово «никакому» является в целом 
излишним.

2. Регулирование рассматриваемого 
вопроса в АПК РФ

А каково же регулирование в АПК РФ 
по данному вопросу, учитывая, что и его 
разработчики, и ВАС РФ всегда исходили 
из методологической установки примата 
АПК РФ над Законом о МКА, из отрицания 
применительно к их соотношению прин
ципа lex specialis derogat generali (не забы
вая об этой максиме в иных случаях, когда 
она была для них комфортной).

Действительно ли в свете АПК РФ «та
кое решение не подлежит обжалованию»? 
Обратимся к § 1 «Производство по делам 
об оспаривании решений третейских су
дов» его гл. 30 «Производство по делам 
об оспаривании решений третейских су
дов и о выдаче исполнительных листов 
на принудительное исполнение решений 
третейских судов», ведь правила, установ
ленные в этом параграфе, применяются 
и при рассмотрении Госарбитражем за
явлений об оспаривании решений МКАС 
при ТПП РФ.

Согласно ст. 235 «Рассмотрение заяв
ления по вопросу компетенции третей
ского суда»:

«1. В случаях, предусмотренных между
народным договором Российской Федера
ции и федеральным законом, любая сторо
на третейского разбирательства может об
ратиться в арбитражный суд с заявлением 
об отмене постановления третейского суда 
предварительного характера о наличии 
у него компетенции.

2. Заявление по вопросу компетенции 
третейского суда может быть подано в те
чение месяца после получения стороной 
уведомления о постановлении третейского 
суда, указанном в части 1 настоящей ста
тьи.

3. Арбитражный суд рассматривает за
явление по вопросу компетенции третей
ского суда по правилам, предусмотренным 
настоящим параграфом.

4. По результатам рассмотрения заяв
ления арбитражный суд выносит определе
ние об отмене постановления третейского 
суда о наличии у него компетенции или 
об отказе в удовлетворении требования 
заявителя».

Между тем в соответствии со ст. 188 
«Порядок и сроки обжалования определе
ний» АПК РФ:

«1. Определение арбитражного суда 
может быть обжаловано отдельно от об
жалования судебного акта, которым закан
чивается рассмотрение дела по существу, 
в случаях, если в соответствии с настоя
щим Кодексом предусмотрено обжалование 
этого определения, а также если это опре
деление препятствует дальнейшему движе
нию дела.

2. В отношении определения, обжа
лование которого не предусмотрено на
стоящим Кодексом, а также в отношении 
протокольного определения могут быть 
заявлены возражения при обжаловании су
дебного акта, которым заканчивается рас
смотрение дела по существу».



Российский опыт 51

Согласно АПК РФ итог рассмотрения 
вопроса о юридической силе постановле
ния МКАС при ТПП РФ о наличии у него 
компетенции оформляется определением. 
Указания в АПК РФ на возможность обжа
лования такого определения не имеется.

Казалось бы, все прекрасно: АПК РФ 
на первый взгляд полностью поддержи
вает указание в п. 3 ст. 16 Закона о МКА 
на то, что «такое решение не подлежит 
обжалованию»2.

Однако не будем спешить: государ
ственные арбитражные суды известны 
своей креативностью в вопросах расши
рительного толкования АПК РФ на прак
тике.

3. Подход к рассматриваемому во
просу в практике государственных ар
битражных судов

И сразу же легко обнаруживается, что 
определения по вопросу о юридической 
силе постановления МКАС при ТПП РФ 
о наличии у него компетенции на самом 
деле на практике обжалуются в суды кас
сационной инстанции и такие жалобы 
этими судами рассматриваются.

Взглянем на п. 7 Обзора практики ФАС 
Московского округа по применению норм 
об оспаривании решений третейских су
дов и выдаче исполнительных листов 
на принудительное исполнение решений 
третейских судов (гл. 30 АПК РФ) и о при
знании и приведении в исполнение реш е
ний иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений (гл. 31 АПК РФ):

«Постановление международного ком
мерческого арбитражного суда предвари
тельного характера о наличии у  него компе
тенции может быть отменено арбитраж-

2 Автор сам в свое время сделал поспешный вы
вод о том, что согласно АПК РФ эти определения 
не подлежат обжалованию (см.: Муранов А.И. 
Последствия вступления в силу АПК РФ 2002 г.

ным судом только по предусмотренным за
коном основаниям.

Иностранная компания обратилась 
в международный коммерческий арби
тражный суд с иском о понуждении за
ключить договор купли-продажи объектов 
недвижимости (зданий), которые будут 
созданы в будущем на условиях, предусмо
тренных контрактом.

Международный коммерческий арби
тражный суд в соответствии с п. 1 ст. 16 За
кона РФ «О международном коммерческом 
арбитраже» и п. 1 ст. 21 Арбитражного ре
гламента ЮНСИТРАЛ, подлежащего приме
нению в силу соглашения сторон, признал 
наличие у него компетенции рассмотреть 
данное требование и вынес соответствую
щее постановление.

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

Российское акционерное общество об
ратилось в арбитражный суд с заявлением 
об отмене постановления третейского суда, 
установившего наличие у третейского суда 
компетенции на рассмотрение спора.

Определением суда первой инстанции 
в удовлетворении заявления отказано.

В кассационной жалобе акционерное 
общество просило об отмене определения 
арбитражного суда на том основании, что 
международный коммерческий арбитраж
ный суд признал наличие у него компетен
ции в отношении спора, рассмотрение ко
торого в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 248 АПК 
РФ отнесено к исключительной компетен
ции арбитражных судов Российской Феде
рации.

Судом первой инстанции было установ
лено, что международный коммерческий

для международного коммерческого арбитража 
в России / /  Московский журнал международного 
права. 2003. № 4. С. 235).
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арбитражный суд, определяя собствен
ную компетенцию, обоснованно исходил 
из того, что предмет спора, по которому 
вынесено постановление международного 
коммерческого арбитражного суда предва
рительного характера о его компетенции, 
не касается объектов недвижимости или 
прав на них и поэтому не относится к ис
ключительной компетенции арбитражно
го суда, а потому арбитражная оговорка 
не может быть признана недействительной 
по этому основанию.

Кассационная инстанция признала пра
вильной позицию суда первой инстанции 
и отклонила кассационную жалобу, указав 
на следующее.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 248 АПК РФ 
к исключительной компетенции арбитраж
ных судов в Российской Федерации по де
лам с участием иностранных лиц относятся 
дела по спорам, предметом которых явля
ются недвижимое имущество, если такое 
имущество находится на территории Рос
сийской Федерации, или права на него.

Предметом спора, по которому выне
сено постановление международного ком
мерческого арбитражного суда предва
рительного характера о наличии у него 
компетенции, выступало требование 
об исполнении ответчиком обязательств 
по заключению договора (контракта) куп- 
ли-продажи в будущем объектов недвижи
мости на условиях, определенных в этом 
контракте.

Вместе с тем ни в заявлении об отме
не постановления международного ком
мерческого арбитража, ни в кассационной 
жалобе заявитель не указал, в отношении 
каких именно объектов недвижимости или 
в отношении каких конкретно прав на не
движимое имущество возник спор, рас
сматриваемый международным коммерче
ским арбитражем.

Поэтому кассационная инстанция при
знала обоснованным вывод международ
ного арбитража о том, что возникший 
между сторонами спор не касается прав

Судебно-арбитражная практика Московского ре
гиона. Вопросы правоприменения. 2006. Сент,- 
окт. № 5.

собственности на недвижимость, которые 
подлежат защите или оспариваются, а ка
сается лишь оценки исполнения сторона
ми своих контрактных обязательств и со
ответствующих последствий.

В соответствии с ч. 3 ст. 235 АПК РФ 
арбитражный суд рассматривает заявле
ние по вопросу компетенции третейского 
суда по правилам, предусмотренным § 1 
гл. 30 АПК РФ.»3.

Как известно, в основу этого пункта 
легло постановление ФАС Московского 
округа от 20 мая 2003 г. № КГ-А40/2954-03 
(ст. 235 АПК РФ впервые была применена 
именно в этом деле).

В начале 2012 г. впервые в практи
ке государственных арбитражных судов 
возможность обжалования определения 
об отказе в удовлетворении требования 
об отмене постановления МКАС при ТПП 
РФ поддержал ВАС РФ применитель
но к делу Арбитражного суда г. Москвы 
№ А40-65888/11. Определением по этому 
делу от 3 октября 2011 г. Арбитражный 
суд г. Москвы отказал в удовлетворении 
заявления компании «Мабофи Холдинге 
Лимитед» об отмене постановления по во
просу о компетенции МКАС при ТПП РФ 
от 19 мая 2011 г. по делу № 89/2010 в части 
признания компетенции МКАС при ТПП 
РФ на рассмотрение спора о признании 
действительности контракта от 28 апреля 
2009 г. между обществом «РосГаз» и ком
панией «Мабофи Холдинге Лимитед» 
о передаче доли в компании «Эмфес». Су
дья О. Я. Петелина прямо указала в этом 
определении: «Определение может быть 
обжаловано в Федеральный арбитраж
ный суд Московского округа в месячный 
срок».

Такое обжалование со стороны компа
нии «Мабофи Холдинге Лимитед» состо
ялось, и ФАС Московского округа своим 
постановлением от 17 января 2012 г. 
№ А40-65888/11 -8-553 данное определение 
отменил и дело направил на новое рассмо
трение в Арбитражный суд г. Москвы.
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Общество «РосГаз» обратилось в ВАС РФ. 
Определением от 22 февраля 2012 г. № ВАС- 
1168/12 судьи Е. Ю. Валявина, Д. И. Дедов 
и С. В. Сарбаш отказали в передаче дела 
в Президиум ВАС РФ. При этом ими были 
рассмотрены разные аспекты дела, кроме 
одного — вопроса о процессуальной воз
можности обжаловать подобное опреде
ление Арбитражного суда г. Москвы в све
те указания Закона о МКА на то, что «такое 
решение не подлежит обжалованию».

Кстати, как косвенно следует из опре
деления Судебной коллегии по граждан
ским делам Верховного Суда РФ от 7 мая 
2002 г. № 5-Г02-49, суды общей юрисдик
ции, рассматривавшие до 2002 г. заявле
ния об отмене постановлений третей
ского суда предварительного характера 
о наличии у него компетенции, следовали 
указанию Закона о МКА на то, что «такое 
решение не подлежит обжалованию»:

«Открытое акционерное общество «Се
верное речное пароходство» обратилось 
в Московский городской суд с заявлением 
о вынесении решения об отсутствии у меж
дународного коммерческого арбитражно
го суда при Торгово-промышленной пала
те Российской Федерации компетенции 
на рассмотрение дела № 199/2001 по иску 
компании «Компас оверсиз инк.» к назван
ному обществу о взыскании 1 752 986,75 дол
ларов США.

Городской суд принял заявление к сво
ему производству, но впоследствии приве
денным выше определением производство 
по делу прекратил. В частной жалобе пред
ставитель открытого акционерного обще
ства «Северное речное пароходство» Н.А.Б. 
просит отменить это определение, полагая, 
что оно не основано на законе. Обсудив до
воды частной жалобы, коллегия не находит 
оснований для ее удовлетворения.

В соответствии со ст. 5 Закона Россий
ской Федерации «О Международном ком
мерческом арбитраже» по вопросам, ре
гулируемым настоящим Законом, никакое 
судебное вмешательство не должно иметь

места, кроме как в случаях, когда оно пред
усмотрено в настоящем Законе.

Так, в частности, согласно пункту 3 ст. 
16 Закона третейский суд может вынести 
постановление по заявлению, указанному 
в пункте 2 настоящей статьи (заявление 
об отсутствииу третейского суда компетен
ции), либо как по вопросу предварительно
го характера, либо в решении по существу 
спора. Если третейский суд постановит 
как по вопросу предварительного характе
ра, что он обладает компетенцией, любая 
сторона может в течение 30 дней после 
получения уведомления об этом постанов
лении просить суд, указанный в пункте 2 
статьи 16, принять решение по данному 
вопросу: такое решение не подлежит обжа
лованию. Пока просьба стороны ожидает 
своего разрешения, третейский суд может 
продолжить разбирательство и вынести 
арбитражное решение.

По смыслу приведенных правовых 
норм, городской суд вправе был принять 
решение по заявлению об отсутствии 
у третейского суда компетенции, если бы 
имелось постановление третейского су
да, как по вопросу предварительного ха
рактера, что он обладает компетенцией 
на разрешение спора. Между тем, такого 
постановления не имеется, в связи с чем 
городской суд правильно прекратил про
изводство по делу по заявлению назван
ного выше общества о вынесении ре
шения об отсутствии у международного 
коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации компетенции на рассмо
трении дела».

4. Объективные причины  такого 
подхода государственных арбитраж 
ных судов

Так неужели государственные арби
тражные суды игнорируют не только За
кон о МКА, но даже и АПК РФ, в котором 
однозначно не имеется указания на воз
можность обжалования определения 
по вопросу о юридической силе постанов
ления МКАС при ТПП РФ о наличии у него
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компетенции? На первый взгляд, дело так 
и обстоит.

При этом невозможно положить 
в основу возможности этого обжалова
ния указание из ст. 188 «Порядок и сро
ки обжалования определений» АПК РФ 
на то, что такое «определение... может 
быть обжаловано... если это определение 
препятствует дальнейшему движению 
дела». В самом деле, подобное определе
ние не может препятствовать дальней
шему движению дела в государственном 
арбитражном суде (дело его вынесением 
и завершается). Но может быть, оно пре
пятствует дальнейшему делу в МКАС 
при ТПП РФ? Также нет: ясно, что слова 
«движение дела» могут относиться только 
к делам в государственных арбитражных 
судах. Но если вдруг с изрядной долей 
фантазии предположить, что речь идет 
о деле в МКАС при ТПП РФ, то окажется, 
что определение Госарбитража об отмене 
постановления МКАС при ТПП РФ пре
пятствует движению такого дела, а опре
деление Госарбитража об отказе в отмене 
постановления МКАС при ТПП РФ не пре
пятствует. Между тем в приведенных 
выше примерах речь шла именно об об
жаловании определений Госарбитража 
об отказе в отмене постановления МКАС 
при ТПП РФ.

В чем же тогда дело? Думается, что 
обоснование возможности обжалования 
определения по вопросу о юридической 
силе постановления МКАС при ТПП РФ 
о наличии у него компетенции кроется 
все же в положениях АПК РФ.

При этом такое обоснование лежит 
отнюдь не в п. 3 ст. 235 «Рассмотрение 
заявления по вопросу компетенции тре
тейского суда» АПК РФ («Арбитражный

4 Комментарий к Закону Российской Федерации 
«О международном коммерческом арбитраже»: 
Постатейный, научно-практический /  Под ред. 
А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина; Сост. 
Г.В. Севастьянов. СПб.: АНО «Редакция журнала

суд рассматривает заявление по вопросу 
компетенции третейского суда по прави
лам, предусмотренным настоящим пара
графом»), Действительно, в § 1 «Производ
ство по делам об оспаривании решений 
третейских судов» гл. 30 АПК РФ говорит
ся о том, что определение арбитражного 
суда по делу об оспаривании решения 
третейского суда может быть обжаловано 
в арбитражный суд кассационной инстан
ции в течение месяца со дня вынесения 
определения (п. 5 ст. 234).

Но ведь рассмотрение какого-то за
явления судом первой инстанции по пра
вилам, установленным для рассмотрения 
иных заявлений, и вопрос о возможно
сти обжалования вынесенного судебного 
акта — совершенно разные вещи. В связи 
с этим представляется ошибочным указа
ние А. А. Костина на то, что «указанные за
явления, как в отношении постановлений 
арбитража предварительного характера, 
так и в отношении решений последне
го, рассматриваются судьей единолично 
в месячный срок, по результатам чего 
выносятся определения, которые могут 
быть обжалованы в арбитражный суд кас
сационной инстанции также в течение 
месяца»4. Неверно уподоблять друг другу 
в рассматриваемом плане эти разные за
явления, в том числе с точки зрения воз
можности их обжалования.

В связи с этим нельзя разделить под
ход Б. Р. Карабельникова, который ранее 
больше всех в отечественной литературе 
уделил внимание рассматриваемому во
просу, к объяснению возможности обжа
лования указанных определений (во всем 
остальном согласиться с ним можно): 
«К сожалению, при составлении ст. 235 
АПК РФ 2002 г. не было учтено то, что

«Третейский суд»», 2007. (Библиотека журнала 
«Третейский суд». Вып. 2 «Международный ком
мерческий арбитраж. Комментарий законода
тельства».) С. 74.
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в соответствии с п. 3 ст. 16 Закона о меж
дународном коммерческом арбитраже 
решение государственного суда об обжа
ловании постановления арбитров о нали
чии у них компетенции, вынесенного как 
по вопросу предварительного характера, 
не подлежит обжалованию. Частью 3 ст. 
235 АПК РФ 2002 г. предусмотрено, что та
кие постановления арбитров обжалуются 
по правилам, установленным § 1 гл. 30 АПК 
РФ 2002 г., что согласно ч. 5 ст. 234 АПК РФ 
2002 г. предполагает возможность обжа
лования решения государственного арби
тражного суда, вынесенного на основании 
ст. 235 АПК РФ 2002 г., в суде кассационной 
инстанции. Это является прямой колли
зией с п. 3 ст. 16 Закона о международном 
коммерческом арбитраже и, строго гово
ря, должно рассматриваться в качестве 
примера судебного вмешательства, запре
щенного ст. 5 Закона о международном 
коммерческом арбитраже.

<...>

...В соответствии с ч. 3 этой статьи 
[235. — А. М.] обжалование постановления 
арбитража о наличии у него компетенции 
по разрешению спора рассматривается 
по правилам, предусмотренным § 1 гл. 30 
АПК РФ, регулирующей производство 
по делам об оспаривании решений третей
ских судов. На основании ч. 5 ст. 234 АПК 
РФ 2002 г., относящейся к этому же пара
графу Кодекса, определения государствен
ного арбитражного суда по делам данной 
категории подлежат проверке в кассаци
онном порядке. Поэтому ФАС МО рассмо
трел жалобу заявителя на определение 
Арбитражного суда г. Москвы...»5.

На самом деле в п. 3 ст. 235 АПК РФ 
говорится о рассмотрении арбитражным 
судом заявления по вопросу компетенции

третейского суда по правилам, предусмо
тренным § 1 гл. 30 АПК РФ. Однако Б. Р. Ка
рабельников почему-то из этого делает 
слишком далеко идущий вывод о рас
пространении возможности обжалования, 
установленной для определений Госарби
тража по делам об оспаривании решений 
третейских судов, на определения по во
просу о юридической силе постановлений 
МКАС при ТПП РФ о наличии у него ком
петенции. Однако, как уже говорилось, 
рассмотрение какого-то заявления судом 
первой инстанции по правилам, установ
ленным для рассмотрения иных заявле
ний, и вопрос о возможности обжалова
ния вынесенного судебного акта — совер
шенно разные вещи.

Представляется, что разгадку в кон
кретных положениях АПК РФ не найти. 
Она глубже — в его смысле и логике, а со
ответствующая надлежащая форма выра
жения им придана не была.

Дело в том, что в ст. 235 «Рассмотре
ние заявления по вопросу компетенции 
третейского суда» АПК РФ на самом деле 
говорится об особой, самостоятельной 
категории дел. Они, конечно же, похожи 
на дела об оспаривании окончательных 
решений МКАС при ТПП РФ, и именно 
поэтому к их рассмотрению применяются 
правила, установленные для оспаривания 
таких окончательных решений. Однако 
данный момент не отменяет того фак
та, что это все же дела sui generis и, как 
и по любым делам особой, самостоятель
ной категории, оспаривание в их рамках 
следует признавать допустимым.

Да, по итогам рассмотрения дел по во
просу о юридической силе постановле
ния МКАС при ТПП РФ о наличии у него 
компетенции согласно АПК РФ выносит
ся такой судебный акт, как определение.

5 Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание 
решений международных коммерческих арби
тражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвен

ции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2008. С. 376-378.
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Но по своей природе это определение 
скорее напоминает решение по существу 
дела, нежели те процессуальные опреде
ления, противопоставляемые таким ре
шениям, о которых по сути говорится 
в ст. 188 «Порядок и сроки обжалования 
определений» АПК РФ. Именно поэтому 
такую статью нельзя считать примени
мой к указанным определениям. К этим 
определениям применим скорее п. 1 ст. 
181 «Обжалование решения арбитражно
го суда» АПК РФ:

«Решение арбитражного суда пер
вой инстанции, за исключением решения 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, может быть обжаловано в ар
битражный суд апелляционной инстанции, 
если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом».

Рассмотрением по существу дела в та
ком случае оказывается не анализ судом 
всех материальных аспектов правоотно
шений сторон с соответствующими выво
дами по итогам такого анализа, а анализ 
судом узкоспециальных вопросов в связи 
с постановлением МКАС при ТПП РФ о на
личии у него компетенции в контексте со
ответствующих особых правоотношений 
сторон с соответствующими выводами 
по итогам такого анализа. Ничто не пре
пятствует тому, чтобы по итогам подоб
ного анализа вынесенный судебный акт 
мог бы быть обжалован как акт по такому 
особому существу дела.

Несомненно, поименование «опреде
лениями» судебных актов по итогам рас
смотрения особых дел по вопросу о юри
дической силе постановления МКАС при 
ТПП РФ о наличии у него компетенции яв
ляется неудачным в свете отсутствия упо
минания о возможности их обжалования, 
так как автоматически влечет некоррект
ный соблазн задействовать ст. 188 «Поря
док и сроки обжалования определений» 
АПК РФ. Однако и этот момент никоим 
образом не отменяет самостоятельной, sui

generis, природы указанных дел. И именно 
она является тем основанием, по которо
му определения по вопросу о юридиче
ской силе постановления МКАС при ТПП 
РФ о наличии у него компетенции, если 
оставаться в рамках АПК РФ, обжаловать 
можно.

И, кстати, далеко не случайно то, что 
в п. 3 ст. 16 Закона о МКА говорится: «та
кое решение не подлежит обжалованию». 
Употребление слова «решение» тут с точ
ки зрения сути рассматриваемой пробле
матики вполне корректное.

Есть еще один технический момент, 
который может вдохновлять судей Госар
битража, даже если они отмеченное выше 
по поводу sui generis природы указанных 
дел до конца не осознают. Как уже гово
рилось, определения по вопросу о юри
дической силе постановления МКАС при 
ТПП РФ о наличии у него компетенции 
выносятся согласно АПК РФ по правилам 
§ 1 «Производство по делам об оспарива
нии решений третейских судов». Однако 
п. 1 ст. 234 «Определение арбитражного 
суда по делу об оспаривании решения тре
тейского суда» АПК РФ отсылает, в свою 
очередь, далее:

«По результатам рассмотрения заявле
ния об отмене решения третейского суда 
арбитражный суд выносит определение 
по правилам, установленным в главе 20 на
стоящего Кодекса для принятия решения».

А в п. 5 ст. 170 «Содержание решения» 
гл. 20 «Решение арбитражного суда» АПК 
РФ указывается:

«Резолютивная часть решения долж
на содержать выводы об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении полностью 
или в части каждого из заявленных требо
ваний, указание на распределение между 
сторонами судебных расходов, срок и поря
док обжалования решения».

Один только этот момент может до
полнительно стимулировать судей на упо
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минание об обжаловании в рассматри
ваемых определениях безотносительно 
к осознанию проблемы того, что согласно 
п. 3 ст. 16 Закона о МКА такие определе
ния обжалованию не подлежат.

5. Противоречие между Законом 
о МКА и АПК РФ: латентно-невольное 
или же намеренно-замаскированное?

Из сказанного выше вытекает, что про
тиворечие между Законом о МКА и АПК 
РФ все же имеется: «...участие кассаци
онной инстанции в производстве по делу 
об обжаловании постановления арбитра
жа о наличии у него компетенции по раз
решению спора вступило в противоречие 
с нормой п. 3 ст. 16 Закона о международ
ном коммерческом арбитраже. Эта норма 
предусматривает, что решение государ
ственного суда, в котором оспаривает
ся постановление арбитража о наличии 
компетенции, обжалованию не подлежит. 
Данное правило, включенное в россий
ское законодательство по примеру Ти
пового закона, отражает необходимость 
в ограничении судебного вмешательства 
в решение вопроса о компетенции арби
тров. Очевидно, что в настоящее время эта 
норма российского Закона о международ
ном коммерческом арбитраже вступила 
в прямое противоречие с ч. 5 ст. 234 АПК 
РФ 2002 г., и государственные арбитраж
ные суды разрешили коллизию в пользу 
Кодекса»6.

И тогда встает вопрос: это противо
речие латентно-невольное или же наме- 
ренно-замаскированное?

Лично мне кажется, что какой-то злой 
умысел, направленный на намеренную 
нейтрализацию указания в п. 3 ст. 16 За
кона о МКА на то, что «такое решение

не подлежит обжалованию», при разра
ботке АПК РФ вряд ли присутствовал.

Однако в то же время представляется, 
что подспудно, на уровне подсознатель
ном, инстинктивном определенное жела
ние не учитывать такое указание имелось. 
Так что тут, скорее, имеешь дело со сме
сью как латентно-невольных, так и зама
скированных устремлений.

И подобно тому как подавляемые же
лания вырываются из подсознания в ого
ворках по Фрейду, в контексте рассма
триваемой проблематики наружу в судеб
ной практике вырывается то, что можно 
назвать подсознательным стремлением 
системы Госарбитража расширить свою 
компетенцию, причем без умения таковую 
надлежащим образом осознать и рацио
нализировать. О безудержном стремле
нии системы Госарбитража к все большей 
и большей юрисдикции/власти говорится 
уже давно7. Оно стало наблюдаться еще 
после 1997 г., а с 2007 г. возросло много
кратно. Это подсознательное стремление 
к расширению компетенции более чем 
понятно: как уже давно доказано, любая 
бюрократическая система стремится 
не только себя воспроизводить, но и осу
ществлять экспансию. Иногда это стрем
ление осознается и рационализируется: 
примером тому служит постановление 
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».

Однако в рассматриваемой ситуации 
аналогичного осознания и рационали- 
зирования в полной мере пока что, к со
жалению, еще не произошло. Доказать 
это несложно — достаточно взглянуть 
на то, как ФАС Московского округа в уже

6 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 378.
1 Муранов А.И. Исполнение иностранных судеб

ных и арбитражных решений: компетенция рос

сийских судов. М.: Юридический Дом «Юстицин- 
форм», 2002. 168 с.
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упоминавшемся постановлении от 17 ян
варя 2012 г. № А40-65888/11-8-553 объ
яснил, почему определения по вопросу 
о юридической силе постановления МКАС 
при ТПП РФ о наличии у него компетен
ции можно обжаловать. Вот как он попро
бовал это обосновать:

«Возможность оспаривания постанов
ления третейского суда (арбитража) пред
варительного характера предусмотрена 
пунктом 3 статьи 16 Закона Российской 
Федерации «О международном коммерче
ском арбитраже». К обжалованию опреде
ления суда, вынесенного по вопросу ком
петенции третейского суда (арбитража), 
подлежат применению общие нормы Ар
битражного процессуального кодекса Рос
сийской Федерации, исходя из системного 
толкования пункта 3 статьи 16 и пункта 
2 статьи 6 Закона Российской Федерации 
«О международном коммерческом арби
траже», главы 30 § 1 «Производство по де
лам об оспаривании решений третейских 
судов» Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации. Аналогичная 
позиция поддерживается Конституцион
ным Судом Российской Федерации (опре
деление от 28.05.2009 № 623-0-0)».

Само собой разумеется, что из систем
ного толкования п. 3 ст. 16 и п. 2 ст. 6 Зако
на о МКА ничего подобного не вытекает. 
Напротив, п. 3 ст. 16 этого Закона прямо 
отрицает возможность подобного обжа
лования, о чем кассация неосновательно, 
если не стыдливо, умолчала. Да и в упо
мянутом Определении КС РФ нет абсо
лютно ничего, что свидетельствовало бы 
в пользу такого обжалования. Взглянем 
на п. 2.3 этого Определения:

«Оспаривая конституционность поло
жений части 2 статьи 235 АПК Российской 
Федерации и пункта 3 статьи 16 Закона 
Российской Федерации «О международ
ном коммерческом арбитраже», заявитель 
указывает на содержащуюся в них неопре
деленность относительно момента начала

течения установленного ими месячного 
срока на подачу заявления об отмене по
становления третейского суда предвари
тельного характера о наличии у него ком
петенции.

В соответствии с указанными законо
положениями любая сторона третейского 
разбирательства может обратиться в ар
битражный суд с заявлением об отмене 
постановления третейского суда пред
варительного характера о наличии у него 
компетенции в течение месяца после по
лучения стороной уведомления об этом 
постановлении третейского суда. Порядок 
направления и вручения документов се
кретариатом МКАС при ТПП Российской 
Федерации в период рассмотрения дел 
с участием заявителя был установлен Ре
гламентом данного Суда, утвержденным 
приказом Торгово-промышленной пала
ты Российской Федерации от 8 декабря 
1994 года № 96, в соответствии с которым 
исковые заявления, объяснения по искам, 
повестки, арбитражные решения, поста
новления и определения направляются 
заказным письмом с уведомлением о вру
чении либо иным образом, предусматри
вающим регистрацию попытки доставки 
соответствующего отправления (параграф 
12 пункта 2).

Таким образом, часть 2 статьи 235 АПК 
Российской Федерации и пункт 3 статьи
16 Федерального закона «О международ
ном коммерческом арбитраже» с учетом 
их применения в системной связи с поло
жениями параграфа 12 Регламента МКАС 
при ТПП Российской Федерации не могут 
рассматриваться как содержащие неопре
деленность, на которую указывает заяви
тель в своей жалобе».

А вот указание ФАС Московского 
округа на «общие нормы» АПК РФ уже го
раздо ближе к сути рассматриваемой про
блематики, но оно настолько невнятное 
и настолько замутнено ненужными ссыл
ками на иные неприменимые правила, 
что можно с уверенностью утверждать, 
что обоснование возможности обжало
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вать определения по вопросу о юридиче
ской силе постановления МКАС при ТПП 
РФ о наличии у него компетенции еще 
до конца не подверглось Госарбитражем 
осознанию и рационализированию.

6. Ошибка судебной практики: необ
ходимость обжалования в апелляцию, 
а не в кассацию

Если даже и исходить из того, что 
определение по вопросу о юридической 
силе постановления МКАС при ТПП РФ 
о наличии у него компетенции можно об
жаловать, то встает вопрос: в какую ин
станцию?

Как уже было обосновано выше, един
ственным приемлемым и логичным объяс
нением возможности такого обжалования 
является проведение параллелей между 
стандартным решением по существу делу 
и таким определением как также специ
альным решением по особому существу 
дела.

Но в таком случае будет действовать 
общее правило п. 1 ст. 181 «Обжалование 
решения арбитражного суда» АПК РФ:

«Решение арбитражного суда пер
вой инстанции, за исключением решения 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, может быть обжаловано в ар
битражный суд апелляционной инстанции, 
если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом».

Ничего иного АПК РФ не предусматри
вает.

Между тем судебная практика Госарби
тража отрицает обжалование рассматри
ваемых определений в апелляцию и при
знает обжалование только в кассацию.

Нет сомнений, что тут проводится 
своя параллель -  между определением

0 Комментарий к Закону Российской Федерации 
«О международном коммерческом арбитраже»: 
Постатейный, научно-практический /  Под ред.

Госарбитража по вопросу о юридической 
силе постановления МКАС при ТПП РФ 
о наличии у него компетенции и опреде
лением Госарбитража по делу об оспари
вании окончательного решения МКАС при 
ТПП РФ.

И это обычная логическая ошибка поп 
sequitur, ведь рассмотрение судом первой 
инстанции дела по вопросу о юридической 
силе постановления МКАС при ТПП РФ 
по правилам, установленным для рассмо
трения дела об оспаривании окончатель
ного решения МКАС при ТПП РФ, и вопрос 
о возможности обжалования вынесенного 
судебного акта по первому делу по пра
вилам, установленным для обжалования 
вынесенного судебного акта по второму 
делу, — совершенно разные вещи.

В этой связи нельзя согласиться с про
звучавшим в известном комментарии к За
кону о МКА мнением о том, что «положе
ния АПК РФ в этом плане в целом поддер
живают подход Закона о невозможности 
обжалования постановлений третейского 
суда о наличии компетенции, так как АПК 
РФ для решения обозначенных вопросов 
исключил арбитражные суды апелляци
онной инстанции»8.

Это не так: положения АПК РФ в рас
сматриваемом отношении с Законом 
о МКА резко расходятся.

7. Преодоление конфликта между За
коном о МКА и АПК РФ в судебной прак
тике: «контрарбитражный» или «пара- 
арбитраж ны й подход»?

Можно ли утверждать, что имеющий 
сегодня место подход государственных ар
битражных судов, включая ВАС РФ, к рас
сматриваемой проблематике является ан- 
тиарбитражным или контрарбитражным?

А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина; Сост. 
Г.В. Севастьянов. С. 74-75.
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Отчасти да: происходит игнорирова
ние требования Закона о МКА.

Однако при этом важно понимать, что 
со стороны Госарбитража все юридиче
ские церемонности соблюдены хотя бы 
потому, что АПК РФ был принят в 2002 г. 
и формально может считаться преодоле
вающим юридическую силу положений 
Закона о МКА в силу принципа lex posterior 
derogat priori.

Кроме того, в российских условиях 
позволить судам первой инстанции при
нимать окончательное решение по во
просу о юридической силе постановления 
МКАС при ТПП РФ о наличии у него ком
петенции весьма рискованно: эти суды 
еще часто совершают ошибки и проарби- 
тражный подход не демонстрируют, так 
что возможность исправить такие ошиб
ки лучше сохранить.

Ввиду этого имеющий место подход 
Госарбитража можно было бы назвать 
параарбитражным. Как известно, гре
ческая приставка «пара» обозначает на
хождение рядом, возле, около: отклоне
ние от чего-либо, нарушение чего-либо 
(вне, мимо, против)9, но отклонение менее 
сильное, нежели то, которое обозначается 
греческой приставкой «анти» или латин
ской «контр».

8. Недружественность к арбитражу 
судебной практики в рассматриваемом 
вопросе: еще одно подтверждение в све
те иных дел ВАС РФ

Нет никаких сомнений в том, что ука
зание в п. 1 ст. 235 «Рассмотрение заявле-

См.: Быков АЛ. Анатомия терминов. 400 сло
вообразовательных элементов из латыни и гре
ческого. М.: НЦ ЭНАС, 2008. (Серия «Русская 
речь».) 192 с. См. примеры из этого издания: 
парадокс -  «вне веры», что-то невероятное (ср. 
ортодокс -  «правоверный»); утверждение, ка
жущееся противоречащим здравому смыслу; 
паразит -  «едящий рядом» (за чужим столом), 
нахлебник; паралингвистика -  наука, изучающая 
невербальный аспект речевых высказываний, 
т.е. то, что «рядом» со словами (жесты, мими-

ния по вопросу компетенции третейского 
суда» АПК РФ на «федеральный закон» 
(«В случаях, предусмотренных между
народным договором Российской Феде
рации и федеральным законом, любая 
сторона третейского разбирательства 
может обратиться в арбитражный суд 
с заявлением об отмене постановления 
третейского суда предварительного ха
рактера о наличии у него компетенции») 
было продиктовано наличием стремления 
задействовать упоминание в п. 3 ст. 16 За
кона о МКА о возможности «просить суд... 
принять решение по данному вопросу», 
т.е. обратиться в государственный ар
битражный суд с заявлением об отмене 
постановления МКАС при ТПП РФ пред
варительного характера о наличии у него 
компетенции.

Однако самое интересное состоит 
в том, что, «взяв на вооружение» такое 
упоминание, Госарбитраж начисто забыл 
о том, что согласно все тому же Закону 
о МКА «такое решение не подлежит обжа
лованию»!

Этот момент становится особенно 
непонятным, если вспомнить о том, что 
в постановлении от 23 ноября 2010 г. 
№ 9521/10 Президиум ВАС РФ указал:

«Согласно части 1 статьи 235 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных 
международным договором Российской 
Федерации и федеральным законом, лю
бая сторона третейского разбирательства 
может обратиться в арбитражный суд с за
явлением об отмене постановления тре

ка и т.п.); параллельный -  идущий рядом, вдоль 
другой линии; паранаука -  «околонаучная» нау
ка, занимающаяся исследованием не обнаружи
ваемых явлений (парапсихология, парафизика с 
лептонными и торсионными полями и т.д.); пара
нойя -  «внеумие», безумие; парафраз -  пересказ 
своими словами авторского текста, непрямое 
цитирование; парашют -  устройство для спуска 
с неба на землю, буквально «вне /  против паде
ния» (фр. parachute-, от p a re r- «предотвращать» 
и chute -  «падение»).
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тейского суда предварительного характера 
о наличии у него компетенции.

Международного договора о третей
ских судах в Российской Федерации суще
ствовать не может.

Положениями Закона о третейских су
дах возможность обжалования данных по
становлений не предусмотрена.

Следовательно, указанные акты тре
тейских судов не могут быть оспорены 
в арбитражном суде со ссылкой на статью 
235 Арбитражного процессуального кодек
са Российской Федерации.

Таким образом, суд кассационной ин
станции правомерно пришел к выводу 
о том, что производство по заявлению 
общества об оспаривании определения 
третейского суда при ОАО «Банк Уралсиб» 
об установлении компетенции подлежит 
прекращению как не подлежащее рассмо
трению в арбитражном суде.

При этом права общества на судебную 
защиту не нарушаются.

Согласно пункту 5 части 2 статьи 33 За
кона о третейских судах в решении третей
ского суда в любом случае должно содер
жаться обоснование его компетенции.

В силу статей 42, 46 Закона о третей
ских судах и статей 233, 239 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Фе
дерации нарушения установленных правил 
компетенции, формирования или состава 
третейского суда являются для арбитраж
ного суда основаниями как для отмены 
вынесенного третейским судом решения, 
так и для отказа в выдаче по нему исполни
тельного листа.

Следовательно, при вынесении тре
тейским судом отдельного постановления 
предварительного характера о своей ком
петенции участник третейского разбира
тельства имеет возможность защищать 
свои права в арбитражном суде в общем 
порядке, предусмотренном главой 30 Ар
битражного процессуального кодекса Рос
сийской Федерации.

При названных обстоятельствах Пре
зидиум не находит оснований признать по
становление суда кассационной инстанции 
нарушающим единообразие в толковании

и применении арбитражными судами норм 
права, в связи с чем оно подлежит оставле
нию без изменения».

Получается, что в одних случаях ВАС 
РФ указаниям в федеральных законах 
послушно следует, а в других — нет? Без
условно, можно сказать, что ВАС РФ сле
довал прежде всего указанию в АПК РФ, 
в котором говорится о федеральном за
коне, а не указанию в самом федеральном 
законе, но ведь эта отговорка достаточно 
слабая.

А вот иной пример. Арбитражный суд 
г. Москвы (определение от 13 марта 2008 г. 
№ А40-827/08-68-22) и ФАС Московско
го округа (постановление от 25 сентября
2008 г. № КГ-А40/7843-08) предложили ин
новационный и очень проарбитражный 
подход применительно к международному 
коммерческому арбитражу на основании 
российского регулирования о внутрен
них третейских судах и разъяснений ВАС 
РФ. Они решили, что возможность отмены 
решения МКАС при ТПП РФ отсутствует, 
поскольку согласно Регламенту МКАС 
его решения являются окончательными, 
а в соответствии с п. 9 Обзора практики 
рассмотрения арбитражными судами дел 
о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов, об оспари
вании решений третейских судов и о вы
даче исполнительных листов на принуди
тельное исполнение решений третейских 
судов (Информационное письмо Президи
ума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96):

«Арбитражный суд прекращает произ
водство по делу об отмене решения тре
тейского суда в случае, если установит 
наличие в третейском соглашении положе
ния о том, что решение третейского суда 
является окончательным».

При этом общим основанием для тако
го подхода послужила ст. 40 «Оспаривание 
решения третейского суда в компетент
ный суд» Федерального закона от 24 июля
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2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах 
в Российской Федерации» (далее — Феде
ральный закон о третейских судах):

«Если в третейском соглашении не пре
дусмотрено, что решение третейского суда 
является окончательным, то решение тре
тейского суда может быть оспорено уча
ствующей в деле стороной путем подачи 
заявления об отмене решения в компе
тентный суд в течение трех месяцев со дня 
получения стороной, подавшей заявление, 
решения третейского суда».

Соответственно Арбитражный суд 
г. Москвы на таком основании производ
ство по делу об отмене решения МКАС 
при ТПП РФ прекратил, с чем ФАС Мо
сковского округа согласился.

С подобным подходом данных судов 
нельзя не согласиться, но тогда встает 
вопрос: почему при рассмотрении дела 
об отмене решения МКАС при ТПП РФ эти 
суды руководствовались указанием в Фе
деральном законе о третейских судах в от
ношении МКАС при ТПП РФ, деятельность 
которого вообще-то регламентируется 
отдельным федеральным актом, а имен
но Законом о МКА, в котором не имеется 
правила, аналогичного ст. 40 Федерально
го закона о третейских судах?

Получается, что в этом случае они 
опять-таки использовали специальный 
федеральный закон, а не АПК РФ, в кото
ром такой подход прямо не предусмотрен, 
а в случае с анализируемым вопросом они 
прямое указание Закона о МКА на то, что 
«такое решение не подлежит обжалова
нию», игнорируют?

Этот момент еще раз подтверждает, 
что в отношении вопроса об обжалова
нии определения по вопросу о юридиче
ской силе постановления МКАС при ТПП 
РФ о наличии у него компетенции совре
менная практика государственных арби

тражных судов является параарбитраж - 
ной, а также свидетельствует о наличии 
в системе таких судов подсознательного 
стремления к «расширению компетенции» 
без умения такое стремление осознать 
и рационализировать.

9. Ненадлежащее игнорирование в АПК 
РФ и в судебной практике истинного 
смысла недопущ ения рассматриваемого 
обжалования: история выработки ука
зания на такое недопущ ение

Представляется, что при решении про
блемы допущения возможности обжало
вать определение по вопросу о юридиче
ской силе постановления МКАС при ТПП 
РФ о наличии у него компетенции ВАС 
РФ по меньшей мере мог задумывать
ся о смысле указания в п. 3 ст. 16 Закона 
о МКА на то, что «такое решение не подле
жит обжалованию». Однако даже если это 
и так, то полного осознания глубины рас
сматриваемой проблемы у государствен
ных арбитражных судов не произошло.

В одной из научных работ, подготовлен
ной в том числе судьями, ответственным 
редактором которой была доктор юриди
ческих наук, профессор, председатель ФАС 
Уральского округа, заслуженный юрист 
РФ И. В. Решетникова, благодаря С. А. Ку
рочкину содержится упоминание о рас
сматриваемом указании в п. 3 ст. 16 Зако
на о МКА: «По результатам производства 
по заявлению арбитражный суд выносит 
определение об отмене постановления 
третейского суда (арбитража) о наличии 
у него компетенции или об отказе в удо
влетворении требований заявителя.

В соответствии с ч. 3 ст. 16 Закона РФ 
«О международном коммерческом арбит
раже» такое определение не подлежит 
обжалованию»10. Однако этого, конеч
но же, недостаточно.

10 Практика применения Арбитражного процессу
ального кодекса Российской Федерации /  Отв.

ред. И.В. Решетникова. М.:«Издательство Юрайт»,
2012 (цитируется по тексту в СПС «Гарант»),
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Между тем рассматриваемое указание 
появилось в Типовом законе в результа
те очень долгих и сложных обсуждений. 
Все это было Госарбитражем проигнори
ровано. Само собой, одновременно он на
рушил требования преамбулы к Закону 
о МКА, согласно которой:

«Настоящий Закон... учитывает поло
жения о таком арбитраже, содержащиеся 
в международных договорах Российской 
Федерации, а также в типовом законе, при
нятом в 1985 году Комиссией ООН по пра
ву международной торговли и одобренном 
Генеральной ассамблеей ООН для возмож
ного использования государствами в своем 
законодательстве».

Но это такая мелочь, что обращать 
на нее внимания в свете инновационно
сти других подходов Госарбитража вряд 
ли следует.

Однако для полноты картины пояснить 
некоторые моменты по поводу появления 
в ст. 16 указания на недопустимость обжа
лования все же следует.

Как известно11, больше всего споров 
при обсуждении ст. 16 Типового закона 
вызвал вопрос о судебном контроле над 
решением арбитража о своей компетен
ции. Рабочая группа и ЮНСИТРАЛ на ран
ней стадии пришли к общему мнению, что 
полномочия арбитража по вынесению по
становления о своей компетенции долж
ны быть в той или иной форме ограниче
ны судебным контролем12. Дискуссия раз
вернулась относительно того, какого рода 
это может быть контроль, и в частности 
следует ли осуществлять такой контроль

11 Дальнейшее изложение основывается на сле
дующем источнике: Holtzmann Н.М., Neuhaus J.E.
A Guide to the UNCITRAL Model Law on Interna
tional Commercial Arbitration: Legislative History 
and Commentary. Kluwer Law and Taxation Publi
shers, 1989. P. 484-486; см. также: Чупрунов И.С.,
Асосков А.В. Судебное вмешательство в разре
шение вопроса о компетенции арбитража на на-

в ходе арбитражного разбирательства — 
приостанавливая арбитраж или же нет — 
или же только в ходе процедуры отмены 
последующего окончательного решения. 
В пользу рассмотрения на раннем этапе, 
помимо прочего, выдвигались доводы 
о том, что рассмотрение в государствен
ном суде следует осуществлять на ранней 
стадии арбитража, чтобы предотвратить 
потери времени и средств на проведение 
ненужного арбитражного разбиратель
ства. Основной аргумент другой стороны 
заключался в том, что судебный контроль 
следует отложить до вынесения оконча
тельного решения, чтобы избежать злоу
потреблений стороны с целью затягива
ния или создания препятствий арбитраж
ному разбирательству13.

Рабочая группа рассматривала широ
кий спектр предложений относительно 
этого вопроса. В общих чертах самые ран
ние предложения сводились к переносу 
практически любого контроля со стороны 
государственного суда на стадию отме
ны окончательного арбитражного реш е
ния. В последующих же проектах видна 
большая готовность разрешить судебное 
рассмотрение возражений по поводу ком
петенции арбитража в ходе арбитражно
го разбирательства, в определенный мо
мент -  с наделением государственного 
суда полномочиями приостановить арби
тражное разбирательство на период рас
смотрения вопроса о компетенции арби
тража в таком суде. В окончательном про
екте маятник качнулся назад — в пользу 
ограниченного контроля суда на ранней 
стадии. Рабочая группа рассматривала 
следующие варианты.

чальных стадиях арбитражного разбирательства: 
вопросы, поставленные Конкурсом им. Виса / /  
Международный коммерческий арбитраж. 2008. 
№4(20). С. 24-43.

12 First Working Group Report, A/CN.9/216, para. 82; 
Commission Report, A /40/17, para. 157.

13 Commission Report, A/40/17, paras. 158-159; Se
venth Secretariat Note, A/CN.9/264, Art. 16, para. 13.
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1. Первый проект Типового закона 
предусматривал, что все возражения 
против компетенции арбитража было 
необходимо выдвинуть в качестве перво
начального требования в арбитражном 
разбирательстве. Любое разбирательство 
в государственном суде, где ставилась под 
сомнение компетенция арбитража, долж
но было быть прекращено до вынесения 
окончательного арбитражного решения, 
если только не имелось веских и суще
ственных причин поступать обратным 
образом. Пересмотр решения арбитража 
о своей компетенции предлагалось до
пустить только на стадии оспаривания 
окончательного арбитражного решения. 
Был также предложен альтернативный ва
риант с незамедлительным рассмотрени
ем в государственном суде в том случае, 
если арбитраж выносит постановление 
о своей компетенции как по вопросу пред
варительного характера14.

2. Во втором проекте государственный 
суд также наделялся одновременными 
полномочиями выносить решения по за
явлениям относительно компетенции ар
битража либо при рассмотрении вопроса 
о том, передать ли дело в арбитраж, либо 
в ответ на отдельную просьбу объявить 
о том, что арбитраж не обладает компе
тенцией. В каждом из этих случаев арби
траж может по своему усмотрению про
должать разбирательство до вынесения 
государственным судом соответствующе
го решения. Однако прямое судебное рас
смотрение вывода арбитража о том, что 
он обладает компетенцией, должно быть 
отложено до процедуры рассмотрения во
проса об отмене окончательного решения 
арбитража15.

3. Следующий проект был таким же, 
за исключением предложения того, чтобы 
государственному суду были предостав

14 First Draft, A/CN.9/WG.II/WP.38, Arts. 28(3), 30.
15 Second Draft, A/CN. 9/WG. II/WP.40, Arts. IV(3), XI11 (3).
16 Fourth Draft, A/CN.9/WG.II/WP.48, Arts. 16, 17.

лены полномочия принимать распоряже
ние о приостановке арбитражного разби
рательства, пока суд принимает решение 
относительно постановления арбитража 
о своей компетенции. Однако прямое рас
смотрение в суде постановления арбитра
жа о компетенции по-прежнему отклады
вается до процедуры рассмотрения во
проса об отмене окончательного решения 
арбитража10. В связи с этим Секретариат 
ЮНСИТРАЛ указал на то, что эти два по
ложения «с существенной точки зрения 
и для всех практических целей... противо
речат друг другу»17.

4. В последнем проекте Рабочей груп
пы была предпринята попытка разрешить 
этот очевидный конфликт при помощи 
ограничения судебного контроля на ран
ней стадии. В соответствии с этим подхо
дом, в то время как государственный суд 
по-прежнему мог рассматривать вопрос 
о компетенции арбитража при рассмо
трении того, следует ли направлять иск 
по существу в арбитраж, сторона больше 
не могла возбуждать производство в этом 
суде просто для того, чтобы добиться вы
несения судебного акта по поводу ком
петенции арбитражного суда. Также суд 
не наделялся полномочиями прекращать 
арбитражное разбирательство. Для пря
мого судебного рассмотрения вывода ар
битража о своей компетенции необходи
мо было ждать процедуры рассмотрения 
вопроса об отмене окончательного реш е
ния арбитража18.

Из этих возможных вариантов 
ЮНСИТРАЛ выбрала инновационный 
и благоразумный компромисс. Во-первых, 
согласно ст. 8 Типового закона государ
ственный суд может вынести решение 
по возражению относительно компетен
ции арбитража в ходе принятия решения 
о том, следует ли направить поданный

17 Fourth Secretariat Note, A/CN.9/WG.II/WP.50, para. 18.
13 Fifth Draft, A/CN.9/246 (Annex), Art. 8.
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в такой суд иск по существу в арбитраж. 
Пока этот вопрос ожидает своего реш е
ния в государственном суде, арбитраж 
может продолжать свое разбирательство. 
Во-вторых, согласно ст. 16 у арбитража 
есть выбор: определиться по вопросу 
компетенции на предварительном этапе 
или же только в окончательном арбитраж
ном решении. Если он примет предвари
тельное постановление, оно может подле
жать немедленному рассмотрению в го
сударственном суде. В противном случае 
для рассмотрения вопроса о компетенции 
необходимо ждать процедуры оспарива
ния окончательного арбитражного реш е
ния. Преимущество такого подхода состо
ит в том, что арбитраж в каждом случае 
и в отношении каждого вопроса о своей 
компетенции может оценить, превышает 
ли риск тактики отложения рассмотрения 
этого вопроса опасность напрасной траты 
средств и времени в ходе бесполезного 
разбирательства. Угроза задержки про
ведения арбитража, пока государствен
ный суд рассматривает предварительное 
постановление арбитража, еще больше 
снижается за счет предоставления непро
должительного срока для подачи заявле
ния в государственный суд, окончательно
го характера акта государственного суда 
по такому вопросу и права арбитража про
должать разбирательство в течение раз
бирательства в государственном суде19. 
Такой подход был призван способствовать 
вынесению предварительных постановле
ний о компетенции20, но одновременно 
позволял арбитражу отложить принятие 
решений относительно незначительных 
или «затягивающих» возражений или же 
возражений, которые трудно отделить 
от существа дела.

В свете всего сказанного выше очевид
но, что имеющий сегодня место подход

19 Commission Report, А/40/17, paras. 159, 161.
20 Ср.: UNCITRAL Arbitration Rules, Art. 21 (4) ("In

general, the arb itra l tribunal should rule on a

российских государственных арбитраж
ных судов, включая ВАС РФ, к рассматри
ваемой проблематике является весьма по
верхностным.

10. И гнорирование рассматриваемой 
проблематики в проекте изменений в За
кон о МКА

Сегодня в Государственной Думе на
ходится на рассмотрении законопроект 
№ 583004-5 «О внесении изменений в За
кон Российской Федерации «О междуна
родном коммерческом арбитраже»» (в ча
сти совершенствования норм в связи с из
менением положений Типового закона). 
25 января 2012 г. он был принят в первом 
чтении. В ходе его подготовки ко второму 
чтению была сделана, например, попытка 
исправить появившуюся в 2002 г. несты
ковку Закона о МКА с АПК РФ, заменив 
упоминание о судах общей юрисдикции 
в ст. 6 такого Закона на упоминание о Г о 

сарбитраже21.
В связи с этим обращает на себя вни

мание то, что, к сожалению, устранение 
отмеченного выше замаскированного 
противоречия между Законом о МКА 
и АПК РФ предлагаемыми изменениями 
не предусматривается. Впрочем, понятно 
почему: ВАС РФ сегодня на его устране
ние точно не пойдет, ведь прямое требо
вание ст. 16 Закона о МКА о том, что «та
кое решение не подлежит обжалованию» 
в свете АПК РФ для него не указ. Впро
чем, ввиду того, что государственным 
арбитражным судам первой инстанции 
еще многому предстоит научиться, та
кой подход в российских условиях может 
оказаться не так уж и плох. Но вот как 
все же быть с указанием в Законе о МКА 
на то, что «такое решение не подлежит об
жалованию»?

plea concerning its jurisdiction as a prelim inary 
question").

21 Третейский суд. 2012. № 3. С. 139.
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В настоящем номере мы публикуем интервью с известным английским специалистом, 
Лордом Питером Голдсмитом, Королевским адвокатом IQC], Генеральным прокурором 
Англии, Уэльса и Северной Ирландии 12001-2007 гг.], руководителем судебной и арби
тражной практики в Европе и Азии международной юридической фирмы «Дебевойз энд 
Плимптон» [Debevoise & Plimpton], в котором затрагиваются многие актуальные вопро
сы, связанные как с российским, так и с зарубежным арбитражным разбирательством.

Интервью 
с Лордом Питером Голдсмитом

Лорд Голдсмит, Вы являетесь Коро
левским адвокатом (Queen’s Counsel), 
т. е. имеете наиболее высокий статус 
из доступных для английских барристе
ров. Традиционно королевские адвока
ты осуществляют свою деятельность 
через палаты барристеров (Barristers’ 
Chambers). Однако после ухода с поста 
Генерального прокурора Вы решили 
не возвращаться в палаты барристеров, 
а занять позицию руководителя судеб
ной и арбитражной практики в Европе 
и Азии юридической фирмы «Дебевойз 
энд Плимптон». Как Вы можете объяс
нить такой поступок, который является 
достаточно неожиданным для Королев
ского адвоката?

— Действительно, это неожиданный по
ступок, над которым я долго размышлял.

В конечном итоге решающими для меня 
стали два обстоятельства. Во-первых, мне 
хотелось разрушить традиционный сте
реотип, связанный с организацией юри
дической профессии в Англии. Как вы зна
ете, традиционная английская модель 
основана на жестком разделении труда 
барристеров (barristers) и солиситоров 
(solicitors). Любой клиент вначале прихо
дит к солиситору, который анализирует 
материалы дела и начинает судебное раз
бирательство. Только потом привлекает
ся барристер, который представляет ин
тересы клиента перед английским судом. 
В ряде случаев такой подход хорошо рабо
тает, однако иногда он ведет к не вполне 
последовательному представлению ин
тересов клиента, поскольку на разных 
этапах одного судебного процесса делом
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занимаются разные юристы. Я хотел по
пробовать использовать модель «единого 
центра оказания правовых услуг» (“опе- 
stop-shop model”), когда клиенты приходят 
в юридическую фирму и сразу начинают 
общаться с Королевским адвокатом. При 
этом он с самого начала руководит раз
работкой стратегии ведения дела, сбором 
документов и иных доказательств, поис
ком экспертов и свидетелей, а затем ведет 
это дело в суде.

Во-вторых, работая в английском Пра
вительстве, я убедился в том, насколько 
стал тесен мир в результате процессов 
глобализации. Для глобальных эконо
мических игроков требуется глобальная 
юридическая практика. Однако до сих пор 
право (в отличие от экономики, политики, 
финансов, стандартов отчетности) остает
ся в значительной степени национальным 
феноменом. Мне хотелось посмотреть, 
возможно ли преодолеть эти националь
ные границы и предложить своим клиен
там действительно глобальную юридиче
скую практику. Я убедился в том, что это 
возможно уже сегодня: международная 
юридическая фирма может обеспечивать 
представление интересов своих клиентов 
параллельно в нескольких юрисдикциях, 
например в России, Англии, офшорных 
территориях и т.д. Я допущен к занятию 
адвокатской деятельностью в несколь
ких юрисдикциях (не только в Англии), 
и я часто представляю интересы наших 
клиентов в судах разных стран мира. Пре
имущество такого глобального подхода 
к ведению юридической практики — на
личие единого центра принятия решений 
и управления ходом различных судебных 
и арбитражных разбирательств. Глобаль
ной юридической практикой невозможно 
заниматься из английской палаты барри
стеров. Для этого нужна международная 
юридическая фирма с офисами по все
му миру, такая как «Дебевойз энд Плим- 
птон».

Если сравнивать английское законо
дательство о международном коммерче
ском арбитраже с зарубежными анало
гами (например, с французским правом 
и практикой Кассационного суда Фран
ции), то английские подходы во многих 
отношениях не являются самыми либе
ральными. Как тогда Вы можете объяс
нить популярность Лондона в качестве 
места проведения арбитража?

— Лондон всегда был популярным ме
стом для проведения арбитража, и для 
этого я вижу несколько основных причин. 
Во-первых, очень высоким является про
фессиональный уровень арбитров и юри
дических представителей. В распоряже
нии сторон всегда находится большой пул 
квалифицированных английских арбитров 
и юристов.

Во-вторых, выбор арбитража в Лон
доне во многих случаях является есте
ственным логическим следствием выбора 
английского применимого права. Я счи
таю английское право наиболее оптималь
ным для выбора в качестве права, при
менимого к контракту, потому что если 
Вы точно и тщательно сформулируете 
согласованные условия контракта, то они 
будут четким и предсказуемым образом 
интерпретированы английскими судьями 
или арбитрами. Кроме того, в английском 
праве установлено совсем небольшое ко
личество ограничений в отношении усло
вий, о которых могут договориться между 
собой профессиональные участники обо
рота, поэтому согласованные сторонами 
условия будут применяться именно так, 
как они описаны в контракте.

Третьим важным преимуществом яв
ляется то, что английские государствен
ные суды сегодня придерживаются явно 
выраженного «проарбитражного» подхо
да. Если стороны заключили арбитражное 
соглашение, то английские суды не будут 
вмешиваться в ведение арбитражного 
разбирательства. Напротив, когда это 
необходимо, они будут помогать проведе
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нию арбитражного разбирательства, при
нимая обеспечительные меры, помогая 
в сборе доказательств в поддержку ар
битража и т.д. Таким образом, мы видим 
двойное преимущество: английские суды 
не только не нарушают арбитражное со
глашение сторон, но и активно помогают 
его практической реализации.

Наконец, Лондон — это отличное ме
сто с первоклассной инфраструктурой, 
гостиницами и ресторанами, где просто 
приятно провести несколько дней в связи 
с арбитражным разбирательством.

В последнее время английским су
дам пришлось в нескольких случаях 
сталкиваться со сложными проблемами, 
которые связаны с общеевропейским 
законодательством и практикой Евро
пейского суда (European Court of Justice) 
и непосредственно влияют на привле
кательность Лондона в качестве места 
арбитража. Достаточно привести такие 
примеры, как дело West T ankers ', в кото
ром под сомнение было поставлено пра
во английских судов принимать адре
сованные стороне запреты на ведение 
иностранных судебных процессов (anti
suit injunctions), а также дело Jivraj v. 
H ashwani2, в котором возникла про
блема соответствия предусмотренных 
сторонами требований к квалифика
ции арбитров общеевропейскому анти- 
дискриминационному законодательству. 
Не опасаетесь ли Вы того, что в ближай
шие годы это станет одним из основных 
препятствий для развития международ
ного коммерческого арбитража в Ан
глии?

— Вы поднимаете очень важную про
блему. Если говорить о решении Ев

1 См. Решение Европейского суда от 10 февраля
2009 г. по делу № С-185/07 A llianz SpA, Generali 
Assicurazioni Generali SpA к West Tankers Inc.

2 См. Решение английского А пелляционного суда 
по делу Jivra j к Hashwani ([2010] EWCA Civ 712), 
а также Решение Верховного суда Великобрита-

ропейского суда по делу West Tankers, 
то важно отметить, что оно не лишило 
английские суды права выносить судеб
ные запреты (anti-suit injunctions), если 
речь идет об инициированных в наруше
ние арбитражного соглашения судебных 
процессах в странах, не входящих в ЕС. 
В большинстве случаев именно в таких 
третьих странах недобросовестные сто
роны пытаются инициировать параллель
ные судебные разбирательства, чтобы 
заблокировать последующее признание 
и приведение в исполнение арбитражно
го решения на территории такой страны. 
К сожалению, подобная практика очень 
распространена в странах СНГ.

Необходимо подчеркнуть, что дело 
West Tankers обнажило всю сложность 
правильного выстраивания взаимоотно
шений международного коммерческого 
арбитража, государственных судов по ме
сту проведения арбитражного разбира
тельства и государственных судов дру
гих стран мира. До настоящего времени 
некоторые сложные вопросы этих взаи
моотношений, прежде всего касающиеся 
предварительных стадий арбитражного 
разбирательства (до момента вынесения 
итогового арбитражного решения), не раз
решены не только на глобальном уровне, 
но и на уровне регионального объедине
ния стран ЕС. Сегодня идут бурные дис
куссии относительно возможных изме
нений Регламента ЕС от 22 декабря 2000 г. 
№ 44/2001 о подсудности, признании и ис
полнении судебных решений по граждан
ским и торговым делам (так называемого 
Регламента «Брюссель I») именно в части, 
касающейся определения компетенции 
государственных судов различных евро
пейских стран на принятие мер по под-

нии от 27 июля 2011 г. ((2011] UKSC 40) (перевод 
Решения Верховного суда Великобритании от 27 
июля 2011 г. на русский язык был опубликован в: 
Вестник международного коммерческого арби
тража. 2011. № 2(4). С. 307-334).
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держке и контролю арбитражных разби
рательств3. Я активно участвую в этих дис
куссиях, будучи членом экспертной груп
пы Европейской комиссии. Я надеюсь, что 
в конечном итоге нам удастся найти такие 
решения, которые не повлияют на при
влекательность стран ЕС в качестве места 
проведения арбитража.

Второе дело, которое Вы упомянули 
(Jivraj у. Hashwani), действительно могло 
повлиять на репутацию Лондона в каче
стве места арбитража. В центре внимания 
в данном деле находился вопрос о том, 
распространяются ли на выбор арбитров 
те запреты дискриминации работников, 
которые существуют в общеевропейском 
трудовом законодательстве и имплемен
тированы в национальное законодатель
ство всех стран — членов ЕС. Верховный 
суд Великобритании поставил точку 
в этом споре и пришел к совершенно 
правильному выводу о том, что арбитры 
не являются работниками, а потому весь 
пласт антидискриминационного законо
дательства, который был создан для со
вершенно иных целей, не затрагивает ар
битраж.

Оба эти дела наглядно продемонстри
ровали, что английская судебная система 
прекрасно осознает значение междуна
родного коммерческого арбитража с точ
ки зрения сохранения статуса Лондона 
как международного экономического 
и финансового центра, а потому я уверен, 
что и в будущем при возникновении ана
логичных проблем, угрожающих эффек
тивному проведению арбитражных раз
бирательств в Лондоне, английские суды 
и английское Правительство примут все 
усилия для того, чтобы найти правильные 
и взвешенные решения.

См., в частности, проект Европейской комиссии 
от 14 декабря 2010 г. о внесении изменений и 
дополнений в Регламент «Брюссель I» (Proposal 
fo r a R egula tion of the European P arliam en t and of 
the C ouncil on ju risd ic tio n  and the recognition  and 
en forcem ent of ju d g m e n ts  in c iv il and com m erc ia l

Наиболее известным английским по
стоянно действующим арбитражным 
институтом является Лондонский меж
дународный третейский суд (LCIA). Осо
бенностью процедуры LCIA является 
то, что гонорарный и административ
ный сборы рассчитываются на основе 
почасовых ставок, а не цены иска. Какие 
преимущества и недостатки Вы видите 
в таком подходе? Какие советы Вы мог
ли бы дать российским компаниям при 
выборе различных вариантов проведе
ния арбитража в Лондоне?

— Выбору арбитража, а также правиль
ному составлению арбитражной оговорки 
зачастую уделяется недостаточно внима
ния. Понимая важность различных эле
ментов арбитражной оговорки, «Дебевойз 
энд Плимптон» подготовил и опубликовал 
подробное и удобное в использовании 
практическое руководство по составле
нию арбитражных соглашений для между
народных контрактов, в котором рассма
триваются варианты оговорок в пользу 
различных институциональных арбитра
жей и арбитражей ad hod.

Если возвращаться к Вашему вопросу 
о порядке расчета арбитражного сбора, 
то, действительно, многие арбитражные 
институты, в том числе Международный 
арбитражный суд при Международной 
торговой палате (ICC), рассчитывают ар
битражный сбор на основе цены иска. 
Соответственно, если у Вас относительно 
небольшая цена иска, но при этом спор 
является достаточно сложным, то, ско
рее всего, более дешевым будет рассмо
трение спора в арбитраже ICC или ином 
арбитражном институте, использующем 
аналогичный способ расчета арбитраж
ного сбора, а не в LCIA, где сумма сбора

m a tte rs , B russe ls, 14.12.2010, С0м(2010) 748 f i 
nal, 2010/0383 (COD)).

4 Annotated Model A rb itra tio n  Clause fo r In te rna tiona l 
C ontracts: A C hecklist of Issues to Consider in 
D rafting an A rb itra tio n  Clause, w ith  Suggested Text 
and C om m entaries. Debevoise & P lim pton, 2006.
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основана на учете затраченного времени. 
Но я полагаю, что справедливым будет 
и обратный вывод: если цена Вашего иска 
большая, а спор не является особенно 
сложным, то подлежащий уплате арби
тражный сбор в LCIA может составить 
значительно меньшую сумму.

В любом случае порядок расчета ар
битражного сбора не должен выступать 
единственным фактором при выборе ар
битража. И мой основной совет в связи 
с этим: не оставляйте на выбор арбитража 
пять минут до полуночи в день подписа
ния контракта, привлекайте опытных вну
тренних юристов (in-house lawyers) или 
обращайтесь к внешним консультантам 
за советом относительно выбора наибо
лее подходящего форума для конкретного 
контракта.

«Дебевойз энд Плимптон» недавно 
опубликовал Протокол о повышении 
эффективности в международном ар
битраже5. В этом документе содержится 
целый набор интересных предложений 
о том, какие действия следует пред
принимать юридической фирме, чтобы 
сэкономить время и деньги своих кли
ентов в ходе проведения арбитражного 
разбирательства. Не кажется ли Вам, 
что эта инициатива в определенной сте
пени вступает в противоречие с целями 
деятельности компании: юридическая 
фирма, заинтересованная в увеличении 
оплачиваемых клиентами часов, пред
лагает меры, которые способны умень
шить размер потенциального дохода?

— Сегодня все чаще среди коммерсан
тов и внутренних юристов можно встре
тить точку зрения о том, что стараниями 
отдельных юридических фирм междуна
родный арбитраж превратился в слишком 
дорогой и подчас не самый эффективный

5 Debevoise & P lim p ton Protocol to P rom ote Ef
fic iency in In te rna tio na l A rb itra tio n  (h ttp ://w w w . 
debevo ise .com /a rb itra tio np ro toco l).

способ разрешения споров. К сожалению, 
в таких замечаниях в некоторых ситуа
циях есть существенная доля истины. Если 
мы хотим сохранить лидирующую роль 
международного арбитража как сред
ства разрешения трансграничных споров, 
то мы должны реагировать на эту крити
ку. «Дебевойз энд Плимптон» стал первой 
международной юридической фирмой, ко
торая установила для себя стандарты, по
зволяющие вести арбитражные разбира
тельства быстрее и дешевле. Безусловно, 
в первую очередь это отражает интересы 
наших клиентов. Но в конечном итоге та
кой подход отражает и наш собственный 
интерес в развитии арбитражной практи
ки, который основан на увеличении числа 
клиентов, удовлетворенных подходом на
шей юридической фирмы к построению 
стратегии и тактики ведения арбитраж
ных разбирательств.

Лорд Голдсмит, теперь я хотел бы 
перейти к вопросам, которые касаются 
российского международного коммер
ческого арбитража. Российское законо
дательство и доктрина зачастую зани
мают консервативный подход по во
просу о том, могут ли определенные 
категории споров разрешаться в меж
дународном коммерческом арбитраже 
и допустимо ли при этом применение 
иностранного права. Как Вы полагаете, 
будут ли английский арбитраж или ан
глийские государственные суды, разре
шая связанный с Россией спор, учиты
вать позицию российского права и рос
сийской доктрины по этим вопросам?

— Прежде всего необходимо отметить, 
что английские арбитражи и английские 
государственные суды на ежедневной 
основе применяют иностранное мате
риальное право. При этом применяется 
принцип состязательности, в соответ
ствии с которым каждая из сторон по
могает установить содержание иностран
ного права, в том числе с привлечением

http://www
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соответствующих экспертов, чьи выводы 
могут быть оспорены, а сами эксперты 
могут быть приглашены для того, чтобы 
суд или арбитры, а также процессуальные 
оппоненты могли задать им свои вопросы. 
Я участвовал во многих делах в англий
ских судах и арбитражах, где применялось 
российское, французское, германское, 
американское право.

Что касается арбитрабильности спо
ра, то это особый вопрос, и решение того, 
по какому праву следует определять допу
стимость рассмотрения спора в арбитра
же, в некоторых случаях является весьма 
непростым. Если несколько упростить 
этот вопрос, то будет правильным ска
зать, что в большинстве случаев при про
ведении арбитражного разбирательства 
в Лондоне на основании арбитражного 
соглашения, подчиненного английскому 
праву, арбитры будут применять англий
ские стандарты вне зависимости от того, 
что российское право может считать кон
кретный спор неарбитрабильным. Конеч
но, впоследствии Вы можете столкнуться 
с проблемой принудительного исполнения 
арбитражного решения в России, в осо
бенности если это единственное место 
потенциального принудительного испол
нения вынесенного решения. Безусловно, 
данный фактор необходимо учитывать 
уже на стадии согласования арбитражной 
оговорки в отношении круга споров, ко
торые рассматриваются в качестве неар- 
битрабильных по месту потенциального 
исполнения будущего арбитражного ре
шения.

В арсенале российских ответчиков 
имеется одна весьма распространенная 
тактика затягивания арбитражного раз
бирательства и блокирования эффекта 
арбитражного решения: в российском 
государственном суде инициируется па
раллельное судебное разбирательство 
в целях получения судебного решения 
о недействительности или незаключен

ности сделки, лежащей в основе спора. 
Формально такие иски часто предъявля
ются не российской компанией — сторо
ной сделки, а ее миноритарными участ
никами. Считаете ли Вы, что уже упоми
навшийся английский институт судеб
ных запретов на ведение иностранных 
процессов (anti-suit injunction) может 
помочь в борьбе с такими техниками?

— Я совершенно согласен с тем, что 
обозначенная Вами проблема существует, 
и я видел ряд примеров того, как в рос
сийских судах инициируются разбира
тельства в целях уклонения от исполне
ния арбитражного соглашения или вы
несенного на его основе арбитражного 
решения. Данную проблему нужно иметь 
в виду всем, кто занимается подобного 
рода спорами.

Действительно, во многих случаях 
английский институт судебных запретов 
на ведение иностранных процессов (anti
suit injunction) может быть эффективно 
использован в целях противодействия 
подобным тактикам. Существуют две 
основные ситуации, в рамках которых ан
глийские государственные суды могут вы
нести судебные запреты на ведение ино
странных процессов (anti-suit injunction). 
Первая ситуация — когда существует со
глашение сторон о рассмотрении всех 
споров в суде или арбитраже за предела
ми России и английский суд может вы
нести судебный запрет против стороны 
такого соглашения, не позволяющий этой 
стороне проведение параллельного раз
бирательства в России.

Но есть и второе основание, которым 
пользуются значительно реже. Англий
ский суд может вынести судебный за
прет и в отсутствие соглашения сторон 
о рассмотрении всех споров в определен
ном иностранном суде или арбитраже, 
если придет к выводу о том, что ведение 
разбирательства в России, а не в дру
гой юрисдикции обусловлено попыткой 
недобросовестного давления на процес
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суального оппонента и является для по
следнего чрезвычайно обременительным 
(oppressive and vexatious).

В отношении подобного рода судеб
ных запретов возникает проблема, кото
рая является общей для всех обеспечи
тельных мер, — проблема того, возмож
но ли их принудительное исполнение. 
Во многих случаях подобные судебные 
запреты не будут признаваться на тер
ритории страны, в которой ведется па
раллельный судебный процесс, например 
в России. Тогда необходимо установить, 
какие возможности есть у издавшего су
дебный запрет суда для обеспечения его 
исполнения. Такие возможности открыва
ются в ситуации, когда компания, в отно
шении которой вынесен судебный запрет, 
либо физические лица, контролирующие 
ее деятельность, подпадают под юрисдик
цию английских судов.

Таким образом, в описанном мной 
примере сохраняется возможность вы
несения судебного запрета против ми
норитарного акционера?

— Да, такая возможность сохраня
ется. В качестве примера можно при
вести английское дело BNP Paribas SA v. 
Open Joint Stock Company Russian Machines 
and anotherb. Важно обратить внимание 
на то, что миноритарный акционер фор
мально не ставит свою подпись под арби
тражным или пророгационным соглаше
нием. Поэтому необходимо доказать или 
то, что миноритарный акционер в дей
ствительности осуществляет свои дей
ствия в интересах компании — стороны 
такого соглашения — и тогда можно при
менять правила из первого варианта, или 
то, что ведение разбирательства в России, 
а не в другой юрисдикции обусловлено 
попыткой недобросовестного давления 
на процессуального оппонента и являет-

6 [2011] EWHC 308 (Comm).

ся для последнего чрезвычайно обреме
нительным (oppressive and vexatious), т.е. 
использовать второй вариант, который 
возлагает на заявителя более высокое 
бремя доказывания. Конечно, необходимо 
каждый раз внимательно изучить обстоя
тельства конкретного дела, чтобы оце
нить перспективы получения судебного 
запрета и выбрать наиболее подходящий 
вариант поведения.

Мой следующий вопрос связан 
с предыдущим. По российскому корпо
ративному законодательству акционер 
может подать в суд иск о признании 
недействительной совершенной компа
нией сделки, если были нарушены пред
усмотренные российским правом кор
поративные процедуры одобрения так 
называемых крупных сделок и сделок, 
в совершении которых имеется заинте
ресованность. Насколько мне известно, 
похожие средства правовой защиты 
в определенных ситуациях доступны 
и для английских миноритарных акцио
неров. Если спорная сделка включает 
арбитражную оговорку, считаете ли Вы, 
что миноритарный акционер должен 
быть связан положениями такой арби
тражной оговорки?

— Английское корпоративное право 
решает данные проблемы в несколько 
ином ключе. Основное средство правовой 
защиты для миноритарных акционеров, 
которые считают, что их правовое поло
жение ущемляется,— это предъявление 
иска в связи с давлением на минорита
риев (oppression of the minority) или иска 
о недобросовестном ущемлении интере
сов (unfair prejudice). В данном случае ми
норитарии по существу занимают такую 
позицию: «Наши права ущемлены и про
игнорированы». Но суд в подобной си
туации, как правило, занимается не при
знанием совершенных компанией сделок 
недействительными, а разрешением кор
поративного конфликта внутри компа
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нии. Наиболее распространенный подход 
английских судов в данном случае — обя
зать мажоритарного акционера выкупить 
акции миноритариев по справедливой 
цене. Суд по существу говорит истцу: «Да, 
Вы правы. Ваши права ущемлены. Поэто
му я обязываю мажоритарного акционе
ра выкупить все Ваши акции по такой-то 
справедливой цене».

В отдельных случаях миноритарии 
просят суд использовать какие-либо дру
гие средства правовой защиты, не свя
занные с принудительным выкупом ак
ций. Например, суд может обязать совет 
директоров компании принять опреде
ленные меры, в том числе направленные 
на признание заключенных компанией 
договоров недействительными. Но речь 
идет о том, что суд решает данный вопрос 
через компанию, а не признает за отдель
ным акционером право на аннулирование 
сделки. В связи с этим в принципе не воз
никает проблемы распространения арби
тражного соглашения на акционеров, по
скольку требование о признании сделки 
недействительной будет в описанной си
туации инициировано самой компанией.

В прошлом году велись активные об
суждения проблемы улучшения имиджа 
России в качестве потенциального места 
арбитража. В частности, в декабре 2011г. 
под эгидой ICC была проведена конфе
ренция под названием «Россия как ме
сто арбитража». Видите ли Вы какие-то 
относительно простые и понятные шаги, 
которые следовало бы предпринять для

развития международного коммерче
ского арбитража в России?

— Я думаю, что один из самых важных 
факторов — это обеспечение возможно
сти проведения арбитража и вынесения 
не подверженного внешним влияниям ар
битражного решения без вмешательства 
государственных судов. В конце концов 
для всех участников арбитражного разби
рательства самое главное — это вынесение 
справедливого арбитражного решения, 
которое может быть исполнено. Стороны 
выбирают арбитраж, а не государствен
ные суды, поэтому ключевые моменты 
спора в итоге не должны оказываться 
в государственном суде. Государственные 
суды должны быть готовы к быстрому 
и эффективному принудительному ис
полнению арбитражных решений. Кро
ме того, естественно, арбитры должны 
быть объективными, беспристрастными 
и профессиональными, не подверженны
ми никаким влияниям извне. Только при 
соблюдении этих условий у России может 
сложиться репутация солидного места 
проведения арбитража.

Интервью взял А. В. Асосков, 
кандидат юридических наук, 
арбитр МКАС при ТПП РФ, 

член Редакционной коллегии журнала 
«Вестник международного 

коммерческого арбитража», 
консультант московского офиса 

международной юридической фирмы 
«Дебевойз энд Плимптон»
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А. А. Панов,

магистр права (Оксфорд),
юрист московского офиса международной
юридической фирмы Norton Rose

Доктрина «неожиданного решения» 
в международном коммерческом арбитраже

Одним из очевидных и общепри
знанных преимуществ международного 
арбитража над рассмотрением дел в го
сударственных судах является гибкость 
процесса, возможность адаптировать его 
к нуждам конкретного спора. Вместе с тем 
арбитры должны обеспечивать соблю
дение минимальных процессуальных га
рантий для всех спорящих сторон.

Так, ст. 18 Типового закона ЮНСИТРАЛ 
о международном коммерческом арби
траже (далее — Типовой закон) устанавли
вает: «Сторонам обеспечивается равное 
отношение, и каждой стороне должны 
быть предоставлены все возможности 
для изложения своей позиции»1. Статья V
(1) (Ь) Конвенции ООН о признании и при

ведении в исполнение иностранных арби
тражных решений 1958 г. (далее — Нью- 
Йоркская конвенция) устанавливает, что 
в признании и приведении в исполнение 
арбитражного решения может быть отка
зано, если сторона «не имела возможно
сти представить свои объяснения»2.

Поскольку стороны должны иметь 
возможность представить свои объясне
ния, состав арбитража не может обосно
вывать свои выводы в решении ссылками 
на факты или правовые принципы, кото
рые не были заявлены сторонами3. В про
тивном случае речь идет о так называе
мом «неожиданном решении». Доктрина 
неожиданного решения получила в по
следнее время достаточно широкое рас-

1 Ср. ст. 18 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I 
«О международном коммерческом арбитраже» 
(далее -  Закон о МКА).

2 Ср. абз. 3 п. 1 ч. 2 ст. 34 и абз. 4 п. 1 ч. 2 ст. 36 З а
кона о МКА.

Recognition and E nforcem ent of Foreign A rb itra l 
Aw ards: A Global C om m enta ry on the New York 
Convention /  H. Kronke, P. N acim iento  et al. (eds.). 
K lu w er Law In te rna tiona l, 2010. P. 393.
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пространение в практике судов различ
ных государств по делам об отмене или 
о признании и приведении в исполнение 
арбитражных решений.

Суды применяют концепцию неожи
данного решения в трех категориях слу
чаев: 1) в основу арбитражного решения 
положено фактическое обстоятельство, 
которое не обсуждалось сторонами в ходе 
процесса: 2) решение состава арбитража 
основано на правовом принципе, норме 
или толковании, которые не заявлялись 
и не предлагались сторонами; 3) решение 
основано на неожиданной для стороны 
оценке представленных в дело доказа
тельств.

Верховный суд Штутгарта в своем 
решении от 6 декабря 2001 г. так описал 
рассматриваемую концепцию: «Решение 
является неожиданным, когда состав ар
битража основывает свой вывод на точке 
зрения, которая не упоминалась ни одной 
из сторон, не обсуждалась и к которой 
не привлекалось внимание»4.

Настоящая статья посвящена крат
кому анализу концепции неожиданного 
решения в практике иностранных судов, 
а также обсуждению условий примене
ния указанной доктрины и возможности 
ее использования в практике российских 
судов.

1. Неожиданное решение по фактам 
рассматриваемого дела

Представляется, что неожиданное ре
шение в отношении фактов конкретного 
дела является наиболее очевидным слу
чаем нарушения прав сторон предста
вить свои объяснения. В соответствии 
с латинской максимой semper necessitas

4 6 D ecem ber 2001 -  O berlandesgerich t [C ourt of A p
peal], S tu ttg a rt, No. 1 Sch 12/01 //Y e a rb o o k  C om 
m e rc ia l A rb itra tio n . 2004. Vol. XXIX. P. 745-746.

5 C m .  c t .  27 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, 
§ 31(1) Регламента МКАС при ТПП РФ.

6 См., например, ст. 15 Арбитражного регламента

probandi incumbit ei qui agit каждая сторона 
несет обязанность доказать факты, на ко
торые она ссылается в обоснование своих 
утверждений. Некоторые арбитражные 
регламенты прямо указывают на распре
деление бремени доказывания5; другие 
требуют от сторон указать факты, имею
щие значение для дела0.

Кроме того, никто не может знать фак
ты взаимоотношений сторон лучше их са
мих. Поэтому попытки состава арбитража 
самостоятельно выяснить относящиеся 
к делу факты могут в ряде случаев вполне 
обоснованно считаться нарушением прав 
сторон представить свои объяснения 
по делу. Это особенно важно, поскольку 
большинство споров в настоящее время 
ведется вокруг фактической стороны от
ношений, а не в связи с их правовой ква
лификацией.

Как указывает Г. Борн, «если состав 
арбитража обосновывает свое решение 
фактами, не представленными сторона
ми (например, находящимися в общем 
доступе), не предоставляя сторонам воз
можности высказаться по поводу этих 
фактов, состав арбитража нарушает про
цессуальные права сторон»7. Очевидно, 
что арбитр, получивший информацию 
из открытых источников, не может быть 
уверен в ее достоверности, а также может 
неверно понять ее значение в контексте 
конкретного дела. В состязательном же 
процессе достоверность той или иной 
информации устанавливается, когда та
кая информация либо подтверждается, 
либо опровергается противоположной 
стороной. В случае если арбитр пытает
ся получить ту или иную информацию 
самостоятельно ex officio, у сторон может 
не быть возможности подтвердить или

LC/A. Вместе с тем ст. 25 Арбитражного регла
мента ЮС указывает на то, что установление 
имею щ их значение для дела фактов входит в 
обязанности состава арбитража.

7 Born G. In te rn a tio n a l C om m ercia l A rb itra tio n . K lu 
w e r Law In te rna tiona l, 2009. P. 2749.
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опровергнуть соответствующие факты. 
Кроме того, у сторон может не быть воз
можности предложить контекст для тех 
или иных фактов, объяснить, почему тот 
или иной факт, по их мнению, не влияет 
на предложенную ими позицию.

Эта идея была в свое время озвучена 
швейцарским Федеральным верховным 
судом в решении от 8 февраля 1978 г. 
по делу Chrome Resources SA v. Leopold 
Lazarus Ltd.:

«Принцип состязательности устанав
ливает, что именно стороны должны пред
ставить и доказать факты, на основании 
которых Состав арбитража принимает пра
вовое решение. Из этого принципа следу
ет, что [арбитр.— А.П.] должен принимать 
во внимание только факты, оцененные 
в ходе производства по делу. Недостача 
каких-либо фактов не может быть исправ
лена ex officio, и именно стороны должны 
определить способы доказывания спор
ных фактов, на которые они ссылаются. 
[Арбитр.— А.П.] может в принципе только 
управлять теми способами доказывания, 
которые были предложены сторонами»8.

Французские суды последовательно 
исходят из недопустимости самостоя
тельного установления арбитрами имею
щих значение для дела фактов. Так, в деле 
Compagnie Aeroflot v. AGP Парижский апел
ляционный суд отменил арбитражное ре
шение на том основании, что состав арби
тража оценил стоимость аренды на осно
вании информации, не предоставленной 
сторонами и неизвестной им. В деле 
Thyssen Stahlunion v. Maaden10 суд отменил 
решение состава арбитража в связи с тем,

0 8 February 1978 -  T ribuna l Federal [Suprem e 
Court] / /  Yearbook C om m ercia l A rb itra tio n . 1986. 
Vol. XI. P. 540.

9 10 ju in  1993 -  Cour d 'appel de Paris ( Ire  Ch. C.) / /  
Revue de I A rb itra g e . 1995. Liv. 3. P. 447.

10 6 av ril 1995 -  Cour d 'appel de Paris ( Ire  Ch. C.) / /  
Revue de lA rb itra g e . 1995. Liv. 3. P. 466.

11 Ibid.

что арбитры выбрали процентную ставку, 
не выслушав мнение сторон по этому во
просу. Суд указал, что «соблюдение осно
вополагающих принципов процесса пред
полагает, что состав арбитража не может 
поднимать новый правовой или факти
ческий вопрос, не предлагая сторонам 
высказаться по нему»11. Тем не менее это 
не означает, что арбитры должны консуль
тироваться со сторонами относительно 
всех выводов о фактическом положении 
дел, к которым они приходят на основа
нии представленных сторонами фактов12.

Кроме того, существует опасность, что 
арбитр будет полагаться на собственные 
знания или опыт в той или иной области. 
Например, в деле Zermalt Holdings SA v. Nu- 
Life Upholstery Repairs Ltd.13 договор арен
ды коммерческого помещения между сто
ронами предполагал пересмотр арендной 
платы раз в четыре года. В случае если 
стороны не могли прийти к соглашению 
по сумме арендной платы, разногласие 
должно было передаваться арендодате
лем на разрешение эксперта или арбитра 
(который в любом случае должен был 
быть профессиональным сюрвейером). 
Арендодатель передал спор на рассмотре
ние арбитра, решением которого остался 
недоволен.

В качестве основания для отмены ре
шения арендодатель заявил в Высоком 
суде Лондона, что ему не была предо
ставлена возможность представить свои 
объяснения по двум основаниям, кото
рыми арбитр обосновал свое решение: 
во-первых, арбитр после осмотра помеще
ния отметил, что оно было в неотремонти- 
рованном состоянии и требовало значи-

12 См.: B ulfracht / Cyprus1 Ltd. к Boneset Shipping 
Co. Ltd. (The M VPam philosJ[2002] 2 L loyd 's Rep. 
83 (Q.B.) (текст решения на английском языке до 
ступен в Интернете по адресу: h ttp ://w w w .n a d r. 
c o .u k /a r t ic le s /p u b l is h e d /A rb it ra t io n  LRe p o r ts /  
B u lfracht% 202002.pdf).

13 Estate Gazette Law Reports. 1985. Vol. 2. P. 14-16.

http://www.nadr
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тельных вложений для переоборудования 
в магазин; во-вторых, арбитр не согласил
ся, что арендная плата могла определять
ся со ссылками на соответствующим об
разом пересчитанную плату, взимаемую 
за помещения значительно меньшей пло
щади в том же здании. Арбитр указал, что 
при определении размера арендной платы 
должны приниматься во внимание иные 
критерии. Комментируя указанные выво
ды в письме суду арбитр отметил, что по
лагался на свой опыт в этой сфере и не об
суждал данный вопрос с представителями 
сторон (также профессиональными сюр
вейерами), поскольку их опыт должен был 
им подсказывать то же самое.

Отменяя арбитражное решение, судья 
Бингам (Bingham J) следующим образом 
сформулировал применимый принцип:

«Я принимаю и понимаю те сложно
сти, с которыми сталкивается эксперт, 
действующий в качестве арбитра. У него 
неизбежно возникает желание положить
ся на свой опыт, и это обычно не только 
не возбраняется, но, наоборот, как раз при
ветствуется и во многом объясняет, почему 
выбираются арбитры с соответствующей 
квалификацией. Тем не менее требования 
естественной справедливости диктуют, 
даже если арбитражное разбирательство 
проводится экспертом, что вопросы, кото
рые предположительно должны составить 
основу решения... должны были быть пред
ставлены для комментариев и пояснений 
сторон. Если арбитр посчитает особо важ
ным какой-либо вопрос, который до этого 
никогда не поднимался ни одной из сторон, 
то арбитр обязан поставить такой вопрос 
перед сторонами, чтобы они могли пред
ставить свои комментарии по этому пово
ду. Если он полагает, что правильным будет 
подход, до сих пор не предложенный или 
не развитый в доказательствах и аргумен
тах сторон, то тогда он опять-таки обязан

14 Estate Gazette Law Report. 1985. Vol. 2.
15 16 Ja n uary  1998 -  High Court of the Hong Kong 

Special A d m in is tra tive  Region, C ourt of Appeal,

предоставить сторонам возможность пред
ставить свои объяснения по этому поводу. 
Если он в той или иной степени полагается 
определенным образом на свой собствен
ный опыт, он должен упомянуть об этом, 
чтобы это могло быть проанализировано. 
Не может быть правильным, что решение 
арбитра основывается на определенных 
подходах, которые стороны не имели воз
можности прокомментировать. Равным об
разом не может быть правильным, что сто
рона впервые узнает о негативном для нее 
выводе из решения против себя»ы.

Состязательность сторон должна обе
спечиваться также в процессе получения 
доказательств, поскольку это может по
влиять на то, какие факты состав арбитра
жа признает установленными. Так, в деле 
Poiytek Engineering Company v. Hebei Import 
& Export Corporation15 Апелляционный 
суд Гонконга отменил решение состава 
арбитража среди прочего в связи с нару
шением этого требования. Спор касался 
оборудования, поставленного компанией 
Poiytek компании Hebei. Состав арбитража 
назначил трех экспертов для проведения 
инспекции оборудования. Председатель
ствующий, три эксперта, представитель 
экспертного учреждения и представитель 
арбитражного института (CIETAC) про
вели выездную инспекцию на фабрике 
Hebei. Обследование продолжалась це
лый день, и на нем присутствовали два 
техника от Hebei. Представители Poiytek 
не были уведомлены о проводимой про
верке и не присутствовали на ней.

Суд, признавая, что в соответствии 
со ст. 38 Арбитражного регламента CIETAC 
состав арбитража вправе исследовать 
и собирать доказательства самостоя
тельно, не информируя об этом стороны, 
а также что у Poiytek была возможность 
представить свои объяснения по поводу

Civil Appeal No. 116 of 1997//Y earbook C om m ercia l 
A rb itra tio n . 1998. Vol. XXIII. P. 666.
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экспертного заключения, указал на сле
дующее нарушение:

«С другой стороны, мы полагаем оче
видным, что ответчик не имел возможно
сти услышать, на что указывалось сотруд
никами истца Председательствующему 
во время инспекции оборудования, и поэ
тому он не мог представить свою сторону 
дела до того, как эксперты подготовили 
свое заключение. <...> С учетом обстоя
тельств данного дела мы полагаем, что со
став арбитража должен был провести 
дополнительные слушания в связи с во
просами, которые возникли по инспекции 
и заключению экспертов. <...> По нашему 
мнению, ответчик обоснованно утверж
дает, что ст. 32 Арбитражного регламента 
и ст. 45 Закона КНР об арбитраже были на
рушены. Можно говорить о том, что у от
ветчика уже не было надлежащей возмож
ности представить свои объяснения после 
проведения инспекции и составления экс
пертного заключения»16.

Интересным в этой связи представ
ляется также решение Hussmann (Europe) 
Ltd.v. Al Ameen Dev. & Trade Co.17, в кото
ром английский суд несколько иначе 
оценил похожие обстоятельства. В этом 
деле спор, переданный в арбитраж, воз
ник из подчиненного праву Саудовской 
Аравии договора. При этом стороны ис
ходили из того, что, если составу арбитра
жа не было представлено доказательств 
содержания права Саудовской Аравии, 
арбитры должны руководствоваться ан
глийским правом. Стороны согласились, 
что состав арбитража должен иметь воз
можность назначить своего эксперта, если 
посчитает это необходимым.

16 16 Jan uary  1998 -  High Court of the Hong Kong 
Special A d m in is tra tive  Region, C ourt of Appeal, 
C ivil Appeal No. 116 of 1997 / /  Yearbook C o m m er
cia l A rb itra tio n . 1998. Vol. XXIII. P. 682.

17 [2000] 2 L loyd's Rep. 83 (Q.B.) (текст решения 
на английском языке доступен в Интернете по
адресу: h ttp ://w w w .n a d r.co .u k /a rtic le s /p u b lish e d /
A r b it ra t io n L a w R /H u s s m a n n % 2 0 v % 2 0 A l% 2 0

Эксперт был назначен, но вопросы ему 
не были поставлены письменно. Вместо 
этого была проведена встреча состава 
арбитража с экспертом. Стороны на этой 
встрече не присутствовали. После того 
как эксперт подготовил проект заклю
чения, была проведена еще одна встреча 
между ним и арбитрами для «прояснения 
некоторых вопросов права Саудовской 
Аравии и обсуждения вопросов, кото
рые не были отражены в заключении»18. 
Об этой встрече стороны также не были 
поставлены в известность. Эксперт под
готовил заключение19, в котором делался 
важный для исхода спора вывод, что в со
ответствии с правом Саудовской Аравии, 
в отличие от английского права, последу
ющее поведение сторон договора может 
использоваться для толкования его усло
вий. В результате истец по делу (компания 
Hussmann) проиграл спор.

Компания Hussmann попыталась оспо
рить решение в связи с серьезными про
цессуальными нарушениями, допущен
ными составом арбитров. В частности, 
истец указывал, что такими нарушениями 
явились назначение арбитрами эксперта 
по своей инициативе без консультации 
со сторонами, а также встреча с экспер
том и обсуждение его заключения в от
сутствие сторон. Суд посчитал, что состав 
арбитража был вправе самостоятель
но назначить эксперта, хотя сторонами 
и не заявлялись аргументы по саудовско
му праву.

В отношении второго аргумента судья 
Томас (Thomas J) указал, что состав арби
тража действительно допустил ошибку 
проведя встречу с экспертом и не проин-

Am een% 202000.pdf).
10 См. § 33 решения.
19 Важно отметить, что в финальную версию заклю 

чения по результатам встречи не вносилось и з
менений -  экспертом только было подготовлено 
дополнительное заключение по не отраженному 
ранее вопросу (§ 33 решения).

http://www.nadr.co.uk/articles/published/
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формировав об этом стороны, и что на
рушение со стороны состава арбитража 
в данном случае налицо. В то же время су
дья посчитал, что такое нарушение не яв
ляется существенным в смысле ст. 68(2) 
английского Закона об арбитраже 1996 г., 
поэтому не должно приводить к отмене 
арбитражного решения:

«Состав арбитража в данном случае 
совершил ошибку, встретившись с др. Аль- 
Казем и не сообщив об этом сторонам, 
но и только. Такое поведение не означает 
ничего большего и, разумеется, не ставит 
вопрос о компетентности состава арбитра
жа» 20.

Возможно, различия в подходах судов 
в двух рассмотренных делах объясняются 
тем, что в китайском деле одна из сторон 
присутствовала при исследовании соста
вом арбитража доказательств, в то вре
мя как в английском ни одна из сторон 
не присутствовала. Поэтому по крайней 
мере принцип равенства в деле Hussmann 
не был нарушен.

Наконец, сторонам должна быть пре
доставлена возможность прокомментиро
вать те факты, на которых состав арбитра
жа основывает свое решение. Так, в деле 
Kanoria v. Guinness21 английский Апелляци
онный суд оставил в силе решение суда 
первой инстанции, отказавшего в при
ведении в исполнение индийского арби
тражного решения. Как следует из текста 
решения, один из ответчиков по делу (фи
зическое лицо — мажоритарный акционер 
второго ответчика) не имел возможности 
принять участие в разбирательстве, по
скольку проходил курс лечения и после
дующей реабилитации. Арбитражное ре
шение было вынесено против него. В ходе 
судебного разбирательства представи

20 См. § 49 решения.
21 [2006] 2 A ll E.R. (Comm.) 413 (текст решения на ан

глийском языке доступен в Интернете по адресу:
h ttp ://w w w .na d  г. co .u k /a rtic le s /p u b lish e d /A rb L a w

тели истца не смогли пояснить, на каком 
юридическом основании было принято 
решение против акционера. Они смогли 
только пояснить, что речь идет о «снятии 
корпоративной вуали»22.

В приведении в исполнение решения 
было отказано на том основании, что оно 
являлось неожиданным для ответчика. 
В апелляции представитель истца предста
вил стенограмму арбитражного заседания, 
из которой следовало, что факты, обосно
вывающие «снятие корпоративной вуали», 
указывались в устном выступлении. Апел
ляционный суд отметил, что о заявлении 
этих фактов ответчику было неизвестно, 
поскольку в процессуальных документах 
они не фигурировали, и что эти факты 
существенно изменяли характер предъяв
ленных к ответчику требований. Соответ
ственно, суд посчитал, что ответчик был 
лишен возможности представить свои 
объяснения, поскольку не знал и не мог 
знать о заявленных истцами фактах23.

В более раннем деле Interbulk Ltd. v. 
Aiden Shipping Co. Ltd. (The Vimeira)u ан
глийский суд отменил арбитражное ре
шение в связи с тем, что оно было осно
вано на фактах, которые не обсуждались 
истцами и, соответственно, не могли 
быть прокомментированы ответчиками. 
Судовладелец — компания Aiden Shipping 
передал судно «Vimeira» в тайм-чартер 
компании Interbulk Ltd. Та, в свою очередь, 
передала судно в субтайм-чартер компа
нии I.C.C.O. Судно с грузом было направ
лено в один из доков (Rodenhuizedok) пор
та г. Гент, где после разгрузки выяснилось, 
что у судна было серьезно повреждено 
перо руля. Стоимость ремонта и сопут
ствующих расходов превысила 1 млн долл. 
США. Судовладелец начал арбитражное 
разбирательство против фрахтователя,

R eports/Kanoria% 20v% 20G uinness% 202006.pdf).
22 См. § 19 решения.
23 См., в частности, § 21-22 и 31 решения.
24 [1984] 2 Lloyd 's Rep. 66.

http://www.nad
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требуя возмещения убытков в связи с на
рушением «гарантии безопасного порта», 
предусмотренной договором, и ссылаясь 
на то, что Гент не был безопасным пор
том для судна и (альтернативно) что док 
не был местом, в котором судно всегда 
могло бы безопасно оставаться на плаву 
Фрахтователь начал арбитражное раз
бирательство против компании I.C.C.O., 
заявив аналогичные аргументы.

В ходе арбитражного разбирательства 
судовладелец утверждал, что поломка 
возникла в результате того, что, совершая 
маневр вхождения в док, судно зацепило 
либо «банку», намытую на входе, либо вы
ступ на дне у причала (т.е. глубина была 
недостаточной для безопасного манев
рирования). Ни одно из этих препятствий 
не было обозначено на карте, поэтому 
лоцман, помогавший со швартовкой, 
не мог знать о них. Ответчик полагал, что 
ущерб был причинен в результате того, 
что судно зацепило выступ на дне в даль
ней части дока, т.е. в результате ошибки 
лоцмана. Арбитры согласились, что порт 
был небезопасен, но не в связи с недо
статочной глубиной на подходе к доку, 
а в связи с тем, что док не имел достаточ
ной ширины для безопасного осущест
вления поворота при маневрировании 
на подходе к причалу. Поэтому даже если 
предположение ответчиков было верным, 
речь шла не об ошибке лоцмана, а об ис
пользовании недостаточно широкого 
дока25.

Апелляционный суд согласился, что ар
гумент о недостаточности места для пово
рота судна не заявлялся сторонами в ходе 
слушания. Более того, это предположение 
прямо отвергалось двумя экспертами, 
приглашенными судовладельцем. Суд по
считал, что в такой ситуации состав арби
тража был не вправе положить аргумент 
о недостаточности места для поворота

судна в основу своего решения и отменил 
решение арбитража. Лорд-судья Акнер 
(Ackner LJ) отметил:

«Основной функцией арбитра явля
ется... разрешение вопросов, поднятых 
сторонами. Процессуальные документы 
сторон демонстрируют, какие вопросы сто
роны считают подлежащими разрешению, 
и по результатам исследования доказа
тельств должно быть ясно, какие вопросы 
все еще не являются разрешенными. Если 
арбитр полагает, что стороны или их экс
перты не осветили действительно важный 
вопрос... тогда для арбитра не просто разу
мно, но он обязан в соответствии с требо
ваниями общей справедливости, или, как 
иногда говорят, естественной справедли
вости, поставить соответствующий вопрос 
перед сторонами, чтобы они могли выска
заться по этому поводу...»26

Таким образом, в доступных для изуче
ния судебных делах «неожиданными» ре
шения по фактическим обстоятельствам 
признавались, когда: 1) состав арбитража 
принимал решение на основании полу
ченной им самостоятельно информации, 
не предлагая сторонам прокомментиро
вать ее: 2) состав арбитража не предо
ставил возможность стороне участвовать 
в получении доказательств; 3) стороне 
не была предоставлена возможность про
комментировать факты, представленные 
другой стороной, на которых основыва
лось арбитражное решение.

2. Неожиданное решение по праву

Менее очевидной представляется воз
можность отмены решения арбитров как 
«неожиданного» в отношении применения 
тех или иных правовых норм или принци
пов. В конечном итоге принимать реше
ние по делу — это задача состава арбитра
жа. Аргументы сторон могут убедить ар-

25 См. подробнее: [1984] 2 Lloyd's Rep. 68. 26 [1984] 2 Lloyd's Rep. 76
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битров, но не могут быть обязательными 
для них27. Тем не менее судебные решения 
демонстрируют, что в некоторых ситуа
циях решение может быть неожиданным 
для сторон именно в связи с применением 
того или иного правового принципа.

Это объясняется прежде всего тем, 
что в силу особенностей международно
го коммерческого арбитража спор может 
разрешаться в соответствии с правом, 
являющимся иностранным для арбитров 
или представителей сторон. Например, 
арбитрам зачастую приходится работать 
с нормами из незнакомых им правовых 
систем28. С этим связаны особенности 
применения в международном арбитраже 
принципа iura novit curia29. Этот принцип 
имеет континентальные корни, поэтому 
не находит применения, например, в Ан
глии в привычном нам смысле30. Из конти
нентальных правовых систем Швейцария 
придерживается указанного принципа 
наиболее последовательно как в нацио
нальном процессуальном законодатель
стве, так и в международном арбитраже31. 
Сама применимость iura novit curia в кон
тексте международного коммерческого 
арбитража вызывает ряд возражений 
и вопросов32, анализ которых выходит 
за рамки настоящего исследования.

Разумеется, «неожиданность» решения 
по тому или иному правовому вопросу

27 A lb e rti С.P. Iura Novit Curia in In te rn a tio n a l C om 
m e rc ia l A rb itra tio n : How Much Justice  Do You 
W ant? / /  In te rna tio na l A rb itra tio n  and In te rna tio na l 
C om m ercia l Law: Synergy, Convergence and Evo
lu t io n /S .  Kroll, L. M iste lis  et al. [eds.]. K lu w er Law 
In te rna tio na l, 2011. P. 19. В указанной работе а в 
тор также отмечает, что можно в принципе пойти 
дальш е и утверждать, что «реш ение не может 
быть неожиданным после того, как установлено 
применимое право» (Ibid.).

20 См.: Kaufm ann-Kohler G. The A rb itra to r and the 
Law: Does He/She Know It? A pply It? How? And 
a Few More Q uestions / /  A rb . In t'l. 2005. Vol. 21. 
Issue 4. P. 631.

29 Речь идет о том, что, поскольку судья знает право
и должен применять его ex officio, он не связан
правовыми доводами сторон по делу и может
основывать свое решение на правовы х пр ин ц и 
пах, не заявляемых сторонами.

будет оцениваться судом в соответствии 
с его правовой традицией. Так, английский 
суд, скорее всего, будет более восприим
чив к такому аргументу, чем суд из конти
нентальной правовой системы.

В качестве примера можно привести 
дело ОАО Northern Shipping Company v. 
Remolcadores De Marin SL33. Спор возник 
из договора на покупку судна. Покупатель 
требовал возмещения убытков на том 
основании, что заключение договора яви
лось следствием введения в заблуждение 
(обмана) относительно мощности сило
вых установок судна. Представленные 
продавцом на предварительной инспек
ции документы указывали на определен
ную мощность, хотя в действительности 
общая мощность силовых установок 
была на четверть ниже. По английскому 
праву, для того чтобы речь могла идти 
о введении в заблуждение или обмане 
(misrepresentation), необходимо, чтобы 
имелось заверение в том или ином виде 
(representation), которое не соответство
вало действительности, а также чтобы 
истец действовал, полагаясь на такое за
верение. Ответчик не оспаривал, что в на
стоящем деле имело место не соответ
ствовавшее действительности заверение 
о правдивости содержания представлен
ных технических документов. Спор шел 
лишь о том, полагался ли покупатель на та-

30 Мапп F.A. Fusion of the Legal P rofessions / /  Law 
Q ua rte rly  Review. 1977. P. 369. Однако нельзя ска
зать, что английские юристы игнорирую т пробле
му. Скорее, речь идет о том, что они не говорят о 
ней в принятом на континенте смысле (см. под
робнее: WaincymerJ. In te rna tio na l A rb itra tio n  and 
the Duty to K now th e  L a w //J o u rn a l of In te rna tio na l 
A rb itra tio n . 2011. Vol. 28. Issue 3. P. 205-206).

31 Cm.: WaincymerJ. Op. c it. P. 205, 21 1-212.
32 Подробнее см., например: Waincymer J. Op. cit.; 

AlbertiC .P. Op. c it. P. 3-32 ; LewJ. Iura Novit Curia 
and Due Process (h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m /so l3 /p a - 
pe rs .c fm ? abstrac t_ id= 1733531).

33 [2007] EWHC 1821 (Comm) (текст решения на а н 
глийском языке доступен в Интернете по адре
су: h ttp ://w w w .n a d r.co .u k /a rtic le s /p u b lish e d /A rb it 
LRe/O A00/o20v%20 Roma lead ores%20 2007. pdf).

http://papers.ssrn.com/sol3/pa-
http://www.nadr.co.uk/articles/published/Arbit


82 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2012

кое заверение продавца и вправе ли он 
был полагаться на него. Однако состав ар
битража отказал в иске, поскольку посчи
тал, что заверение состояло не в том, что 
содержание представленных документов 
было правдой, а в том, что документы 
были аутентичными, т.е. посчитал, что 
заверение соответствовало действитель
ности. Однако в ходе процесса стороны 
исходили из того, что вопрос о наличии 
не соответствующего действительности 
заверения не является спорным.

Высокий суд Лондона отменил арбит
ражное решение в связи с серьезным про
цессуальным нарушением, которое пов
лекло несправедливость по отношению 
к покупателю. Если бы состав арбитража 
проинформировал стороны о своем инте
ресе к вопросу о содержании заверений, 
стороны могли бы представить свидетель
ские показания и свои объяснения по это
му вопросу. При этом судья сослалась 
на приведенные выше принципы из дел 
The Vimeira34 и Zermalt Holdings35, указав, 
что они применяются к незаявленным 
вопросам права или толкования настоль
ко же, насколько и к неосвещенным фак
тическим обстоятельствам. Судья Глостер 
(Gloster J) указала:

«В таких случаях хотя и не требует
ся, чтобы состав арбитража возвращался 
к сторонам за комментариями по каждому 
и всякому юридическому выводу, который 
суд намеревается сделать на основании 
представленных ему фактов по тому или 
иному заявленному вопросу, тем не менее 
арбитры должны дать сторонами «справед
ливую возможность представить свои ар

34 См. выше, сн. 24.
35 См. выше, сн. 13.
36 См. § 22 решения.
37 [2004] APP.L.R. 12/14 (текст реш ения на ан гл ий 

ском языке доступен в Интернете по адресу:
h ttp  ://w w w . n a d r.c o .u k /a r t i с Les/p u b lis h e d /A rb  it 
LawReports/Vee% 20v% 20Econet% 202004.pdf).

30 См. § 84 решения.

гументы в отношении всех существенных 
элементов вывода состава арбитража»»36.

Аналогичной была позиция судьи 
Кольмана (Colman J) в деле Vee Networks 
Ltd. v. Econet Wireless International Ltd.37:

«Выдвигая толкование [не предлагав
шееся ни одной из сторон. — А.П.], арбитр 
не может считаться действующим справед
ливо или предоставившим каждой из сто
рон разумную возможность представить 
свои объяснения»38.

Однако такой позиции придерживают
ся не только английские суды. Верховный 
суд Квебека отменил решение состава ар
битража, вынесенное по Регламенту ICC, 
в деле Louis Dreyfus S.A.S.v. Holding Tus- 
tulumB.V.39, в котором состав арбитра
жа положил в основу своего решения 
по одному из вопросов правовой принцип 
“frustration of purpose”. При этом в ходе 
процесса данный принцип не обсуждался, 
хотя в своих процессуальных бумагах, на
правленных после слушания (post-hearing 
briefs), каждая из сторон упоминала о нем 
в ограниченном объеме. Суд решил, что 
арбитры превысили свой мандат и не пре
доставили сторонам возможность про
комментировать применение указанного 
принципа40.

В континентальной Европе суды, види
мо, более настроены руководствоваться 
принципом iura novit curia. Тем не менее 
здесь суды также отменяют арбитражные 
решения, в основу которых положены пра
вовые нормы или принципы, применения 
которых стороны не ожидали и разумно

39 2008 QCCS 5903 (текст реш ения на английском 
языке доступен в Интернете по адресу: h ttp :/ /  
w w w .m c g iU .c a /f ile s /a rb itra t io n /T u s c u lu m  D rey- 
f u s l .pdf).

40 См., в  частности, § 103 реш ения. Интересно отме
тить, что в своем реш ении суд анализировал сре
ди прочего положения Нью -Йоркской конвенции 
и Типового закона ЮНСИТРАЛ.

http://www.mcgiU.ca/files/arbitration/Tusculum
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не могли ожидать. Такие решения стано
вятся неожиданными для сторон41: «Со
став арбитража не может поднимать но
вые основания, которые не обсуждались 
сторонами в состязательном процессе»42.

Так, в одном деле Федеральный вер
ховный суд Швейцарии отменил решение 
Спортивного арбитражного суда43. Спор 
касался договора между бразильским 
футболистом, жившим в Португалии, и его 
испанским агентом, по которому агент 
должен был найти своему клиенту новый 
клуб. Футболист самостоятельно нашел 
себе новое место работы, а его агент об
ратился к нему с требованиями об уплате 
гонорара. Компетентный орган ФИФА от
казался удовлетворить иск агента. Спор
тивный арбитражный суд также отклонил 
апелляцию агента.

Состав арбитража не усмотрел связи 
между действиями агента и получением 
игроком нового договора и не согласил
ся с доводом истца, что по швейцарско
му праву (которое применялось к спору 
субсидиарно, наряду с правилами ФИФА) 
такая связь не требовалась. Кроме того, 
арбитры сослались на швейцарский Фе
деральный закон, согласно которому 
соглашения об эксклюзивности в агент
ских договорах, касающихся трудовых 
отношений, являлись недействительными. 
На этом основании в иске было отказано. 
Необходимо отметить, что ни одна из сто
рон в ходе процесса на положения указан
ного швейцарского Федерального закона 
не ссылалась. Кроме того, ст. 2 этого Феде
рального закона требовала хотя бы мини

41 А. v В. Limited, С. GmbH and others, T ribuna l Fe
deral, Ire Cour Civile 4 P. 100/2003 ATF 130 III 35, 30 
S eptem ber 2003 / /  ASA B u lle tin . 2004. Vol. 22. Is
sue 3. P. 574-581.

42 Inter-Arab Investm ent Guarantee Corp. v. Banque 
Arabe et Internationale d'lnvestissements, 24 Ja n 
uary 1997 -  Cour d A p p e l [C ourt of Appeal], B ru s 
sels; T rib una l de P rem iere Instance [C ourt of F irst 
Instance], B russe ls, 25 Jan uary  1996 / /  Yearbook 
C om m ercia l A rb itra tio n . 1997. Vol. XXII. P. 665.

43 Официальный текст решения Федерального вер
хового суда Ш вейцарии по делу 4А_400/-2008

мальную связь со Швейцарией, чтобы его 
положения применялись.

Швейцарский суд отметил, что состав 
арбитража ошибочно применил указан
ные положения швейцарского законо
дательства, поскольку они применялись 
только к агентам, находящимся на терри
тории Швейцарии. Более того, за исклю
чением места арбитража, спор вообще 
не имел никаких связей со Швейцарией. 
Следовательно, агент не мог предпола
гать, что арбитры сошлются на очевидно 
неприменимые положения закона в обо
снование вывода о недействительности 
соглашения об эксклюзивности. Поэтому 
составу арбитража следовало по мень
шей мере предупредить стороны, что он 
собирался учитывать соответствующие 
нормы. Поскольку этого не было сделано, 
состав арбитража нарушил право агента 
представить свои объяснения. Аналогич
ный вывод был сделан шведским Апелля
ционным судом в деле Systembolaget44.

Однако не всегда решение по тому или 
иному правовому вопросу будет являться 
неожиданным. В другом деле, 4 А_108/2009, 
также рассмотренном Федеральным вер
ховным судом Швейцарии, сторона попы
талась оспорить вынесенное против нее 
решение на том основании, что состав ар
битража ошибочно сослался на условия 
договора и положения законодательства, 
на которые стороны не ссылались и при
менение которых было неожиданным 
для сторон, чем было нарушено ее право 
представить свои объяснения45. Однако 
суд отказался отменить арбитражное ре-

на французском языке доступен в Интер-нете по 
адресу: h ttp ://re levancy.bger.ch /php/aza /h ttp /index. 
p h p ? la n g = d e & ty p e = s h o w _ d o c u m e n t-& h ig h lig h t_  
docid=aza://09-02-2009-4A_400-2008&print=yes.

44 См. подробнее: A lb e rti С.P. Op. c it. Р. 20.
45 Официальный текст решения Ф едерально

го верховного суда Ш вейцарии  по делу 4А_- 
108/2009 на немецком языке доступен в И н
тернете по адресу: h ttp ://re le vancy.b ger.ch / 
p h p /a z a /h t tp / in d e x p h p ? la n g  = d e & ty p e = s h o w _  
d o c u m e n t& h ig h lig h  t_d  о с i d=aza : / /0  9 -0 6 -2 0 0 9 - 
4A_108-2009&prin t=yes.

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index
http://relevancy.bger.ch/
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шение. Суд отметил, что право предста
вить свои объяснения не включает право 
сторон быть выслушанными в отношении 
правовой квалификации фактов, заявлен
ных ими в процессе. Только в том случае, 
если состав арбитража намеревается обо
сновать свое решение правовыми основа
ниями, которые сторонами не заявлялись 
и которые они разумно не могли посчи
тать имеющими значение для дела, состав 
арбитража должен предоставить сторо
нам возможность выразить свое мнение 
в этой связи. Соответственно, суд не по
считал, что в данном случае можно гово
рить о неожиданном решении, поскольку 
истец несколько раз ссылался на соот
ветствующие положения, хотя и не упо
миная их, а лишь говоря о последствиях 
их применения. Поэтому возможность 
возразить ответчику была предоставлена. 
Кроме того, суд отметил, что ответчика 
представляли опытные юристы, которые 
должны были предвидеть применение со
ответствующих положений договора.

Парижский апелляционный суд в деле 
Fashion Box SPA v. A] Heelstone LLC также 
указал, что принцип состязательности 
сам по себе не предполагает, что состав 
арбитража должен представлять свои 
правовые выводы сторонам для их пред
варительного обсуждения40.

Таким образом, суды отменяют ар
битражные решения, если в их основу 
положены правовые нормы и принципы 
или толкование правовых норм или по
ложений договора, применение которых 
стороны не могли предвидеть, и, соот
ветственно, были лишены возможности

46 Revue de I'A rb itrage. 2006. Liv. 3. P. 735.
47 См., например, ст. 9(1) IBA Rules on the Taking o f 

Evidence in International Arbitration.
40 24 N ovem ber 1992 -  United S tates C ourt of A p 

peals (Second C ircuit) 980 F.2d 141 No. 92-7217 / /
Yearbook C om m ercia l A rb itra tio n . 1993. Vol. XVIII. 
P. 596-605; см. также: ванден БергА.Я. Почему 
некоторые арбитражные решения не могут быть 
принудительно исполнены / /  М еждународный

представить свои объяснения по этому 
поводу. Тем не менее следует отметить, 
что возможность отмены решения арби
тража по этим основаниям все-таки сво
дится к исключительным случаям, когда 
решение было для сторон в высшей сте
пени неожиданным.

3. Неожиданное решение по пред
ставленным доказательствам

Наиболее исключительным пред
ставляется случай отмены арбитражного 
решения в связи с неожиданной оцен
кой представленных сторонами доказа
тельств. Разумеется, состязательность ар
битражного процесса предполагает обя
занность сторон избирать способы дока
зывания того или иного факта, в то время 
как оценка представленных доказательств 
является прерогативой арбитров47.

Вместе с тем могут возникать си
туации, когда действия самих арбитров 
приводят к тому, что оценка ими доказа
тельств будет являться неожиданной для 
сторон и приведет к нарушению их прав 
представить свои объяснения. В этом 
смысле показательным является дело Iran 
Aircraft Industries v. Avco Corp.48

Арбитражный спор рассматривался 
Трибуналом по ирано-американским спо
рам (Iran-United States Claims Tribunal)49. 
Корпорация Avco предъявила иск к иран
ским контрагентам с требованием опла
ты выполненных ей по ряду договоров 
работ. В ходе предварительного заседа
ния, на котором арбитр от Ирана, а так
же представитель иранских ответчиков

коммерческий арбитраж. 2005. № 1. С. 46-47. 
Текст решения на английском языке также досту
пен в Интернете по адресу: h ttp ://o p e n ju r is t.
о rg /9 8 0 /f 2 d /1 4 1 /ira n -a i rc ra f t - i  nd u s tr  i e s-v-avco  - 
corpora tion .

49 Правила Трибунала на английском языке до
ступны в Интернете по адресу: h ttp ://w w w .iu s c t. 
n e t/G e n e ra l% 2 0 D o c u m e n ts /5 -T R IB U N A L % 2 0  
RU LES%200 F%20 PR 0 CEDURE.pdf.

http://openjurist
http://www.iusct
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не присутствовали, представитель Avco 
уточнил у арбитров, должна ли корпо
рация представить объемные и сложные 
счета на рассмотрение состава арбитров 
или будет достаточно, чтобы счета были 
исследованы внешним аудитором, кото
рый подготовит их обобщение. Председа
тельствовавший судья Мангард (Mangard) 
указал, что составу арбитража «не очень 
хотелось бы получать килограммы и ки
лограммы счетов» и что было бы полезно, 
если бы Avco использовала «альтернатив
ный вариант». Судья Мангард согласился, 
что сторона должна представить отчет 
аудиторов50. Ко времени проведения слу
шания по существу спора председатель
ствующим стал судья Виралли (Virally). 
Avco представила отчет независимого ау
дитора, который проверил счета. Судья 
Ансари (Ansari) — арбитр от Ирана — спро
сил, почему составу арбитража не были 
представлены сами счета, на что предста
витель Avco указал, что они действовали 
в соответствии с рекомендациями судьи 
Мангарда, полученными на предваритель
ном заседании. Этот ответ не был проком
ментирован судьей Ансари.

Иск Avco был отклонен со ссылкой 
на то, что «Трибунал не может удовлет
ворить иск Avco только на основании аф
фидевита и списка счетов, даже если су
ществование счетов было подтверждено 
независимым аудитом»51.

Иранские ответчики попытались при
вести решение в исполнение против Avco 
в США, однако Окружной суд Коннекти
кута отказал в приведении решения в ис
полнение на основании ст. V (1) (Ь) Нью- 
Йоркской конвенции. Это решение было 
поддержано Апелляционным судом США 
по второму округу. Большинство судей 
апелляции указало, что «фундаменталь
ное требование надлежащего процесса

заключается в предоставлении возмож
ности представить свои объяснения в раз
умное время и эффективным способом»52. 
Нарушение этого требования обосновы
валось судом следующим образом:

«На предварительном заседании су
дья Мангард прямо порекомендовал Avco 
не обременять состав арбитража направ
лением «килограммов и килограммов сче
тов». Вместо этого судья Мангард одобрил 
предложенный Avco способ доказывания, 
а именно представление книг дебитор
ской задолженности, прошедших проце
дуру аудита. Позднее, когда судья Ансари 
усомнился в указанном способе доказы
вания, он так и не прокомментировал объ
яснения истца о том, что Avco действовала 
в соответствии со своим пониманием [ре
комендации судьи Мангарда. —А.Я.]. Таким 
образом, Avco не было сообщено о том, 
что в настоящее время составу арбитра
жа требуется представление самих счетов 
в подтверждение требований истца. Дав 
этим Avco основания полагать, что ими ис
пользовался надлежащий способ доказы
вания своих требований, состав арбитража 
впоследствии отказал Avco в иске в связи 
с недостаточностью доказательств.

Мы полагаем, что, введя Avco в заблуж
дение, состав арбитража, пусть и неосо
знанно, лишил Avco возможности эффек
тивным образом представить свои объ
яснения по делу. Соответственно, Avco 
«не могла представить свои объяснения» 
в смысле ст. V (1) (Ь) [Нью-Йоркской кон
венции.— А.П.], и в приведении арбитраж
ного решения в исполнение было право
мерно отказано»53.

На основании этого решения можно 
сделать вывод, что неожиданным будет 
решение состава арбитража по представ
ленным доказательствам, если арбитры 
своими действиями (высказываниями)

50 Yearbook C om m ercia l A rb itra tio n . 1993. Vol. XVIII. 52 Ibid. P. 601.
P. 597-598. 53 Ibid. P. 601-602.

51 Ibid. P. 599.
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ввели одну из сторон в заблуждение отно
сительно того, какой способ доказывания 
состав арбитража полагает надлежащим 
и допустимым. Соответственно, сторона 
действовала добросовестно, предоставив 
отчет аудитора, в то время как именно это 
действие стороны послужило основанием 
для отказа в иске. Поскольку в данном слу
чае состав арбитража фактически спро
воцировал ситуацию, в которой сторона 
не смогла представить свои объяснения 
эффективным образом, решение не под
лежало приведению в исполнение.

Таким образом, отсутствие возможно
сти представить свои объяснения охваты
вает также отсутствие возможности пред
ставить доказательства фактов, на кото
рых сторона основывает свою позицию. 
В этом случае речь должна идти об оценке 
арбитрами доказательств с точки зрения 
их относимости, допустимости и, возмож
но, достоверности, в том числе и в случаях, 
когда арбитры полагают, что какой-либо 
вопрос должен подтверждаться только 
определенными доказательствами. Одна
ко оценка доказательств остается преро
гативой арбитров. Поэтому у них нет обя
занности информировать сторону заранее 
о том, какие доказательства они считают 
более убедительными. Однако они обя
заны не вводить сторону в заблуждение 
относительно того, какие доказательства 
стороне надлежит использовать.

Во избежание сомнений необходимо 
подчеркнуть, что в соответствии с Ре
гламентом Трибунала по ирано-амери
канским спорам обязанность по доказы
ванию возлагалась на заявляющую соот
ветствующий аргумент сторону54. Однако 
рассмотренное американское решение 
показывает, что иногда выбор способа до
казывания зависит не только и не столько 
от усмотрения стороны. Во всяком случае 
арбитры также должны, а иногда обяза

ны55, участвовать в выборе способов до
казывания.

Представляется также, что введение 
в заблуждение со стороны арбитров мо
жет проявляться в различных формах. 
В деле Iran Aircraft сторона была введена 
в заблуждение высказыванием арбитров. 
Однако бездействие арбитров также мо
жет привести к принятию неожиданного 
решения. Фундаментальным принципом 
концепции неожиданного решения яв
ляется требование, что арбитры должны 
сообщить стороне, что считают тот или 
иной вопрос (факта, права, доказывания 
определенным способом) существенным 
для спора. Следовательно, если действия 
(или бездействие) арбитров свидетель
ствуют о том, что тот или иной способ 
доказывания принимается ими, в то вре
мя как арбитры считают представляемое 
сторонами доказательства неотносимы- 
ми, недопустимыми или недостоверными, 
речь может идти о неожиданном решении. 
Например, арбитры могут в течение всего 
процесса принимать, исследовать и обсуж
дать определенные доказательства сторон 
по соответствующему вопросу, полагая 
при этом необходимым доказывание со
ответствующего факта при помощи иных, 
совершенно определенных доказательств. 
Если они не проинформируют об этом сто
роны и недоказанность соответствующе
го факта будет положена в основу реше
ния, такое решение будет неожиданным 
и должно быть отменено в связи с отсут
ствием у заинтересованной стороны воз
можности представить свои объяснения 
по соответствующему вопросу.

4. Условия отмены неожиданного ре
шения

Из рассмотренных судебных дел ста
новится ясно, что суды готовы отменить

54 См. ст. 25(1) Регламента Трибунала по ирано- 55 См. ст. 25 Арбитражного регламента ЮС.
американским спорам.
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арбитражные решения или отказать 
в приведении их в исполнение лишь в ис
ключительных случаях, когда этого требу
ют соображения справедливости, а права 
стороны серьезно нарушаются неожидан
ным решением. Очевидно, что неожидан
ные выводы или утверждения арбитров 
можно встретить в решениях достаточно 
часто, однако равным образом очевидно, 
что «арбитры не обязаны специально при
глашать стороны представлять объясне
ния по поводу каждого вывода, который 
может быть сделан из представленных 
доказательств или толкования, которое 
может быть дано соответствующему по
ложению закона или договора»50. Решение 
подлежит отмене или в его признании 
и приведении в исполнение должно быть 
отказано только в том случае, «когда про
цессуальные нарушения, по всей видимо
сти, могли повлиять на решение состава 
арбитража»57.

Представляется, что достаточно удоб
ный тест для применения рассматривае
мого основания был предложен судьей 
Томлинсоном (Tomlinson J) в деле ААВ 
AG V. Hochtief Airport GmbHss. Судья указал, 
что стороне должна быть предоставлена 
«справедливая возможность представить 
свои объяснения по всем основным состав
ным частям выводов состава арбитража» 
(курсив мой .—АЛ.)59.

Условия отмены арбитражного реше
ния по английскому праву следующим об
разом описываются в решении по делу Vee 
Networks Ltd.60:

«В таком деле элемент существенной не
справедливости в контексте ст. 68 [англий
ского Закона об арбитраже 1996 г.— А.П.] 
зависит не от того, пришел ли арбитр к не

56 Born G. Op. c it. P. 2589.
57 Ibid. P. 2763.
50 [2006] APP L.R . 03/08 (текст реш ения на а н гл ий 

ском языке доступен в Интернете по адресу:
h ttp ://w w w .n a d r.co .u k /a rtic le s /p u b lish e d /A rb l_a w -
Reports/ABB% 20v% 20Hock% 202006.pdf).

правильному правовому или фактическо
му выводу, но от того, стало ли причиной 
соответствующего вывода применение 
неправильного метода, в то время как, при
менив правильный способ, арбитр мог бы 
прийти к иному выводу — в пользу заяви
теля. Таким образом, в случае если было 
процессуальное нарушение, достаточно 
продемонстрировать, что такое наруше
ние сподвигло арбитра принять решение 
не в пользу заявителя, в то время как при 
отсутствии процессуального нарушения 
он мог бы прийти не к такому выводу, при 
условии что противоположный аргумент 
являлся по крайней мере заслуживавшим 
внимания»61.

Судья Глостер по делу ОАО Northern 
Shipping Company пояснила в связи с этим 
принципом, что «задачей суда в такого 
рода делах не является угадывание того, 
какое решение принял бы состав арбитра
жа на основании дополнительных объяс
нений, которые Покупатель мог бы пред
ставить, если бы ему предложили сделать 
это. Достаточно, чтобы Покупатель был 
лишен возможности представить свои 
объяснения, которые были «по крайней 
мере заслуживавшими внимания» или 
хотя бы просто «небезнадежными»»02.

Указанные разъяснения судов были 
даны в контексте ст. 68 (2) (а) английского 
Закона об арбитраже 1996 г., которая тре
бует наличия серьезного процессуально
го нарушения для отмены арбитражного 
решения. Тем не менее названные условия 
могут быть применимы также в контексте 
ст. 34 (2) (a) (ii) Типового закона и ст. V (1) (Ь) 
Нью-Йоркской конвенции, которые пред
полагают, что нарушение должно иметь 
возможность повлиять на решение соста
ва арбитров03. Очевидно, что случай, ког-

59 Параграф 72 решения; см. также § 22 решения по 
делу ОАО N orthern Shippinq Company.

60 См. выше, сн. 37.
61 Параграф 90 решения.
62 Параграф 26 решения.
63 См.: Born G. Op. cit. P. 2763.

http://www.nadr.co.uk/articles/published/Arbl_aw-
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да заслуживает внимания аргумент, что 
арбитры могли бы прийти к иному выво
ду, если бы нарушение не было допущено, 
подпадает под действие указанных норм.

Автору не удалось обнаружить в рос
сийской судебной практике примеров 
отмены арбитражных решений в связи 
с их неожиданностью. Тем не менее пре
пятствий для применения указанной док
трины российскими судами нет.

Из приведенного анализа судебной 
практики видно, что неожиданное ре
шение является частным случаем невоз
можности представить свои объяснения 
стороной арбитражного разбирательства. 
Это означает, что российские суды могут 
применять указанную доктрину как при 
рассмотрении заявлений о признании 
и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений04, так и в произ
водстве по делам об отмене международ
ных арбитражных решений, вынесенных 
на территории России05.

Представляется, что с учетом глобаль
ного распространения международно
го коммерческого арбитража развитые

страны должны стремиться к примене
нию схожих стандартов в рассмотрении 
международных коммерческих споров 
в связи с арбитражными решениями. Осо
бенно это относится к необходимости 
единообразного толкования положений 
Нью-Йоркской конвенции и инструмен
тов гармонизации законодательства (Ти
повой закон).

Разумеется, речь не идет о необхо
димости повсеместного применения та
ких экзотических национальных теорий, 
как американская доктрина «явного на
рушения применимого права» (“manifest 
disregard of the law”)00. Однако отмена или 
отказ в приведении в исполнение неожи
данного арбитражного решения доста
точно широко распространен в судебной 
практике большинства развитых право- 
порядков, в том числе и тех, которые счи
таются наиболее дружественными по от
ношению к арбитражу. Представляется, 
что такой зарубежный опыт следует изу
чать и перенимать отечественным судам, 
а также учитывать в своей практике рос
сийским международным арбитрам.

64 На основании ст. V(1 ] [b] Н ью -Йоркской конвенции 66 См. подробнее: Blackaby N , Partasides С. et. al. 
и ч. 2 ст. 244 АПК РФ. Redfern and Hunter on International Com m ercial A r-

65 На основании абз. 3 п. 2 ч. 2 ст. 34 Закона о МКА. b itration. Oxford University Press, 2009. P. 611-612.
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Задержки в арбитраже: 
как обратить время вспять?

1. Введение

Международный коммерческий арби
траж ведет свое происхождение от при
нятого у торговцев обычая передавать 
свои хозяйственные споры (зачастую 
о цене или качестве) пользующимся до
верием третьим лицам для быстрого раз
решения. Цель этого обычая была та же 
самая, какую преследуют ныне опытные 
стороны сложных коммерческих споров, 
обращающиеся к современному между
народному арбитражу, — действенное, 
объективное и определенное разре
шение возникшего разногласия. Именно 
это и ожидают стороны спора от арби
тражного разбирательства, и эти до
стойные уважения принципы положены

в основу большинства арбитражных ре
гламентов и законодательства об арби
траже. В частности, Регламентом Между
народного арбитражного центра Сингапу
ра (МАЦС) предусматривается:

«Состав Арбитража проводит арби
тражное разбирательство таким обра
зом, какой он сочтет надлежащим после 
консультаций со сторонами, с тем чтобы 
обеспечить справедливое, оперативное, 
экономное и окончательное разрешение 
спора»1.

1 Правило 16.1 Арбитраж ного регламента М еж 
дународного арбитраж ного центра Сингапура
2010 г.
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Регламентом Арбитражного института 
при Торговой палате г. Стокгольма уста
новлено:

«При любых обстоятельствах Состав 
Арбитража проводит арбитраж беспри
страстно, экономно и оперативно, предо
ставляя каждой из сторон равную и до
статочную возможность изложить свою 
позицию по делу»2.

В регламенте Китайской международ
ной торгово-экономической арбитражной 
комиссии (КМТЭАК) говорится:

«Состав арбитража действует беспри
страстно и объективно, а также предостав
ляет достаточные возможности всем сто
ронам для изложения доводов и прений»3.

В Англии Законом об арбитраже 1996 г. 
(Arbitration Act 1996) предусматривается, 
что состав арбитража обязан:

«(а) действовать справедливо и беспри
страстно в отношениях между сторонами, 
давая каждой стороне достаточную воз
можность изложить свою позицию по делу 
и оспорить позицию противной стороны 
и (Ь) принимая порядок, соответствую
щий обстоятельствам конкретного дела, 
избегая ненужных задержек и издержек, 
с тем чтобы обеспечить справедливые 
средства решения вопросов, подлежащих 
разрешению»4.

Мало кто подвергнет сомнению выше
приведенные принципы, однако опытным 
участникам арбитражного разбиратель
ства хорошо известно внутреннее проти
воречие между двумя устоями арбитраж
ного процесса: скоростью и эффективно
стью, — с одной стороны, и его справед
ливостью и объективностью — с другой. 
Существующее в международном арби
траже требование предоставить каждой

стороне надлежащую возможность изло
жить свою позицию в споре содействова
ло принятию в последние годы все более 
длительных и дорогостоящих процедур 
и развитию сопутствовавшего ему благо
душного восприятия их как приемлемых 
и надлежащих, причем до такой степени, 
что они часто воспринимаются уже как 
норма. Это неизбежно повлекло за собой 
резкий рост стоимости арбитража. Поло
жение усугубляется задержками, связан
ными с загруженностью арбитра. С тече
нием времени некогда гибкий и стройный 
арбитражный процесс «растолстел».

Отчасти это явление может быть вы
звано увеличением числа коммерческих 
споров, связанных со сложными право
выми проблемами, высокими суммами 
требований и тем, что стороны споров на
ходятся в разных странах. Это неизбежно 
ведет к увеличению ставок сторон, числа 
их внутренних юрисконсультов и привле
ченных внешних консультантов. Периоди
чески обращающиеся в арбитраж участ
ники делового оборота учатся «играть 
по правилам» и затягивают разбиратель
ство в тех случаях, когда это дает им так
тическое преимущество.

Указанные явления не имели бы суще
ственного значения, если бы прибегаю
щие сегодня к арбитражу стороны спора 
довольствовались пониманием того, что 
очевидное качество арбитражного про
цесса следует предпочитать желательной 
скорости вынесения решений по оспари
ваемым требованиям. К сожалению, на
лицо все признаки того, что арбитражный 
процесс движется в направлении, не под
ходящем для использующих его сторон.

2. Эффективен ли арбитраж?

Убедительный с точки зрения сторо
ны арбитражного процесса ответ на этот

2 Статья 19(2) Регламента Торговой палаты г. Сток- 3 Статья 29 Арбитражного регламента КМТЭАК.
гольма. 4 Статья 33(1).
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вопрос дают юрисконсульты «Джене- 
рал электрик» Майкл Макллрат и Роланд 
Шредер в опубликованной ими в 2008 г. 
статье «Острая необходимость в скором 
разрешении спора: взгляд со стороны 
клиента международного арбитража»5. 
В этой статье авторы напоминают, что 
участники делового оборота рассчиты
вают на процедуру которая обеспечивает 
«справедливость, эффективность (в том 
числе по срокам и по стоимости) и опре
деленность в приведении в исполнение 
прав и средств защиты по договору», т.е. 
круг целей, в полной мере соответствую
щий целям арбитражной доктрины. Одна
ко далее авторы указывают, что эти цели 
являются взаимодополняющими и что 
«стремление к достижению одной из них 
в ущерб другим влечет за собой резуль
таты, не отвечающие ожиданиям делово
го мира и его основным потребностям». 
В частности, сетуют авторы, «зачастую 
в практике международного арбитража 
так и поступали, сосредоточивая внима
ние на очевидных концепциях надлежа
щей процедуры в ущерб эффективности, 
завершенности и определенности».

Макллрат и Шредер полагают, что при
чины нетерпеливости использующих ар
битражную процедуру сторон при задерж
ках должны быть очевидны. Затянувшийся 
финансовый спор может повлечь за собой 
непосредственные экономические послед
ствия для бизнеса — как в форме задержки 
взыскания причитающихся к получению 
сумм, так и в виде необходимости фор
мировать обязательные по законодатель
ству о бухгалтерском учете финансовые 
резервы, что может ухудшить отчетность 
по размеру прибыли. Неопределенность

5 M cllwrath М., SchroederR. The View from  an In te r
national A rb itra tio n  Custom er: In Dire Need of Early 
Resolution//A rbitra tion. 2008. Vol. 78. Febr. No. 1. P. 3.

6 Hobeck P., Mahnken V., Koebke M. T im e fo r W oolf 
R eform s in In te rna tio na l C onstruction  A rb itra tio n  
/ /  In te rna tio na l A rb itra tio n  Law Review. 2008. Vol. 
11. No. 2. P. 84.

7 Cm .: Report of a GAR Forum  discussion on 1 May

исхода дела создает, кроме того, обста
новку, в которой принятие деловых реше
ний затрудняется. Другие комментаторы 
указывают на создаваемые задержками 
очевидные трудности в собирании дока
зательств ввиду того, что потенциальные 
свидетели со временем разъезжаются или 
забывают подробности событий, а также 
на натянутость отношений между сторо
нами спора, действующими в одном от
раслевом секторе6.

Эти высказывания привлекают вни
мание арбитражного сообщества. Другой 
юрист — юрисконсульт «ЭкссонМобайл» 
Эндрю Кларк указал7, что международный 
арбитраж является существенным факто
ром, способствующим проведению транс
национальных сделок и международной 
торговле, поскольку стороны нуждаются 
в действенном и надежном независимом 
механизме разрешения своих споров, 
и что проблемы увеличения сроков и стои
мости, связанные с арбитражным процес
сом, негативно сказываются на той степе
ни, в какой данный механизм обеспечи
вает надлежащее исполнение договоров. 
Бывший заместитель секретаря Междуна
родного арбитражного суда МТП Дженни
фер Кирби заметила по тому же поводу8, 
что точка зрения многих арбитражных 
учреждений соответствует этой логике 
в том смысле, что, согласно ей, арбитраж 
рассматривается не как самоцель, а как 
«инструмент разрешения хозяйственных 
споров, облегчающий проведение между
народных коммерческих сделок».

Задержки стали уже неотъемлемой 
чертой арбитражного процесса. В ходе 
недавнего исследования9, проведенного 
лондонской юридической фирмой Berwin

2009 / /  Global A rb itra tio n  Review. 2009. Vol. 4. Issue 2.
0 Ibidem.
9 Итоги исследования восприятия задержек в 

арбитражном процессе. Опубликовано Berwin 
LeightonPaisner летом 2012 г. (h ttp ://w w w .b lp la w . 
c o m /m e d ia /p d fs /R e p o r ts /B L P _ ln te rn a tio n a l_ A r- 
bi t га t io n_S u rvey_De lay_i n_t he_A rb i t ra t  io n_P ro - 
cess_July_2012.pdf).

http://www.blplaw
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Leighton Paisner LLP, 38% опрошенных ре
спондентов заявили, что, по их мнению, 
неприемлемые задержки назначения со
ставов арбитража были допущены в 25% 
дел, рассмотренных за последние пять 
лет; 27% респондентов сообщили, что 
в четверти их дел до представления суду 
последних документов по делу прошло 
более двух лет; 66% опрошенных сказали, 
что в последние пять лет они были недо
вольны длительным сроком вынесения 
решений.

На состоявшейся недавно конферен
ции Международного совета по коммер
ческому арбитражу (ICCA) 2012 г. быв
ший Генеральный прокурор Сингапура 
Сандереш Менон назвал стремительное 
увеличение сроков и стоимости рассмо
трения арбитражных дел, связанное с тем, 
что стороны стремятся избрать арбитров 
с громкими именами, потенциальными 
очагами проблем переживающего свой 
«золотой век» арбитражного процесса10. 
Генеральный секретарь ICCA на опыте 
своей фирмы наглядно показал, на какой 
срок может затянуться разбирательство 
от момента подачи заявления до момента 
вынесения решения, продемонстрировав 
аудитории фотоснимки новорожденных 
детей своих коллег, сделанные в дни пода
чи в арбитраж заявлений, и фотографии 
тех же детей уже школьного возраста, 
которыми успели стать младенцы ко дню 
объявления решения11.

Урок, который мы должны извлечь 
из сделанных наблюдений, заключается 
в том, что если мы не достигаем целей, 
к которым стремятся обращающиеся к ар
битражу клиенты, — скорости и эффектив
ности, то какими бы надежными ни каза
лись нам принимаемые в международном 
арбитраже процедуры и какими бы здра
выми ни были принятые в соответствии

с этими процедурами решения, сама цен
ность процесса для его участников оста
ется под вопросом. Эта позиция была 
выражена в замечаниях, высказанных 
не так давно по одному делу в Высоком 
суде Австралии. В деле Westport Insurance 
Corporation v. Guardian Runoff Limited12, свя
занном с обжалованием арбитражного 
решения, судья Хебдон заметил, что арби
тражный процесс, которому подчинились 
стороны дела, по-видимому, не дал им ни
каких преимуществ перед рассмотрением 
дела в обычном государственном суде 
ни в плане скорости, ни в плане сокраще
ния издержек, ни в плане соответствую
щей компетентности. Он заявил, что «су
дья в торговом суде первой инстанции 
обеспечил бы большую скорость и мень
шие издержки» рассмотрения, и заметил, 
что, поскольку сохранить конфиденциаль
ность дела не удалось ввиду использова
ния права на обжалование решения в суд, 
арбитражный «процесс не обнаруживает 
никакого преимущества перед обычным 
судебным производством»13.

Интересно, что председатель Апел
ляционного суда штата Новый Южный 
Уэльс — суда нижестоящей инстанции14 — 
отметил различие между функциями суда 
и ролью, которую играет арбитраж в тор
говом обороте. Он заявил:

«Следует постоянно иметь в виду осно
вополагающее различие между арбитра
жем и рассмотрением дела в суде... Хотя 
и суды, и арбитражи разрешают споры, они 
представляют собой кардинально разли
чающиеся между собой механизмы такого 
разрешения. Суд является государствен
ным органом, его решение является актом 
органа государственной власти, подчиняю
щимся в общем и целом в контексте обще
го права лишь предоставленному сторонам 
праву на его обжалование. Решение арби-

10 Ross A. ICCA 2012: S w im m ing  close to the edge / /  12 [2011] H CA 37.
Global A rb itra tio n  Review. 2012. Vol. 7. Issue 4. 13 Ibid., Heydon J, para. 110.

11 Ibidem . 14 Апелляционны й суд штата Новый Ю жный Уэльс.
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тражного суда — продукт механизма со
гласования интересов в частном порядке, 
освобожденного, по замыслу, от издержек, 
сложностей и юридических тонкостей, ко
торые часто называют (неважно, основа
тельно или нет) отличительными призна
ками и недостатками процесса принятия 
судейских решений.

Признаком современного арбитража 
может быть тенденция копировать про
цедуры и сложность судопроизводства 
в некоторых трудных и серьезных арби
тражных процессах, однако это можно 
рассматривать скорее как порочность про
цедуры и подхода, а не как отражение в ка
кой бы то ни было мере самой природы ар
битражного процесса, ибо это привело бы 
к заключению (ошибочному в принципе)
о том, что арбитражный процесс следует 
приравнять к процессу судопроизводства
и, следовательно, что арбитры должны 
отвечать требованиям, предъявляемым 
к судьям»15.

Суд в описанном деле, как представля
ется, высказывает свое мнение, что обра
щающимся к арбитражу сторонам спора 
не следует ожидать от процесса такого же 
уровня качества, что и от процесса в суде 
общей юрисдикции. Хотя составы арби
тража и проявляют большую гибкость 
в отношении установленного регламента, 
нет никаких оснований полагать, что это 
обязательно должно негативно сказаться 
на качестве принятия решения. Задача ар
битра как раз и заключается в том, чтобы 
этого не допустить.

3. Какие конкретные проблемы ви
дятся сторонам арбитража?

Много было написано и сказано об от
дельных особенностях современной арби
тражной практики, с которыми связывают

15 Guardian Runoff Lim ited  к Westport Insurance Cor
poration, [2010] NSWCA 57, Allsop J, paras. 216, 
217.

возникновение не вызванных необходи
мостью задержек. В числе основных при
чин называют задержку назначения со
ставов арбитража, бесконтрольное пред
ставление чрезмерного количества доку
ментов, несвоевременность принятия ар
битрами решений по критически важным 
вопросам, неуклюжие попытки соединить 
процедуры общего и континентального 
права, влекущие за собой дублирование, 
задержку вынесения решения и само со
бой подразумеваемую при этом терпи
мость к нарушению и продлению сроков.

4. Готово ли арбитражное сообще
ство к переменам?

Готово ли арбитражное содружество 
к тому, чтобы что-то делать с данными 
проблемами? Ответ на этот вопрос пред
ставляется положительным. Вне всякого 
сомнения, принимаются усилия по поиску 
возможных решений и принятию мер, ко
торые будут содействовать сокращению 
задержек.

Обеспокоенность МТП достигла тако
го масштаба, что Палата образовала целе
вую группу для разработки рекомендаций 
для передачи на рассмотрение как сторо
нам арбитража, так и арбитрам. Результа
том работы явился доклад Комиссии МТП 
по арбитражу, озаглавленный «Способы 
сокращения сроков и расходов в арби
траже»10. В нем приводятся рекомендации 
сторонам споров и составам арбитража 
по применению способов и процедур, ко
торые могли бы обеспечить максимально 
возможную действенность и эффектив
ность арбитража. Доклад является важ
ным источником информации по всем 
аспектам арбитражного процесса, в кото
ром обобщена практика опытнейших про
фессионалов арбитража.

16 Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n : Report from  the ICC C om m ission on A rb i
tra tio n . ICC Publication  No. 843. ICC, 2007.
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После опубликовании МТП «Спосо
бов сокращения сроков и расходов в ар
битраже» регламенты ряда арбитражных 
учреждений были пересмотрены: в них 
был сделан упор на повышение эффектив
ности. Например, в Арбитражном регла
менте МТП 2012 г. теперь есть механизмы 
управления делом, направленные на огра
ничение издержек и сокращение сроков17. 
В Регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г. введено 
требование, согласно которому состав 
арбитража обязан по своему усмотрению 
вести разбирательство, по возможности 
избегая неоправданных задержек и рас
ходов, и обеспечить справедливый и эф
фективный процесс разрешения спора 
между сторонами18. Аналогично Правила 
Международной ассоциации юристов 
(ЯМ, или МАЮ) по получению доказа
тельств в международном арбитраже 
в новой редакции 2010 г. обязывают со
став арбитража обсудить «по возможно
сти на наиболее раннем этапе разбира
тельства... со Сторонами и [предложить] 
Сторонам провести консультации между 
собой в целях достижения соглашения 
об эффективной, экономичной и спра
ведливой процедуре получения доказа
тельств»19.

Однако только добрых намерений, 
к сожалению, недостаточно. Повышение 
эффективности арбитражного процесса 
будет в конечном итоге зависеть от того, 
что происходит непосредственно на ме
стах, непосредственно в ходе арбитраж
ных разбирательств.

5. Что можно сделать для улучшения 
процесса?

Арбитражный процесс в самой своей 
сущности протекает в период от момен
та назначения состава арбитража до по
следнего заседания (и возможной подачи 
всех письменных обращений к суду после 
него). Процессуальная часть сложного 
арбитражного разбирательства (обмен 
заявлениями сторон, представление доку
ментов, представление фактических до
казательств, показаний свидетелей и за
ключений экспертов, устные и письмен
ные пояснения и обращения к суду и т.д.) 
на этой стадии занимают многие месяцы. 
Вне всякого сомнения, многое можно сде
лать для того, чтобы ускорить этот про
цесс: как у практиков арбитражного про
цесса, так и у прибегающих к арбитражу 
сторон споров имеется немало полезных 
соображений и эффективных наработок.

Многие комментаторы рекомендуют 
подход, при котором составам арбитра
жа следует выносить на более ранней 
стадии решение по ключевым вопросам 
дела. Это особо подчеркивают, в част
ности, Макллрат и Шредер20, по мнению 
которых, «изменение регламентов и прак
тики, которое санкционирует и способ
ствует принятию решений по основным 
вопросам дела на ранней стадии, ока
жется в высшей степени положительной 
для международного арбитража мерой». 
Другие комментаторы выражают сходные 
взгляды21, и один из них справедливо ука
зывает на то, что 90% цены иска или спор-

17 Например, ст. 24 требует проведения слушания 
по вопросу управления делом при составлении 
акта о полномочиях арбитров. В Приложении IV 
к Регламенту изложены различные процессуаль
ные способы, которые арбитры могут использо
вать на заседании по вопросу управления де 
лом.

10 Статья 17.1.
19 Статья 2.1 Правил по получению доказательств

в международном арбитраже (IBA Rules on the

Taking of Evidence in In te rna tio na l A rb itra tio n ). 
Эти и другие примеры приведены более под
робно на интернет-сайте PLC по адресу: h ttp :/ /  
d ispu te .p ractica lla w .com .

20 M cllw rath М., Schroeder R. Op. cit.
21 См., например: Chernick R , Davidson R.B. The 

Search fo r Cost Effective and E ffic ient In te rna tio na l 
C om m ercia l A rb itra tio n : There is a so lu tion  / /  IС LG 
to In te rna tio na l A rb itra tio n  2011; Report of a GAR 
Forum  d iscussion on 1 May 2009.
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ных вопросов по делу находят свое отра
жение всего лишь в 10% состязательных 
бумаг и объяснений сторон22. Вынесение 
решений по соответствующим вопросам 
на ранней стадии может оказать суще
ственное благотворное влияние на объем, 
состав и структуру представления дока
зательств и документов, необходимых для 
доведения дела до завершения (и, соот
ветственно, на издержки). Дэвид Ривкин 
указал, что арбитры издавна неохотно 
применяют этот подход, поскольку счи
тают, что арбитражный процесс должен 
дать сторонам возможность представить 
те доказательства, какие они считают 
необходимыми, вне зависимости от того, 
окажут они влияние на принятие оконча
тельного решения или нет. Однако он так
же заметил, что недавние изменения раз
личных арбитражных регламентов могут 
дать арбитрам как средства, так и стиму
лы для проявления большей активности 
в этом отношении23.

Хотя международный арбитраж с боль
шим успехом заимствовал процедуры 
из систем как общего, так и континенталь
ного права, существует мнение24, что 
участники арбитража не всегда достаточ
но глубоко задумываются о том, не ведет 
ли подчас к удвоенной затрате усилий 
и задержкам неоправданное смешение 
двух разных правовых культур, в частно

22 См. замечания Эндрю Кларка (Global A rb itra tio n  
Review. 2009. Vol. 4. Issue 3).

23 Rivkin D. Towards a New Paradigm  in In te rna tio na l
A rb itra tio n : The Town E lder Model Revisited / /
A rb itra tio n  In te rna tio na l. 2008. Vol. 24. Issue 3. 
P. 375-386. В качестве примера автор цитирует 
ст. 2.3 Правил по получению доказательств в 
международном арбитраже, которая предусма
тривает: «Составу Арбитража рекомендуется как 
можно скорее поставить перед сторонами любые 
вопросы, которые Состав Арбитража может счи 
тать относимыми к делу и сущ ественны ми для 
его разреш ения и /или которые целесообразно 
разрешить в предварительном порядке», -  а так
же ст. 6 Арбитражного регламента Американской 
арбитражной ассоциации (ААА), которая уста
навливает, что арбитры могут «давать сторонам
указание сосредоточиваться в своих заявлениях

сти использование объемных письменных 
объяснений, представляемых суду, в соче
тании с длительным устным слушанием.

В том, что касается представления до
кументов, существует общее мнение, что, 
несмотря на благотворное дисциплиниру
ющее воздействие принятия Правил по по
лучению доказательств в международном 
арбитраже25, число представляемых до
кументов в разбирательствах сложных 
споров часто чрезмерно велико и в значи
тельной степени неконтролируемо. Раз
решение представлять документы по делу 
в электронной форме усугубило проблему. 
Высказывалось мнение20 о том, что повы
сить эффективность может передача ар
битром функций по надзору за представ
лением документов по делам и решению 
вопросов относимости и конфиденциаль
ности «специальному распорядителю»27, 
что обеспечит постоянное участие в деле 
лица, которое будет заниматься оператив
ным решением вопросов, причем с мень
шими затратами, чем в том случае, когда 
решением любого вопроса, возникшего 
в отношениях между сторонами, занимал
ся бы арбитр.

Еще одно предложение28 состоит в том, 
чтобы использовать «координатора экс
пертных заключений», на которого можно 
возложить задачу рационализировать за
ключения и показания экспертов таким

на вопросах, реш ение которых может составлять 
реш ение всего или части дела».

24 См.: W illems М. PLC Practice Note: Avoiding delays 
and excessive costs in a rb itra tio n  (h ttp ://d is p u te . 
p ractica llaw .com ).

25 IBA Rules on the Taking of Evidence in In te rna tio na l 
A rb itra tio n .

26 Это мнение было высказано Хансом ван Хутом 
(см.: Global A rb itra tio n  Review. 2009. Vol. 4. Issue 2).

27 Этот термин происходит от термина «сп ец иа ль
ный судебный распорядитель», используемого в 
судопроизводстве СШ А (см., например, пр ави 
ло 53 Ф едеральных правил гражданского судо
производства).

20 Это предложение было также высказано Хансом 
ван Хутом (см.: G lobal A rb itra tio n  Review. 2009. 
Vol. 4. Issue 2).

http://dispute
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образом, чтобы они стали ценным под
спорьем для арбитра, а не тайгой, через 
которую состав арбитража вынужден 
продираться, с тем чтобы отыскать тре
бующееся ему содействие. Такой подход 
в сочетании с контролируемой конфе
ренцией свидетелей (опросом свидетелей 
одновременно в форме своего рода очной 
ставки, который часто именуется “hot- 
tubbing”), как составная часть совместных 
совещаний экспертов, мог бы способство
вать обеспечению положения, при кото
ром представляемые составу арбитража 
доказательства в гораздо большей сте
пени относились бы к делу.

6. Эффективное управление делом 
(Case management)

Ключом к решению большинства упо
мянутых выше проблем, разумеется, явля
ется формирование надлежащего плана 
процесса и эффективное управление де
лом со стороны состава арбитража. Ино
гда говорят, что стороны дела несут в про
цессе установления надлежащей проце
дуры такую же ответственность, что и со
став арбитража. Однако, хотя в теории 
(вероятно, и на практике — в том случае, 
когда скорое разрешение спора отвечает 
интересам обеих сторон) это может быть 
верно, в очень многих случаях интересы 
сторон в отношении того, насколько бы
стро или медленно будет проходить ар
битраж и (или) какие конкретно действия 
должны совершаться по ходу дела, будут 
расходиться. В таких случаях сторона, же
лающая применить тактику затягивания, 
может лишь на словах демонстрировать 
стремление к эффективному процессу, 
однако при этом она будет следовать

29 Этот вопрос был затронут Вольфгангом Петером 
(см.: Global A rb itra tion  Review. 2009. Vol. 4. Issue 2).

30 См., например, ст. 29.1 Регламента CIETAC, ст. 14.2 
Регламента J lМТС, ст. 22 Регламента МТП и пра
вило 16 МАЦС; см. также ст. 34 английского З а
кона об арбитраже 1996 г.

своему плану, который отразится на ее 
взаимодействии с другой стороной и со
ставом арбитража при формировании 
плана и графика разбирательства. В этом 
отношении большую ценность, вероятно, 
представляет высказанное одним из ком
ментаторов соображение о том, что вну
тренние юрисконсульты дают привлекае
мым сторонним консультантам слишком 
большую свободу действий29. Если пред
приниматели хотят более эффективного 
по форме процесса, то для достижения 
этой цели им следует проявлять большую 
инициативу.

Вероятно, самым действенным факто
ром в деле сокращения задержек в арби
тражном разбирательства является более 
деятельная организация дела со стороны 
состава арбитража. Большинство арби
тражных регламентов и национальное за
конодательство предоставляют арбитру 
значительные полномочия и гибкость при 
формировании процессуального плана 
разбирательства30. Если стороны не смо
гут согласовать каждую стадию графи
ка разбирательства31, состав арбитража 
может и обязан вмешаться и взять этот 
процесс под контроль. Даже в тех слу
чаях, когда стороны смогут согласовать 
проект плана и графика разбирательства, 
состав арбитража обязан тщательным об
разом рассмотреть этот проект и решить, 
действительно ли он представляет собой 
наиболее эффективный способ представ
ления на рассмотрение вопросов и дока
зательств, способствуя скорому объявле
нию арбитражного решения.

По общему, к счастью, мнению, актив
ное управление делом со стороны соста
ва арбитража не сказывается негативно 
на независимости сторон процесса, по-

31 Как в арбитражном соглаш ении (когда оно может 
оказаться чрезмерно предписы ваю щ им  и не со
ответствовать обстоятельствам фактически воз
никш его спора), так и после начала разбиратель
ства.
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скольку, осуществляя таким образом свои 
полномочия, состав арбитража лишь ис
полняет возлагаемую на него большин
ством регламентов обязанность органи
зовать процедуру, соответствующую об
стоятельствам дела32.

Арбитрам не следует избегать нова
торства в подходе к процессу. Выдвинутые 
идеи, описанные выше,— лишь немногие 
из способов, которые могут применяться 
сообразно обстоятельствам разрешаемо
го спора. В опубликованных МТП «Спосо
бах сокращения сроков и расходов в ар
битраже»33 активно пропагандируются 
оптимизация и инновационный подход. 
В число рекомендуемых мер входят такие, 
как рассмотрение вопроса о том, действи
тельно ли необходимо устное слушание 
дела34, установление реально возможного 
кратчайшего срока каждой стадии про
цесса35, скорейшее развернутое изложе
ние позиции каждой из сторон, с тем что
бы упростить определение важнейших 
вопросов36, исключение неоправданного 
повторения доводов в представляемых 
до слушания письменных объяснениях 
сторон, а также устных заявлений и пред
ставления после слушания заключитель
ных меморандумов37; также рекоменду
ется с самого начала исходить из пред
положения, что в заключениях экспертов 
не будет необходимости38.

Многие из применяемых в междуна
родном коммерческом арбитраже проце
дур стали нормой потому, что они опро
бованы и испытаны, а также потому, что 
они действенны. Однако это обстоятель
ство не должно сдерживать развитие 
новых подходов и процедур. Как указал

32 См., например: Newmark.C. C ontro lling  T im e and 
Costs in A rb itra tio n  / /  The Leading A rb itra to rs  
Guide to In te rna tio na l A rb itra tio n  /  L.W. Newm an, 
R.D. H ill (eds.). 2nd ed. Ju r is  Publishing, 2008; 
HobeckP., Mahnken V., Koebke M. Op. cit.

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

34 Ibid., para. 36.

один из опытных комментаторов, уста
новление единых стандартов идет далеко 
не во благо качественной организации 
дел, и «грустно наблюдать картину, когда 
арбитры отправляют проект процессу
ального приказа в тот же день, когда они 
получают дело»39. Некоторые могут рас
сматривать это как оперативность, одна
ко это не так.

Многие практикующие в арбитраже 
профессионалы согласятся, что состав ар
битража не может эффективно управлять 
делом, не будучи хорошо знакомым с его 
основными вопросами. С этим следует 
согласиться. Как могут арбитры (или сто
роны) определить, например, обеспечит 
ли слушание по определенным вопросам 
дела сокращение сроков его разбиратель
ства или каким образом лучше всего рас
порядиться доказательствами и заключе
ниями экспертов и представить их еще 
до того, как они поймут, в чем заключа
ются проблемы? Досадно, но факт: неко
торые арбитры зачастую не утруждают 
себя прочтением материалов дела до тех 
пор, пока до его слушания не останутся 
считанные недели. Один из комментато
ров заметил40, что опубликованные МТП 
«Способы сокращения сроков и расходов 
в арбитраже» полезны, но самые важные 
разделы, на которые необходимо обра
тить внимание, относятся к определению 
вопросов дела, подготовке подробного 
изложения позиций и представлению до
казательств на ранней стадии. Цель всех 
этих действий — содействовать ознаком
лению арбитра и сторон с основными 
вопросами и доказательствами, необхо
димыми для их решения. Вероятно, сто-

35 Ibid., para. 40.
36 Ibid., para. 46.
37 Ibid., para. 47.
30 Ibid., para. 65.
39 Комментарии Ив Дерэн (см.: Global A rb itra tio n  

Review. 2009. Vol. 4. Issue 2).
40 См. замечания Эндрю Кларка (Global A rb itra tio n  

Review. 2009. Vol. 4. Issue 2).



98 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2012

ронам и арбитру на своем первом совеща
нии по процедуре следует обсудить и ре
шить только то, каким образом выполнить 
эти действия наиболее оперативно. Затем 
стороны спора и состав арбитража, озна
комившись со всей этой информацией, 
смогут собраться снова, чтобы обсудить 
и согласовать порядок приведения осталь
ной части графика разбирательства в со
ответствие с вопросами, которые обрели 
форму. Ключом к успеху данного подхо
да является интенсивная работа арбитра 
с материалами.

7. Культурные перемены

Было бы неверно рассчитывать 
на то, что арбитры, каждый в отдельности, 
сами по себе разовьют в себе привычку 
к более инициативному подходу и будут 
применять его в управлении арбитражны
ми делами. Мы должны воочию увидеть 
культурные перемены и сильную поддерж
ку со стороны арбитражных учреждений 
и лиц, ответственных за составление ре
гламентов и руководств. «Способы сокра
щения сроков и расходов в арбитраже» 
МТП являют собой очень ценное начало, 
равно как и положения других регламен
тов и руководств41. Институционные арби
тражи также могут сыграть важную роль, 
причем не только внося необходимые из
менения в свои регламенты, но и проводя 
соответствующее обучение, а также из
давая руководства по передовым методам 
практики разбирательства. Растущее при
знание и обсуждение проблемы задержек, 
как несущей угрозу репутации междуна
родного арбитража, также в значительной

мере способствует повышению уровня ее 
осознанности.

На будущие события, вне всякого со
мнения, окажут влияние также различные 
непредвиденные факторы. Эти проблемы 
могут быть распознаны, но на них могут 
не обращать внимания — до тех пор, пока 
цепь каких-нибудь случайных событий 
не сделает их катализатором перемен. 
Предсказать их нельзя, но они уже витают 
в воздухе. Рассмотрим два возможных 
примера. Было высказано мнение, что 
растущие азиатские экономики могут 
оказать влияние на форму международ
ного арбитража, навязав международной 
модели арбитража «азиатский стиль» раз
решения споров, предусматривающий бо
лее короткое устное слушание, меньшее 
число представляемых устных заявлений 
и объяснений и больший упор на посред
ничество как составную часть процесса42. 
Другие специалисты привлекают внима
ние к тому обстоятельству, что равенство 
сторон и справедливость — эти два столпа 
арбитража, по словам одного коммента
тора,— часто нарушаются, когда от компа
нии из страны с континентальным правом 
требуют раскрытия доказательств. При 
этом говорится, что в силу неизвестности 
данной процедуры в странах континен
тального права компании из таких стран 
оказываются не готовы к этому, поскольку 
не вели контролируемый и управляемый 
внутренний документооборот в том же 
объеме, какой ведется в странах общего 
права43. Является ли это той тенденцией, 
которая способна впоследствии содей
ствовать радикальным переменам и отка
зу от практики представления огромного

41 Например, уже упоминавшаяся выше ст. 2 Правил 
МАЮ по получению доказательств в междуна
родном арбитраже предусматривает проведение 
на наиболее раннем этапе разбирательства кон
сультации между составом арбитража и сторона
ми с целью достижения соглаш ения об эффек
тивной, экономичной и справедливой процедуре 
получения доказательств, а ст. 24 Регламента

МТП вообще в обязательном порядке требует 
провести организационное совещ ание в воз
можно кратчайш ий срок.

42 См. замечания Генерального секретаря М ежду
народного совета по коммерческому арбитражу 
Ким Кап Ю на Конференции МСКА 2012 г. [RossА. 
Op. cit.).

43 Но beck P., Mahnken V., Koebke М. Op. cit.
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количества документов, которая сложи
лась в разрешении сложных споров?

Выработка таких руководств, как 
«Способы сокращения сроков и расходов 
в арбитраже» МТП, а также внесение соот
ветствующих изменений в арбитражные 
регламенты придадут составам арбитра
жа большую уверенность в проявлении 
упреждающей инициативы. Многие арби
тры остро чувствуют возложенную на них 
обязанность по соблюдению надлежащей 
процедуры во избежание критики или 
отвода, однако существует опасность ее 
превращения в своего рода Священный 
Грааль — святыню, которую надо обере
гать любой ценой в ущерб всем осталь
ным факторам.

8. Назначение состава арбитража и 
объявление решения

Не следует забывать о начале и окон
чании арбитражного процесса. Немало 
дельных соображений было также вы
сказано по поводу сокращения задержек 
при назначении состава арбитража и объ
явлении решения. Что касается процес
са назначения состава, то в ходе иссле
дования, проведенного в 2010 г. в Школе 
международного арбитража Университе
та Queen Магу, мнение о том, что форми
рование состава арбитража более всего 
способствует затягиванию арбитражного 
процесса, высказали 17% респондентов44. 
Однако существуют меры, которые сто
роны могут принять в порядке самопомо
щи. Например, в арбитражных оговорках 
обычно можно увидеть срок продолжи
тельностью от 20 до 30 дней, отводимый 
сторонам на назначение арбитра. По сло
вам одного опытного арбитра45, этот срок

44 201 0 In te rna tio na l A rb itra tio n  Survey. Choices in 
In te rna tio na l A rb itra tio n  conducted by the School 
of In te rn a tio n a l A rb itra tio n , Queen Mary, U niversity 
of London.

45 Cm.: Rivkin D. Op. cit.
46 Например, в Регламенте МТП 2012 г. расш ирен

неоправданно велик и вполне может быть 
сокращен. Арбитражные учреждения так
же могут многое сделать для того, чтобы 
усовершенствовать процесс назначения 
состава арбитража, и, как представляется, 
соответствующие шаги в этом направле
нии уже делаются40.

Что касается решения, то, как представ
ляется, широко признается, что, какие бы 
меры ни принимались по надлежащей ор
ганизации процедурных этапов пути к вы
несению решения, задача составления 
самого проекта решения в расчет прини
мается не в должной мере, если вообще 
принимается. Стороны дела часто остают
ся в неопределенности, ожидая, когда же 
наконец будет оглашено решение. Даже 
в тех случаях, когда арбитражным согла
шением или арбитражным регламентом47 
предусмотрен срок объявления решения, 
составы арбитража часто стремятся прод
лить этот срок в случаях, когда они затруд
няются выполнить эту задачу своевре
менно. Макллрат и Шредер48 указывают, 
что в подобных обстоятельствах стороны 
воздерживаются от возражений из опасе
ния обидеть арбитров. Этот взгляд нашел 
свое подтверждение в проведенном Berwin 
Leighton Paisner LLP исследовании, в ходе 
которого 31 % респондентов, недовольных 
задержкой вынесения окончательного ре
шения, заявили, что они не высказывали 
свои возражения по этому поводу до по
лучения окончательного решения из опа
сения настроить против себя состав арби
тража. Работу, связанную с составлением 
арбитражного решения сложного спора 
с высокой ценой иска, нельзя недооце
нивать, и представляется разумным, если 
в процессуальном графике для его обду
мывания и написания будет отведено вре-

круг обстоятельств, в которых Суд МТП вправе 
осущ ествить прямое назначение арбитра без 
соответствующ его обращ ения к национальному 
комитету (см. ст. 13(4) Регламента).

47 См., например, ст. 34 Регламента.
40 M cllw rath М., Schroeder R. Op. cit.
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мя точно так же, как и для всякого иного 
этапа разбирательства. Этот подход реко
мендуется в «Способах сокращения сро
ков и расходов в арбитраже» МТП49 и под
держивается многими комментаторами50. 
В ходе исследования Berwin LeightonPaisner 
LLP 65 % респондентов признали резерви
рование времени в рабочих ежедневниках 
арбитров хорошей мыслью, 27% признали 
вполне приемлемым взыскать со сторон 
спора плату за отмену такого резервиро
вания времени в случае досрочного завер
шения арбитражного разбирательства.

9. Ускоренные процедуры

Следует также упомянуть работу ар
битражных учреждений по внедрению 
ускоренных процедур. В прошлом выска
зывалось мнение, что ускоренные про
цедуры развиваются только в определен
ных, узких предметных областях, причем 
в обстоятельствах, когда решение, приня
тое поздно, утрачивает всякий смысл. На
глядные примеры можно увидеть в спорах 
в областях интеллектуальной собствен
ности и спорта, подведомственных Все
мирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и Спортивному 
арбитражному суду (САС). Высказывалось 
мнение о том, что эти ускоренные про
цедуры вполне заслуживают одобрения, 
однако они прямо неприменимы в клас
сическом международном коммерческом 
арбитраже51.

49 Techniques fo r C ontro lling  Tim e and Costs in 
A rb itra tio n , para. 86.

50 См. предложение, внесенное Люси Рид на кон
грессе ICCA 2012 г. (Ross A. Op. cit.).

51 См.: Friedman М., M ichaels S. Is It S um m ary  
Jud gm en t T im e ? //G lo b a l A rb itra tio n  Review. 2006. 
Vol. 1. Issue 2.

52 Институт чрезвычайного арбитра, рассматрива
ющего экстренные заявления о вынесении обе
спечительны х и охранительных мер, присутству
ет в ряде арбитраж ны х регламентов (в том числе
в Регламенте МАЦС, Регламенте ТПС и Регла
менте Австралийского центра международного
коммерческого арбитража); также уделяется ра-

Даже если так когда-то и было, теперь 
уже это не так. Ряд учреждений, в том 
числе Американская арбитражная ассо
циация (ААА), Торговая палата г. Сток
гольма (ТПС), Китайская международная 
торгово-экономическая арбитражная ко
миссия (КМТЭАК) и другие, ввели формы 
ускоренного процесса. Развивается также 
использование чрезвычайного арбитра52. 
Обстоятельства, в которых соответствую
щие арбитражные учреждения передают 
споры на рассмотрение по ускоренной 
процедуре, различаются в широких пре
делах и варьируются от случаев автома
тического применения ускоренной про
цедуры для разрешения споров с ценой 
иска ниже определенной суммы53 до уста
новления юридического факта по нали
чию одного или ряда предусмотренных 
обстоятельств54 и споров, разрешение 
которых требует прямого согласия обеих 
сторон55. Как представляется, в характере 
применяемых ускоренных процедур име
ется ряд сходных черт, к числу которых 
относятся сжатая форма представляемых 
письменных заявлений и объяснений50, 
ограничения числа арбитров57, ограниче
ния в отношении устных слушаний58 и со
кращенная форма решений59.

10. Заключение

Вне зависимости от того, является 
ли разбирательство срочным, в котором 
сроки играют критическую роль (напри-

стущее внимание необходимости в чрезвы чай
ном арбитре до назначения состава арбитража 
(см., например, Регламент Нидерландского ар
битражного института).

53 Статья 54 Арбитражного регламента КМТЭАК.
54 Правило 5.1 Регламента МАЦС 2010 г.
55 См. Правила ускоренной арбитражной процеду

ры Торговой палаты г. Стокгольма.
56 См., например, ст. 57 Регламента КМТЭАК.
57 См., например, правило 5.2Ь Регламента МАЦС.
50 См., например, правило Е-8 Ускоренной проце

дуры ААА и ст. 58 Регламента КМТЭАК.
59 См., например, правило 5.2е Регламента МАЦС.
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мер, разбирательства под эгидой ВОИС 
или САС), более урегулированным уско
ренным процессом, какой в настоящее 
время вводится различными учрежде
ниями, или «обычным» коммерческим 
арбитражем, в основе их всех лежат одни 
и те же принципы — обеспечение сторо
нам эффективного разрешения спора пу
тем справедливой процедуры в разумные 
сроки.

Вопрос, который поставила Габриэль 
Кауфман-Колер в связи с арбитражем 
на Олимпийских играх, проводившемся 
в рамках компетенции отделения ad hoc 
Спортивного арбитражного суда00, в об
стоятельствах, когда вынесение решения 
требовалось почти немедленно, — это 
тот же самый вопрос, который стоит пе
ред любым арбитром в международном 
коммерческом арбитраже: как разрешить 
спор в требуемый срок, не ставя под угро
зу надлежащую процедуру и справедли
вый исход?

Профессор Кауфман-Колер указывает, 
что различные виды деятельности порож
дают различные виды споров, требующих 
особых подходов при их разрешении. Она 
говорит, что «выполнить эти требования 
можно путем установления приспосо
бленных для каждого случая механизмов. 
Обычно это связано с приспособлением 
способа разрешения спора к соответству
ющим обстоятельствам, в которых воз
ник данный спор»01. Процедуры, принятые 
отделением ad hoc Спортивного арби
тражного суда для принятия критически 
важных решений, касающихся спортсме
нов, — без участия сторон в формирова
нии состава арбитража, без представле
ния письменных материалов по делу, объ

явление решений до объявления их моти
вировочной части, — представляют собой 
примеры того, как процедуры могут быть 
приспособлены к тому, чтобы отвечать 
потребностям сторон споров. Составы 
арбитража в «обычных» разбирательствах 
точно так же способны формировать про
цессуальную структуру, отвечающую 
потребностям отдельных коммерческих 
споров.

Как показано выше, в международ
ном коммерческом арбитраже составы 
арбитража имеют в своем распоряже
нии необходимые полномочия и способы 
создания процедур, соответствующих 
обстоятельствам конкретного спора. Сто
ронам, у которых действительно имеются 
экономические причины требовать раз
решения споров в определенные сроки, 
вероятно, следует проявлять большую 
настойчивость в том, чтобы довести это 
до сведения состава арбитража. Однако 
они должны быть готовы к принятию бо
лее прагматичного взгляда на то, какие 
доказательства им необходимы для обо
снования своей позиции, а также к более 
творческому подходу к представлению 
таких доказательств. Разумеется, при 
этом важно соблюдение «надлежащей 
процедуры» в отношении предоставления 
каждой стороне достаточных возмож
ностей для представления свой позиции, 
поскольку ценность решения, оспори
мого с этой стороны, невелика. Однако 
в сочетании с правильно подобранными 
процедурами, активным участием в ор
ганизации процесса и желанием опробо
вать новые подходы это может позволить 
продлить «золотой век» арбитража еще 
на долгие годы.

60 Kaufm ann-Kohler G. A rb itra tio n  at the O lym pics: Law. K lu w er Law In te rna tiona l, 2001. P. 1
Issues of Fast-T rack Dispute R esolution and S ports  61 Ibid. P. 4.



102 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2012

Алекос Маркидес,

Вице-президент Суда 
Кипрского и Евроазиатского центра 
по урегулированию споров и арбитражу, 
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и действующий адвокат

©М. Суспицына,

«Вестник международного коммерческого 
арбитража», перевод на русский язык, 2012

Полномочия государственных судов 
в отношении арбитража на Кипре*

Арбитраж в настоящее время, несо
мненно, представляет собой важную со
ставляющую всего механизма разрешения 
споров. Когда речь идет о внутреннем ар
битраже, мы на Кипре до сих пор руковод
ствуемся гл. 4 Закона Кипра об арбитраже, 
принятого в колониальный период в 1944 г. 
С тех пор в этот Закон не вносились изме
нения. Однако в 1987 г. был принят новый 
Закон, который стал фактически копией 
Типового закона ЮНСИТРАЛ (Комиссия

ООН по праву международной торговли). 
Но этот Закон, как он сам устанавливает, 
применяется только к международному 
коммерческому арбитражу.

В настоящей статье рассматриваются 
только вопросы, касающиеся полномочий 
государственных судов в отношении вну
треннего арбитража.

Для того чтобы выявить отношение го
сударственных судов Кипра к арбитраж
ному разбирательству, на мой взгляд, це-

* Статья подготовлена на основе доклада, сделан
ного автором на Инаугуральной конференции 
Кипрского и Евроазиатского центра по урегул и

рованию споров и арбитражу (Никосия, 18 ноя
бря 2011 г.).
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лесообразно и необходимо рассмотреть 
полномочия, предусмотренные соответ
ствующими положениями Закона об арби
траже, а именно ст. 8,20 и 21. Статья 8 пре
доставляет судам право приостанавли
вать разбирательство по рассмотрению 
искового заявления на том основании, что 
спор подлежит передаче на рассмотрение 
в арбитраж. Статья 20 предоставляет суду 
полномочие отстранить арбитра за непра
вомерное поведение. Статья 21 закрепляет 
полномочие государственного суда по от
мене или отказу в регистрации арбитраж
ного решения.

1. Статья 8 гл. 4 Закона об арбитраже 
звучит следующим образом:

«Если сторона арбитражного соглаше
ния либо любое лицо, заявляющее требо
вания посредством или от лица такой сто
роны, инициирует любое разбирательство 
в любом суде против любой другой сторо
ны арбитражного соглашения либо лица, 
заявляющего требования посредством 
или от лица такой стороны, любая сторо
на разбирательства может в любое время 
после появления в процессе и до вручения 
любого состязательного документа или 
осуществления любых иных шагов по раз
бирательству обратиться к суду для прио
становления разбирательства, и этот суд 
может вынести приказ о приостановлении 
разбирательства, если посчитает, что нет 
достаточных оснований для непередачи 
спора на рассмотрение в арбитраж в соот
ветствии с арбитражной оговоркой, а зая
витель на момент инициирования разбира
тельства и до подачи заявления о приоста
новлении готов и желает предпринять все 
необходимые действия для надлежащего 
проведения арбитражного разбиратель
ства».

Верховный суд вынес много решений, 
воплощающих это судебное полномочие 
и его реализацию в соответствии с вы
шеупомянутой статьей. В деле Bienvenito 
Steamship Co. Ltd. v. Georghios Chr. Georhiou

and Another (18 C.L.R. [Сборник судебных 
решений Содружества], p. 215), рассма
тривавшемуся до учреждения Республи
ки Кипр, однако решение по которому 
было вынесено Верховным судом Кипра, 
Суд, толкуя ст. 8, установил следующие 
принципы:

1) спор должен подпадать под действие 
арбитражной оговорки;

2) суд вправе осуществлять полномо
чие по приостановлению разбирательства 
по своему усмотрению;

3) требуются достаточные фактиче
ские или правовые (либо и те, и другие) 
основания для того, чтобы суд отказал 
в реализации соглашения сторон о пере
даче спора на рассмотрение в арбитраж.

В деле Bienvenito арбитражная ого
ворка предусматривала, что «любой 
спор, возникающий в соответствии с на
стоящим договором» подлежит переда
че в арбитраж. Окружной суд решил, что 
спор, переданный на его рассмотрение, 
подпадает под действие оговорки, одна
ко продолжил анализ и в итоге отказал 
в приостановлении разбирательства, по
скольку не было доказано, что владель
цы судна имели намерение продолжить 
разбирательство в арбитраже на момент 
подачи иска фрахтователями в государ
ственный суд. Рассматривая апелляцион
ную жалобу и принимая во внимание тот 
факт, что ни одна из сторон не оспорила 
это заключение, а именно тот вывод, что 
спор подпадал под действие арбитраж
ной оговорки, Апелляционный суд отме
нил решение и приостановил разбира
тельство. Я процитирую часть решения 
со с. 219-220 Сборника:

«Английские судебные органы, при
меняющие соответствующие положения 
ст. 4 Закона Англии об арбитраже 1889 г., 
определенно установили, что, когда от суда 
просят приостановить разбирательство для 
того, чтобы спор мог быть передан на рас
смотрение в арбитраж в соответствии с ар
битражной оговоркой между сторонами,
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это полномочие суда является полномо
чием, реализуемым по усмотрению. Рассма
тривая настоящую апелляционную жалобу, 
мы пытались в связи с этим постоянно пом
нить о принципах, которыми должен руко
водствоваться вышестоящий суд, рассма
тривая апелляцию, в отношении решения, 
при вынесении которого нижестоящему 
суду предоставлялась значительная свобо
да усмотрения (см. дело Osenton v. Johnston, 
(1941) 2 All E.R. 245). Эти принципы имеют 
особое применение, когда осуществление 
усмотрения, данного нижестоящему суду, 
частично основывается на видении судом 
вопросов факта. Тем не менее мы считаем 
себя обязанными исследовать основания, 
по которым Окружной суд пришел к выво
ду о том, что не было достаточных осно
ваний предположить, что владельцы судна 
на момент подачи иска фрахтователями 
имели намерение инициировать разбира
тельство в арбитраже».

В деле Bulfract v. Third World Steel 
Company Ltd. (1993) истцы требовали вы
платы суммы в размере 515 099,20 долл. 
США в качестве фрахта, причитающегося 
по Договору чартера, который предусма
тривал, что все споры между владель
цами судна и фрахтователями подлежат 
передаче на рассмотрение в арбитраж. 
Ответчики подали заявление о приоста
новлении производства. Истцы оспори
ли это заявление по трем основаниям: 
во-первых, неоплата фрахта не является 
«спором»; во-вторых, гл. 4 Закона об арби
траже не применяется к морским делам; 
в-третьих, ответчики не предприняли ни
каких шагов по инициированию разбира
тельства в арбитраже. Ответчик возразил 
на эти основания, указав, что отказ вы
платить фрахт был связан с имеющимся 
у него встречным требованием, сумма ко
торого превышала сумму его долга перед 
истцом.

Отклоняя заявление о приостанов
лении, Верховный суд постановил, что, 
во-первых, гл. 4 Закона об арбитраже 
не подлежит применению. Однако в силу

Закона о суде справедливости к морским 
делам применяется английское право, ка
ким оно было до 16 августа 1960 г., а по
скольку ст. 4 Закона Англии об арбитра
же 1950 г. тождественна ст. 8 гл. 4 Закона 
об арбитраже, заявление может быть от
клонено на основании ст. 4 Закона Англии 
об арбитраже 1950 г. Во-вторых, уплата 
фрахта не является спором, который мо
жет быть передан на рассмотрение арби
тража. В-третьих, установлено, что встреч
ный иск о не оцененных заранее убытках 
не может быть зачтен в счет требования 
о фрахте либо иным образом выступать 
в качестве средства правовой защиты про
тив такого требования. Следовательно, 
истцы вправе возобновить разбиратель
ство дела в суде. В-четвертых, тот факт, 
что ответчики обратились с заявлением 
о приостановлении разбирательства сви
детельствует об их готовности возобно
вить арбитражное разбирательство, даже 
если они не предприняли никаких других 
шагов до подачи заявления о приостанов
лении.

В деле Yiola A. Skaliotou v. Christifiris 
((1976) 1 C.L.R. 251) суд первой инстанции 
отклонил заявление ответчика о приоста
новлении. Требование касалось сумм, 
предположительно причитающихся по до
говору строительного подряда. После 
того как все строительные работы были 
выполнены и завершены, подрядчик (ис
тец) направил ответчику уведомление 
о том, что ему все еще причитается сум
ма в 12404250 ф. стерл. из утвержденной 
ранее суммы, включая надбавки, и что 
последний обязан ее выплатить. После 
того как оплата не поступила, 14 февраля 
1973 г. истец обратился в суд с иском про
тив ответчика с требованием выплатить 
соответствующую сумму.

Несмотря на то что определение 
о принятии иска было вынесено 14 апре
ля, к тому моменту ответчиком не было 
использовано ни одного средства право
вой защиты по оспариванию заявленной
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истцом суммы, однако по истечении пяти 
месяцев, а именно 7 сентября 1973 г., от
ветчик подал заявление о приостановле
нии разбирательства по делу, ссылаясь 
на положения ст. 8 гл. 4 Закона об арби
траже.

Вопрос, который необходимо было 
разрешить в данном случае, заключался 
в следующем: возник бы спор между за
казчиком и подрядчиком, если бы требо
вание уже было заявлено и не было оспо
рено или опровергнуто, а также подпадает 
ли такой спор под действие арбитражной 
оговорки, которая являлась частью дого
вора строительного подряда?

Верховный суд, отклоняя заявление, 
постановил, что:

1) когда разбирательство инициирует
ся одной из сторон договора, содержащего 
арбитражную оговорку, а другая сторона, 
опираясь на эту оговорку, заявляет о при
остановлении разбирательства, первый 
вопрос, который требует разрешения, — 
точная природа возникшего спора, сле
дующий вопрос — подпадает ли данный 
спор под действие арбитражной оговор
ки, и уже после того как будет определена 
природа спора и то, что он подпадает под 
действие арбитражной оговорки, у суда 
остается еще один вопрос: есть ли доста
точное основание для того, чтобы не пе
редавать данный спор на рассмотрение 
в арбитраж;

2) в данном деле единственным заяв
лением представителя ответчика в суде 
было заявление о том, что только отказ 
ответчика платить истцу после выставле
ния последним окончательного счета мог 
рассматриваться в качестве спора или 
разногласия;

3) судья, рассматривавший дело, пра
вильно определил, что отказ сам по себе, 
без раскрытия его причин, не может окон
чательно восприниматься как означаю
щий наличие спора или разногласия, пото
му что такой отказ мог произойти по раз
ным причинам, например вследствие

недостатка денег, либо намерения полу
чить отсрочку платежа на неопределен
ный срок, либо даже каприза, но не вслед
ствие наличия спора или разногласия;

4) простой ссылки на арбитраж недо
статочно; лицу, дающему письменные 
показания под присягой, необходимо 
было более четко ясным языком опреде
лить, в чем заключается спор, поскольку 
как только истец инициировал разбира
тельство, а ответчик при этом сослался 
на арбитражную оговорку, он должен был 
определить перед судьей, рассматриваю
щим дело, в чем заключается спор, воз
никший между сторонами, для того чтобы 
суд приостановил разбирательство;

5) в результате того, что было уста
новлено отсутствие спора между сто
ронами, у суда не было оснований для 
приостановления разбирательства по делу 
(см.: Monro v. Bongor U. D. С., [ 1915] 3 К. В. 167, 
р. 171);

6) в любом случае полномочие суда 
по приостановлению разбирательства 
в соответствии со ст. 8 гл. 4 осуществляет
ся им по усмотрению. Даже если спор точ
но подпадает под действие арбитражной 
оговорки, судья тем не менее все равно 
может отказать в приостановлении раз
бирательства, если это кажется ему более 
приемлемым. Суд должен, однако, убе
диться в том, что у него достаточно осно
ваний для отказа в приостановлении. Убе
дить суд в достаточности таких основа
ний и наличии оснований для того, чтобы 
не передавать спор в арбитраж, должно 
лицо, оспаривающее приостановление.

Я не считаю необходимым обращаться 
к рассмотрению других дел, чтобы опре
делить отношение кипрских судов к арби
тражу. Мои выводы, основанные на анали
зе судебной практики и моем длительном 
опыте в качестве практикующего адвока
та, сводятся к следующему.

Конституция Республики Кипр гаранти
рует доступ к правосудию. Суд не вправе 
приостанавливать разбирательство лишь
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на том основании, что между сторона
ми заключено арбитражное соглаше
ние, до тех пор пока ответчик или один 
из ответчиков не заявит о необходимо
сти приостановления. Такое заявление 
предполагает, что иск был подан в нару
шение арбитражной оговорки. Ответчик- 
заявитель должен убедить суд в том, что 
иск касается спора, который подпадает 
под действие арбитражной оговорки,— 
простого упоминания о споре недоста
точно. Чтобы убедить суд, следует опре
делить точную природу спора. Даже если 
ответчик-заявитель сумеет убедить суд 
в этом, у суда все равно есть право отка
зать в приостановлении разбирательства. 
Но при этом бремя убеждения суда в том, 
что рассматриваемое дело является над
лежащим и что реализация судом такого 
усмотрения является оправданной, лежит 
на истце. Каким бы ни было решение суда 
первой инстанции, оно может подлежать 
апелляционному обжалованию в Верхов
ном суде стороной, недовольной таким 
решением. Верховному суду, рассматрива
ющему апелляционную жалобу, требуют
ся веские основания для вмешательства 
в реализацию судьей, рассматривавшим 
дело, его свободы усмотрения. Наконец, 
подача апелляционной жалобы не являет
ся основанием для приостановления ис
полнения обжалуемого решения.

В целом, я рад утверждать, что то, как 
суды пользуются своим законным полно
мочием, предоставленным им гл. 4, никоим 
образом не свидетельствует об их враж
дебности по отношению к арбитражно
му разбирательству. Обратной стороной 
медали в такой ситуации является то, что 
в некоторых делах одно из самых важ
ных достоинств арбитража по сравнению 
с рассмотрением дела в государствен
ном суде, а именно быстрое разрешение 
спора, полностью теряется, что приводит 
к нивелированию воли сторон, заключав
шейся во включении арбитражной ого
ворки в заключенный между ними дого

вор. В особенности это касается случаев, 
когда суд первой инстанции неправильно 
отказывает в приостановлении разбира
тельства, однако апелляционную жалобу 
все равно в итоге удовлетворяют. Нет ни
какого средства правовой защиты в таких 
ситуациях, кроме как закрепить приори
тет за теми делами в государственных 
судах, в которых встает вопрос о прио
становлении разбирательства в соответ
ствии со ст. 8 гл. 4 или другого подобного 
положения Закона.

2. Анализ отношения судов к реали
зации полномочий по отстранению ар
битров, а также по отмене арбитражного 
решения или отказу в его регистрации

Статьи 20 и 21 гл. 4 Закона об арбитра
же предусматривают следующее:

«20 (1). В случае если арбитр или супе
рарбитр неправомерно повел себя либо 
неправомерно ведет разбирательство, суд 
вправе отстранить его.

(2) В случае если арбитр или супер
арбитр неправомерно повел себя либо не
правомерно провел разбирательство либо 
арбитражное решение было вынесено не
надлежащим образом, суд вправе его от
менить.

21. Арбитражное решение или арби
тражная оговорка по разрешению суда 
могут быть принудительно исполнены 
в том же порядке, который установлен для 
судебных решений либо постановлений, 
и в этом случае об этом выносится соот
ветствующее судебное решение.».

В деле Paniccos Harakis Limited v. The 
Official Receiver ((1978) 1 C.L.R. 15) суд пер
вой инстанции отклонил заявление ответ
чиков об отмене арбитражного решения, 
и при рассмотрении апелляционной жа
лобы, поданной ответчиками, выяснению 
подлежали следующие вопросы:

1) правомерно ли повел себя арбитр, 
потребовав от истца-подрядчика прорыть
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канаву для того, чтобы арбитр мог про
верить утверждение истца относительно 
твердости почвы (требование не было ис
полнено истцом);

2) подлежит ли отмене все арбитраж
ное решение на том основании, что арбитр 
оставил два вопроса неразрешенными 
(в отношении этого положения судья по
становил, что правильнее вернуть дело ар
битру для разрешения вышеупомянутых 
вопросов в соответствии со ст. 19 гл. 4 За
кона об арбитраже);

3) правомерно ли арбитр допустил 
принятие двух документов в качестве до
казательств.

Предполагаемое неправомерное по
ведение арбитра, на которое ссылались 
заявители, заключалось в том, что арбитр, 
как он сам открыто отметил в арбитраж
ном решении, потребовал от истца (чей 
поверенный в банкротстве являлся ответ
чиком по настоящему делу) прорыть кана
ву для того, чтобы арбитр смог проверить 
утверждение истца относительно твер
дости почвы; арбитр неоднократно напо
минал истцу об этом требовании, однако 
истец так его и не выполнил, и арбитр ука
зал в арбитражном решении на невыпол
нение своего требования истцом. 

Верховный суд постановил.
1. Понятие неправомерного поведения 

было установлено в большом количестве 
дел; мы считаем необходимым привести 
цитату из судебного решения, вынесенно
го судьей Джозефидес (Josephides) по делу 
Charalambos Galatis v. Sofronios Savvides and 
another ((1966) 1 C.L.R. 87, p. 96, 97):

«Первый принцип арбитражного раз
бирательства — равное отношение арби
тра к обеим сторонам, а также соблюдение 
обычных разумных правил осуществления 
правосудия. Арбитр не вправе выслуши
вать одну сторону либо свидетелей этой 
стороны в отсутствие другой стороны 
или ее представителя, за исключением 
нескольких случаев, когда такие исключе
ния неизбежны; обе стороны должны быть

равным образом выслушаны — каждая 
в присутствии другой (см. дело Harvey v. 
Shelton [1844], к которому мы обратимся да
лее). Принципы правосудия устанавливают, 
что лицо, чьим правам может быть нане
сен ущерб свидетельскими показаниями, 
должно присутствовать при их выслушива
нии, чтобы иметь возможность предложить 
провести перекрестный допрос или само
му поучаствовать в перекрестном допросе; 
при этом такое лицо должно быть вправе 
по возможности найти доказательства, ко
торые позволили бы опровергнуть свиде
тельские показания; если кратко, то у него 
должны быть все права, предоставляемые 
в обычном судебном разбирательстве 
(Drew V. Drew, [1855] 2 Marq. 1, p. 3, per Lord 
Cranworth, L.C.). Можно сказать, что суще
ствует практика отступления от этого пра
вила среди суперарбитров в коммерческих 
«арбитражах качества»: арбитру, который 
обладал опытом в работе с тканями, при 
решении вопроса о качестве ткани было 
позволено исследовать лишь ее образцы 
(дело Wright v. Howson, [1888] 4 T.L.R. 386). 
Аналогично суперарбитр, являющийся экс
пертом по торговле лесоматериалами, над
лежащим образом решил спор о качестве 
на основе своей собственной экспертизы 
(Jordeson & Co.v. Stora etc. Aktiebolag, [1931] 
41 LI. L. Rep. 201, p. 204)».

В свете такого правильного определе
ния неправомерного поведения мы не ви
дим, что арбитр в нашем деле повел себя 
неправомерно; мы устанавливаем, что 
судья совершенно обоснованно посчитал 
такое основание недостаточным для от
мены арбитражного решения.

2. Что касается двух вопросов, кото
рые не были решены арбитром, а именно: 
1) подтвержден или не подтвержден факт 
твердости почвы, на который ссылался ис
тец; 2) имеют ли право заявители на полу
чение суммы в размере 114 английских ф. 
стерл. за покупку дополнительного коли
чества стальных прутков, чтобы закончить 
работы, не завершенные истцом,— то су
дья совершенно правильно решил пере
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дать эти вопросы обратно на рассмотре
ние арбитру в соответствии со ст. 19 гл. 4. 
Как было установлено в деле Russell, если 
неправомерное поведение не заключа
ется в совершении действий, которые 
делают невозможным доверие к арбитру 
со стороны суда и сторон, то суд, реализуя 
свое усмотрение, должен вернуть реше
ние арбитру, а не отменять его.

3. Не вызывает сомнений, что неправо
мерное принятие доказательств может 
свидетельствовать о неправомерном 
поведении арбитра (см.: Russell, р. 235): 
также является общепризнанным, что 
невозможно принимать устные показа
ния для толкования письменного догово
ра (см. inter alia: Prenn v. Simmonds, [1971] 
3 A11E.R. 237; Wickman Machine Tool Sales 
Ltd.v. L. SchulerA.G., [1972] 2 A11E.R. 1173: 
[1973] 2 All E.R. 39 (апелляция в палату лор
дов), а также прецеденты, на которые этот 
суд недавно ссылался в деле Kyriakides v. 
Kyriakides (С. А. 4799), которое на настоя
щий момент не опубликовано в сборниках 
решений1). Однако то, с чем мы имеем дело 
в настоящем разбирательстве, не является 
ненадлежащим принятием устных показа
ний с целью толкования письменного до
говора: как правильно было установлено 
судьей, действительно произошло то, что 
арбитр, будучи сам экспертом в этом во
просе, проверил количество и цены, со
держащиеся в вышеупомянутых докумен
тах, и, признав их правильными, далее ис
пользовал эти документы в целях оценки 
в свете имеющихся доказательств стои
мости работ, не завершенных истцом.

4. Следует привести цитату из решения 
по делу Mediterranean and Eastern Export 
Co. Ltd. v. Fortress Fabrics (Manchester), Ltd. 
([1948] 2 All E.R. 186 (C. 188,189)):

«Когда покупатели оспаривают опре
деленное утверждение, однако опытный
арбитр знает или обладает ресурсами для

1 (1969) 1 C.L.R. 373.

того, чтобы узнать, правда это или нет 
и в какой степени, я не вижу причин, по ко
торым ему требуется для этого больше до
казательств, чем для любого другого вопро
са, относящегося к определенной области. 
Следует отметить, что, устанавливая объем 
имеющихся доказательств, он действовал 
на основании своих знаний и своего опыта. 
Прошли те дни, когда суды с завистью смо
трели на юрисдикцию арбитров. Современ
ной тенденцией, на мой взгляд, в особенности 
применительно к коммерческому арбитра
жу, являет ся стремление судов поддержи
вать решения, выносимые компетентными 
лицами, которых стороны сами выбрали для 
разрешения споров меж ду ними. Если арбитр 
действовал в рамках предоставленных ему 
полномочий и не нарушил норм так назы
ваемого естественного правосудия, судам 
не следует торопиться отменять вынесен
ные таким арбитром решения.

В деле Bank o f Cyprus Ltd. v. Dynacon 
Limited and Another ((1990) IB А.А.Г. 717) ар
битр после окончания слушания обсудил 
дело с одной из сторон в отсутствие дру
гой стороны. Фактически он отметил, что 
разбирательство было «тратой времени». 
Другая сторона посчитала это заявление 
относящимся к проведению разбиратель
ства. Было установлено, что такое поведе
ние арбитра является непозволительным 
и неправомерным по смыслу ст. 20(1) гл. 4. 
Понятие «неправомерное поведение» вклю
чает в себя любое поведение, которое спо
собно подорвать доверие сторон к арбитру 
в том, что он может вынести справедливое 
решение.

В деле Vasoula Kakouri ((2000) 1В А.А.Г. 
1372 было установлено, что, рассматривая 
заявление о регистрации арбитражного 
решения в соответствии со ст. 21 гл. 4, суд 
по своему усмотрению может отказать 
в такой регистрации: следовательно, о по
даче такого заявления также должна ин
формироваться другая сторона арбитраж
ного разбирательства, с тем чтобы у нее 
имелась возможность возразить против 
регистрации.

В свете вышесказанного и принимая 
во внимание судебную практику, касающу-
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юся вышеупомянутых вопросов, а также 
опираясь на собственный опыт, я рискну 
предположить, что, как постановил Вер
ховный суд в деле Paniccos Harakis Limited, 
«прошли те дни, когда суды с завистью 
смотрели на юрисдикцию арбитров»» (кур
сив мой. —Л.М.).

Я завершаю свой анализ полномочий 
государственных судов в отношении ар
битража на Кипре цитатой из «Сборника 
законов Англии» Хэлсбери (Halsbuiy’s Laws 
of England. 4th ed. LexisNexis Butterworths, 
1991. Para. 623), которая была поддержана 
и процитирована в недавнем деле, рас
смотренном Окружным судом Никосии:

«Арбитражное решение может быть 
отменено за очевидную ошибку в праве, 
но отправление судом таких полномочий 
должно осуществляться с максимальной 
осторожностью. Если определенный во
прос права передается на рассмотрение

арбитра и он его решает, тот факт, что 
решение является ошибочным, не делает 
решение настолько плохим, что оно долж
но подлежать отмене; в случае если вопрос, 
передаваемый на рассмотрение арбитража, 
являет ся вопросом толкования, который 
представляет собой, говоря в общем, вопрос 
права, решение арбитра не может быть от 
менено только лиш ь на основании того, что 
сам суд пришел бы к другому выводу; однако 
если из содержания решения будет оче
видно, что арбитр действовал незаконно 
(например, основываясь на недопустимых 
доказательствах либо на принципах толко
вания, которые не признаны в праве), имеет 
место ошибка в праве, которая может стать 
основанием для отмены решения» (курсив 
мой. —А. М.).

Очевидно, следовательно, что отме
нить решение арбитра гораздо труднее, 
чем отменить решение суда первой ин
станции в апелляции.
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Отказ во вручении иностранных судебных 
документов: анализ практики применения 
ст. 13 Гаагской конвенции 1965 г.

Лучший способ победить своего врага — 
избежать битвы.

Сунь Цзы. Искусство войны

9 марта 2012 г. Верховный суд про
винции Онтарио (Канада) вынес решение 
по итогам рассмотрения апелляцион
ной жалобы по делу Khan Resources Inc.v. 
Atomredmetzoloto JSC1. Предметом иссле
дования канадского Суда стала возмож

ность освобождения истца от обязанно
сти осуществить вручение документов 
о начале судебного разбирательства2 от
ветчику — резиденту иностранного госу
дарства, которое отказалось осуществить 
вручение документов в соответствии

Khan Resources/nc. v. Atomredmetzoloto JSC, 2012 
ONSC 1522 (Can LI I ] (h ttp ://c a n lii.c a /t/fq h 7 r). 
Доставка ответчику исковых документов в стра
нах англосаксонского права -  не техническое, а 
важнейш ее юридическое действие. Н есоверш е
ние этого действия не позволяет продолжить воз
никш ее в суде первой инстанции производство 
или приводит к отмене вынесенного без уведом 
ления ответчика решения выш естоящ им судом. 
Для реализации такого вручения ответчикам, 
которые находятся вне А нглии на территории

других государств (service out of the ju risd ic tion ), 
истец по общему правилу (из которого имеется 
множество исклю чений) должен получить раз
решение суда (ст. 6.20 ПГС) (см.: Кудрявцева £  В. 
Гражданское судопроизводство А нглии. М., 2008. 
С. 43-49; см. также: O'Hare J., Browne К. Civil 
L itigation . 12th ed. L.: Sweet & M axwell, 2005. P. 
111-112; Abram s L.S., McGuinness K.P. Canadian 
Civil P rocedure Law. 2nd ed. LexisNexis Inc., 2010. 
P. 677-678, 688-693.

http://canlii.ca/t/fqh7r
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с Гаагской конвенцией о вручении за гра
ницей судебных и внесудебных докумен
тов по гражданским или торговым делам 
1965 г.3 (далее — Конвенция), и разрешения 
прибегнуть к альтернативному (субсти- 
тутному) методу вручения.

В силу географической удаленности 
и отсутствия тесных экономических свя
зей юрисдикции рассмотрения спора 
с Россией данное решение не вызвало 
большой интерес в отечественном юриди
ческом сообществе4, несмотря на то что 
государством, косвенную оценку действий 
которого дал канадский Суд, явилась 
Российская Федерация. Впервые с даты 
присоединения к Конвенции5 публичную 
оценку в зарубежных судах получил факт 
реализации Российской Федерацией права 
на отказ в исполнении запроса иностран
ного государства о вручении судебных до
кументов на основании ст. 13 Конвенции, 
в соответствии с которой запрашиваемое 
государство может отказать в его [запро
са.— М.Д., К. К.] исполнении только в том 
случае, если считает, что исполнение за
проса может нанести ущерб его суверени
тету или безопасности.

1. Краткая история дела

Вкратце остановимся на истории это
го дела. В августе 2010 г. Khan Resources Inc. 
и ее дочерние компании подали в Верхов

3 СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4951.
4 Исключение составили лиш ь некоторые ресур

сы сети «Интернет» (см.: Khan Resources обяза
ли уведомить «Атомредметзолото» о подаче иска 
(h ttp ://ra ps inew s.ru /in te rna tion a l_n ew s/20 1203 13 / 
261939992.htm l); см. также: Folkman Т. Case of 
the Day: Khan Resources, Inc. v. A tom redm etzo - 
loto JSC (M arch 32, 201 2. (h ttp ://Le tte rsb loga to ry . 
co m /201 2 /03 /23 /kh an-am rz/).

5 Ф едеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 10- 
ФЗ «О присоединении Российской Федерации 
к Конвенции о вручении за границей судебных 
и внесудебных документов по гражданским или 
торговым д е л а м » // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 615.

6 h ttp :/ /w w w .k h a n re s o u rc e s .c o m /in v e s to rs /n e w s
/100820.pdf

ный суд провинции Онтарио иск на сум
му 300 млн канадских долл. против двух 
российских ответчиков: ОАО «Атомред
метзолото» и ОАО «Приаргунское произ
водственное горно-химическое объедине
ние». Истец требовал возмещения убыт
ков в связи с нарушением ответчиками 
фидуциарных обязательств, вытекающих 
из их участия в совместном с канадской 
и монгольской сторонами предприятии, 
инкорпорированном и ведущем деятель
ность на территории Монголии, незакон
ным вмешательством в экономические от
ношения истца, нарушением обязательств 
доброй совести, а также причинением 
ущерба правам, деловой репутации и иму
ществу истца на территории Монголии. 
Фактически иск сводился к обвинениям 
российских компаний в сговоре с властя
ми Монголии в целях изъятия у канадской 
компании лицензий на разработку урана 
на территории Монголии0.

В соответствии с требованиями Кон
венции, участниками которой являются 
и Канада7, и Российская Федерация, ис
ковое заявление Khan Resources Inc. с пере
водом на русский язык было направлено 
в Министерство юстиции РФ, выступаю
щее центральным органом в соответствии 
со ст. 2 Конвенции8.

В 2011 г. истцами было получено уве
домление Министерства юстиции РФ 
об отказе в исполнении запроса о вруче-

7 Канада присоединилась к Конвенции с 1 мая 1989 
г. и представила собственные заявления (h ttp :// 
w w w . h c c h .n e t/ i nd ex_e n .p h p ? a c t= c o n v e n tio n s . 
s ta tu s& c id = 1 7).

0 В заявлениях, сделанны х Российской Ф едера
цией при присоединении к Конвенции, М ини
стерство юстиции РФ было указано в качестве 
центрального органа. При этом Российская Ф е
дерация также указала на недопустимость вруче
ния документов способами, предусмотренными 
в ст. 10 Конвенции (см. также: Указ Президента 
РФ от 24 августа 2004 г. № 1101 «О центральном 
органе Российской Ф едерации по Конвенции о 
вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским или торговым д е
лам» / /  СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3608).

http://rapsinews.ru/international_news/20120313/
http://Lettersblogatory
http://www.khanresources.com/investors/news
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нии документов российским ответчикам 
со ссылкой на ст. 13 Конвенции, что истец 
расценил к ак «... экстраординарные меры, 
к которым прибегли, чтобы оградить от
ветчика от судебного процесса коммерче
ского характера»9. Отказавшись по совету 
юридического консультанта оспаривать 
решение центрального органа в судебном 
или внесудебном порядке на территории 
Российской Федерации, Khan Resources Inc. 
заявила ходатайство в Верховный суд про
винции Онтарио с требованием замены 
способа уведомления либо освобождения 
истца от обязанности уведомить ответчи
ков или признания такого уведомления 
состоявшимся. В числе аргументов для 
выдвижения подобных требований были 
приведены: выполнение истцом всех тре
бований Конвенции, отсутствие альтерна
тивных возможностей для вручения иска, 
а также информированность ответчика 
о предъявлении иска (истец выпустил 
пресс-релиз для биржи и включил инфор
мацию в публичную отчетность; ответчик 
нанял адвокатов для представления инте
ресов в канадском суде по оспариванию 
правомочности вручения иска10) и т.д. Хо
датайство канадской компании было удо
влетворено в первой инстанции, но затем 
успешно отменено по жалобе российских 
ответчиков в порядке апелляционного 
производства11.

9 Пресс-релиз Khan Resources Inc. от 7 февраля
2011 г. (h ttp ://w w w .kh a n re so u rce s .co m /in ve s to rs / 
ne w s/2011.htm l).

10 В этом контексте более категоричной является 
позиция ВАС РФ, признающ ая в качестве не 
обходимого и достаточного основания потери 
права ссылаться на возражения в отнош ении 
ненадлежащ его уведомления факт доброволь
ного участия в разбирательстве представителя 
стороны, в отнош ении которой не был соблюден 
установленны й Конвенцией порядок уведом ле
ния иностранного лица (см.: Определение ВАС 
РФ от 28 октября 2011 г. № ВАС-8661 /11 по делу 
№ А60-7981/2010-С2).

11 В настоящее время реш ение апелляционной
инстанции Верховного суда обжалуется истцом
в Апелляционном суде провинции Онтарио (см.: 
Пресс-релиз Khan Resources Inc. от 20 апреля

Вышестоящий суд применил нормы 
ст. 13 Конвенции, признав ее имплемента
цию в ст. 17.05 (3) (а) Правил гражданского 
судопроизводства провинции Онтарио, ее 
применимость для целей толкования права 
Онтарио, и подтвердил, что нормы, отно
сящиеся к вручению иска outside territorial 
jurisdiction, не содержат возможности аль
тернативного вручения, а соответствую
щие положения ст. 16.04 и 16.08 Правил 
относятся только к внутренним спорам12. 
Суд также пришел к заключению, что даже 
на основании принципа международно
го права — международной вежливости 
(comity of nations) — суд не может проиг
норировать отказ другого суверенного го
сударства во вручении иска на основании 
угрозы нарушения суверенитета и нацио
нальной безопасности.

2. Существующие подходы 
к применению ст. 13 Конвенции

Анализ ст. 13 Конвенции позволяет 
сделать вывод, что сходные по содержа
нию основания для отказа в совершении 
процессуальных действий предусмотрены 
российским законодательством. Так, в со
ответствии с подп. 1 п. 2 ст. 407 ГПК РФ13 
поручение иностранного суда о совер
шении отдельных процессуальных дей
ствий (в том числе вручении документов)

2012 г. (h ttp ://w w w .kh a n re so u rce s .co m /in ve s to rs / 
new s/index, htm l)).

12 Как известно, Канада является, наряду с Вели
кобританией, Австралией, Ирландией и И зраи
лем, государством, следующ им так называемой 
Вестминстерской модели реализации междуна
родных обязательств посредством материальной 
инкорпорации (т.е. требуется принятие законо
дательного или адм инистративного акта, воспро
изводящ его в той или иной форме содержание 
международного договора (to give e ffect to the 
provis ions of a tre a ty  in dom estic  law)) (подроб
нее см.: Осминин Б.И. Принятие и реализация 
государствами международных обязательств. 
М.: Волтере Клувер, 2006. С. 3-25; Capital Cities 
Communications Inc. v. Canadian Radio-Television 
Commission, [1978] 2S.C.R. U 1 , p. 172-173).

13 CP РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

http://www.khanresources.com/investors/
http://www.khanresources.com/investors/
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не подлежит исполнению, если исполне
ние поручения может нанести ущерб су
веренитету или угрожает безопасности 
Российской Федерации.

Несколько иной подход используется 
в арбитражно-процессуальном законода
тельстве. Подпункт 1 п. 2 ст. 256 АПК РФ14 
предусматривает, что поручение ино
странного суда или компетентного органа 
иностранного государства не подлежит 
исполнению, если исполнение поручения 
нарушает основополагающие принципы 
российского права или иным образом 
противоречит публичному порядку Рос
сийской Федерации.

Различие в этих двух подходах в об
щем виде нашло отражение в коммен
тариях, изложенных в Практическом ру
ководстве по применению Конвенции: 
«С точки зрения авторов Конвенции поня
тие «суверенитет» равносильно понятию 
«международный публичный порядок» 
и в основном исключает оговорки, осно
ванные на внутреннем публичном поряд
ке государства»15.

Наиболее иллюстративным примером 
эволюции подхода отдельных стран к воз
можности вручения судебных документов 
по искам, противоречащим внутреннему 
публичному порядку, является изменение 
практики вручения судебных докумен
тов по искам, предусматривающим взы
скание «штрафных убытков», в Германии. 
Так, на заседании Специальной комиссии

14 СР РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
15 См.: Практическое руководство по применению Га

агской конвенции от 15 ноября 1965 г. о вручении 
за границей судебных и внесудебных документов 
по гражданским или торговым делам /  Отв. ред. 
А.Н. Ж ильцов. М.: Волтере Клувер, 2007. С. 88.

16 См. там же. С. 37-39.
17 С материально-правовой точки зрения примером 

запрещ аемых немецкими законами последствий 
[исполнения иностранных судебных реш ений, 
которые явным образом противоречили бы пред
ставлениям немецкого народа о справедливости. 
-  М.Д., К К ] могут служить решения судов С Ш А о 
взыскании убытков с целью наказания, а не воз
мещения ущерба (punitive dam ages) (см.: КохX., 
Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Между-

1989 г. по практическому применению Кон
венции были рассмотрены и вызвали дис
куссию действия центрального органа Гер
мании, отказавшегося вручать судебные 
документы, направляемые судами США 
по искам о взыскании «штрафных» убыт
ков, которые, по мнению центрального 
органа Германии, не относятся к разряду 
«гражданских или торговых дел». В приме
чании к отчету того же заседания Специ
альной комиссии была отмечена позиция 
Апелляционного суда земли в г. Мюнхене, 
который в решении, состоявшемся уже 
после проведения заседания Специаль
ной комиссии, не согласился с позицией 
центрального органа и установил, что иск 
о признании «штрафных» убытков пред
ставляет собой гражданское дело. Либе
ральная тенденция толкования граждан
ских дел упрочилась в решении Апелля
ционного суда земли в г. Целле, квалифи
цировавшего иск о возмещении «убытков 
в тройном размере», основанный на Законе 
США о коррумпированных и находящихся 
под влиянием рэкетиров организациях 
(RICO Act), как гражданское дело в смысле 
Конвенции и, следовательно, как подлежа
щий вручению ответчику в Германии10.

В 1990-е гг. было вынесено несколько 
решений об отказе во вручении ответчи
кам в Германии предъявленных в США 
требований о взыскании «штрафных 
убытков», как противоречащих публич
ному порядку17. С того времени, однако,

народное частное право и сравнительное право
ведение /  Пер. с нем. Ю.М. Юмашева. М., 2003. 
С. 283). Немецкий законодатель активно лобби
ровал включение данной позиции и в Регламент
о праве, применимом к внедоговорным обяза
тельствам (Рим II), но это не удалось (Regulation 
(ЕС) No 864/2007 of the European P arliam en t and 
of the Council of 11 Ju ly  2007 on the law  applicab le 
to no n -co n tra c tu a l ob liga tio ns  (Rome II) (h ttp :// 
e u r-le x .e u ro p a .e u /L e xU riS e rv /L e xU riS e rv .d o ? u ri = 
OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF)) ( c m . :  Am ended 
P roposal fo r a European P arliam en t and Council 
R egula tion on the Law A pplicab le  to N on-C ontrac- 
tu a l O bligations (Rome II) (h ttp ://e u r-le x .e u ro p a . 
eu /LexU riServ/LexU riServ.do?uri=C O M :2006:0083: 
FIN:EN:PDF)).

http://eur-lex.europa
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было вынесено несколько решений, до
пускающих вручение исков подобной 
категории. В последнее время два дела, 
связанных с требованиями о взыскании 
«штрафных» убытков, были переданы 
на рассмотрение Федерального Консти
туционного суда и Федерального Верхов
ного суда. Самым известным примером 
является дело компании Bertelsmann AG, 
рассмотренное в Конституционном суде 
Германии в 2003 г.18 Суд поддержал по
зицию немецкого ответчика о чрезвы
чайном размере взыскиваемых убытков 
и их штрафном характере, признав их на
рушающими фундаментальные основы 
немецкого правопорядка. Как указыва
лось в решении, «если иски в (иностран
ных) судах, очевидно, используются 
со злоупотреблением, с целью подчинить 
участника рынка своей воле путем давле
ния со стороны СМИ или риска принятия 
судебного решения, вручение такого иска 
может признаваться нарушающим немец
кую Конституцию»19. В своем решении 
Суд указал на то, что обязательство ува
жать чужие правовые системы не может 
применяться в случае, если иностранный 
иск не имеет разумного основания как 
минимум с точки зрения размера суммы 
требований20. Выводы Конституционно
го суда по делу Bertelsmann AG получили 
свое развитие в решениях ряда верхов
ных судов земель Германии. Так, 27 июня

2005 г. Верховный суд земли в г. Кобленц 
рассматривал вопрос о вручении иска, 
поданного в США, о взыскании тройных 
убытков с компании Boehringer Ingelheim 
GmbH & Со KG за нарушение законодатель
ства о картелях21. Отказывая во вручении 
судебных документов, Суд постановил, 
что классовый иск о взыскании «убытков 
в тройном размере» по существу является 
иском публичного права, и сделал вывод, 
что вручение такого иска будет нано
сить ущерб суверенитету ФРГ по смыслу 
абз. 1 ст. 13 Конвенции. В 2007 г. состоя
лось решение Верховного суда земли 
в г. Целле, в котором со ссылкой на дело 
Bertelsmann Суд отказал во вручении иска 
о взыскании punitive damages по причине 
нарушения им фундаментальных принци
пов Конституции ФРГ, поскольку иск был 
изначально безосновательным (frivolous 
claim) и направленным на злоупотребле
ние процессуальными правами истца22.

Как отмечается в литературе, в даль
нейшем судебная практика верховных 
судов земель преимущественно пошла 
по пути ограничительного толкования ст. 
13 Конвенции23. То, что в ряде последую
щих решений Конституционного и ряда 
верховных судов земель не разделяется 
подход, продемонстрированный в реше
ниях по делам Bertelsmann AG и Boehrin
ger Ingelheim GmbH&Co KG, оценивается 
рядом экспертов в качестве свидетель-

13 BvR 1 198/2003, o rde r of Ju ly  25, 2003, BVerfGE
108, 238 = NJW 2003, 2598.

19 См.: Практическое руководство по применению
Гаагской конвенции от 15 ноября 1965 г. о вру
чении за границей судебных и внесудебных д о
кументов по гражданским или торговым делам /
Отв. ред. А.Н. Ж ильцов. С. 88-93.

20 Подробнее о деле Bertelsmann AG см., например: 
GeorgiadesG. Punitive Dam ages in Europe and the
USA: D octrin a l D ifferences and P ractica l C onver
gence / /  Revue H ellenique de Droit In te rna tio na l 
(RHDI). 2005. Vol. 58. P. 160-162; Friedrich B. 
Federal C ons titu tio na l C ourt G rants In te rim  Le
gal P rotection A ga inst Service of a W rit of Punitive 
Dam ages Suit / /  Germ an Law Jo u rn a l. 2003. Vol. 4. 
P. 1233-1240 (h ttp ://w w w .g e rm a n la w jo u rn a l.c o m /

i ndex. php?page I D= 11 & artlD = 341).
21 O berlandesgerich t (OLG) Koblenz, June 27, 2005 / /  

P raxis des In te rna tio na len  P riva t- und V erfahrens- 
recht (IPRax). 2006. Heft 1.S. 25.

22 OLG Celle, O rder of June 1, 2007, 16 VA 1/07, JU 
RIS = NdsRpfl 2007, 331 = OLGR Celle 2008, 88. 
На реш ение Суда, возможно, повлияло и то, 
что истцу было отказано в аналогичны х исках 
к разным ответчикам в судах СШ А по причине 
злоупотреблениям своими правами (d ism issed 
as abusive).

23 См.: Практическое руководство по применению 
Гаагской конвенции от 15 ноября 1965 г. о вру
чении за границей судебных и внесудебных д о
кументов по гражданским или торговым делам /  
Отв. ред. А.Н. Ж ильцов. С. 89-92.

http://www.germanlawjournal.com/
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ства исключительного характера подоб
ной позиции немецкого правосудия24.

Вместе с тем важно отметить, что от
каз иностранного государства исполнить 
запрос о вручении судебных документов 
в соответствии со ст. 13 Конвенции под
вергается каждый раз судебной проверке 
государства, в рамках юрисдикции кото
рого было заявлено исковое требование; 
при этом такая проверка зачастую имеет 
серьезную политическую подоплеку. Так, 
при наличии общего правила об обяза
тельности исполнения требований Кон
венции25 в 2006 г. Верховный суд про
винции Онтарио при рассмотрении дела 
Zhang V. Jiang2b признал действительность 
вручения документов, осуществленного 
в соответствии с требованиями процес
суального законодательства провинции 
Онтарио, несмотря на отказ центрально
го органа КНР исполнить запрос о вру
чении документов на своей территории 
по причинам угрозы нанесения ущерба 
суверенитету КНР. Исковое требование

24 Подробнее об этом см.: Rasmussen-Bonne Н.-Е. 
The Pendulum  Sw ings Back: The Cooperative A p
proach of Germ an C ourts to In te rna tio na l Service of 
P ro c e s s //  Resolving In te rn a tio n a l C onflic ts : L iber
A m ico ru m  T ibo r Varady /  P. Hay L. Vekas, Y. Elkana, 
N. D im itrijev ic  (eds.). CEU Press, 2009. P. 231-253 
(h ttp :// la b h i.s ta ff.u m m .a c .id /file s /2 0 1 0 /1 2/R esolv
ing -In te rn a tio n a  l-Co nflic ts .pd f).
Комментаторы признают, что немецкие суды мо
гут отказать во вручении по причине нарушения 
им общ епризнанны х международным правом 
и Конституцией ФРГ прав человека. Сложно
утверждать однозначно, являются ли попытки 
немецких судов «блокировать» вручение аме
риканских исков подлинной защ итой суверени
тета или судебным протекционизмом, но вполне 
очевидно, что злоупотребление правом на клас
совые иски стало злокачественным трендом для 
американских истцов, на что прореагировал как 
ам ериканский законодатель, поспеш ивш ий вне
сти изменение в соответствующее законодатель
ство, так и Верховный суд США, попытавш ийся 
обуздать практику исков о взыскании punitive 
damages, что дает основание говорить о том, 
что решения германских судов мотивированы 
не только соображениями протекционизма (см.: 
State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Campbell, 123 S. 
Ct. 1513 (2003) (подробный анализ приведен в

было предъявлено последователями Фа
луньгун27 против бывших и действующих 
членов Правительства КНР. Удовлетво
ряя ходатайство истца об освобождении 
от обязанности вручить исковое заяв
ление через конвенционные процедуры, 
канадский Суд подчеркнул, что в данном 
деле, связанном с грубым нарушением 
прав человека и международного права, 
истцы не смогут защитить свои интересы, 
если суд не освободит их от обязанности 
исполнить требование Конвенции28.

В США отсутствует последовательная 
практика применения ст. 13 Конвенции. 
В ряде случаев суды США разрешали аль
тернативный способ вручения исковых 
заявлений несмотря на действующие ого
ворки государства — стороны Конвенции 
о недопустимости вручения докумен
тов способами, предусмотренными в ст.
10 Конвенции, и получение отказа упол
номоченных органов такого государства 
в исполнении запроса о вручении судеб
ных документов на основании ст. 13 Кон-

работе: Hein J. von. Recent Germ an Ju risp rude nce  
on Cooperation w ith  the United S tates in Civil and 
C om m ercia l M a tters: A Defense of Sovereignty 
o r Ju d ic ia l P rotection ism ? / /  C onflic t of Laws in 
a Globalized W orld /  E. G ottschalk, R. Michaels, 
G. R iihl, J. von Hein (eds.). Cam bridge U nivers ity  
Press, 2007. P. 101-125 (h ttp ://a b o o km e d h in .file s , 
w o rd  p re ss , со m /2 0 10/1 2 /c o n f l ic t - o f - la w s - in - a -  
g lob a lised -w orld .pd f)).

25 См., например, решения по делу Campeau v. 
Campeau (2004, Doc. No. 335-2003, Ont. S.C.J.), a 
также по делу Dofasco Inc. v. Ucar Carbon Canada 
Inc. (1998, 27 C.P.C. (4th) 342, Ont. Gen. Div.).

26 Zhang v. Jiang  (2006, 82 O.R. (3d) 306 (S.C.J. (M as
ter)).

27 Это религиозно-этическое учение запрещ ено 
на территории Китая в 1999 г. По мнению запад
ных правозащ итников, последователи Фуланьгун 
подвергаются массовым репрессиям со стороны 
китайских властей (подробнее см.: MatasD., Che
ung М. Concepts and Precepts: Canadian Tribunals, 
Hum an R ights and FalunGong / /  Canadian Jou rna l 
of Hum an Rights. 2012. Vol. 1. No. 1. P. 61-91).

20 Cm.: Blom J. C onflic t of Laws Conventions and 
T h e ir Reception in N ational Legal System s. Report 
fo r Canada (Com m on Law) (h ttp ://b ib lio .ju rid ic a s . 
u n a m .m x/li b ros/6 /2843/44, pdf).

http://labhi.staff.umm.ac.id/files/2010/12/Resolv%c2%ac%e2%80%a8ing-Internationa
http://labhi.staff.umm.ac.id/files/2010/12/Resolv%c2%ac%e2%80%a8ing-Internationa
http://abookmedhin.files
http://biblio.juridicas


116 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2012

венции (например, решение Окружного 
суда округа Колумбия по делу Manoharan v. 
Rajapaksa29). Иную позицию занял Окруж
ной суд Центрального округа Калифорнии 
по делу Intercontinental Industries Corp.v. 
Luo30 в решении, принятом в январе 2011 г. 
Иск был заявлен американской корпора
цией против секретаря обкома Компартии 
КНР провинции Хубей в связи с обвинени
ем в мошенничестве и нарушении анти
коррупционного законодательства (RICO 
Act), и, поскольку центральный орган КНР 
отказал в исполнении запроса о вручении 
искового заявления ответчику на основа
нии ст. 13 Конвенции, суд отказал в удо
влетворении ходатайства истца о разре
шении осуществить вручение судебных 
документов с использованием альтерна
тивных процедур31.

3. Заключение

В свете состоявшегося на Междуна
родном юридическом форуме в г. Санкт- 
Петербурге 17 мая 2012 г. обсуждения про
блематики, касающейся так называемой 
«недобросовестной конкуренции право
вых систем», а также в связи с рассмо
тренной выше практикой по применению 
Конвенции представляется возможным 
констатировать, что в настоящее время 
ст. 13 Конвенции — почти не востребо
ванный инструмент защиты интересов 
России, который может использоваться 
в этом контексте.

Следует отметить, что использование 
права государства на отказ во вручении 
иностранных судебных документов для

24 Dr. Kasippilla i Manoharan et at. v. PercyMahendra 
Rajapaksa, No. 1 1-235 (CKK) (D.D.C. O ctober 13, 
2 0 1 1 ).

30 Intercontinental Industries Corporation к Qingquan 
Luoetal., No. CV 10-4174-JST (Ex). (C.D. Cal. Ja n u 
ary, 2011).

31 См. такж е: Folkman T. Case of the  Day: In te rc o n 
t in e n ta l In d u s tr ie s  Corp. v. Luo (Jan 31, 2011). 
(h t tp : / / le t te rs b lo g a to r y .c o m /2 0 1 1/01 /31  /c a s e  - 
o f - th e - d a y - in te rc o n t in e n ta l- in d u s t r ie s -c o r p -v -  
luo /).

защиты от подобной недобросовестной 
конкуренции является весьма распро
страненной практикой в мире. Например, 
в Германии Апелляционный суд земли в г. 
Дюссельдорф на основании ст. 13 Кон
венции отказал во вручении судебного 
запрета (antisuit injunction), вынесенного 
Лондонским международным третейским 
судом против немецкой компании32. Огра
ничение возможности рассмотрения дела 
в немецких судах было признано вмеша
тельством в суверенитет Германии с уче
том двух обстоятельств: во-первых, госу
дарственный суверенитет включает право 
определять наличие юрисдикции немец
кого суда либо признавать юрисдикцию 
иностранного государственного или тре
тейского суда: во-вторых, немецкие суды 
обязаны защитить процессуальные права 
сторон, в том числе в отношении заяв
ления любых ходатайств, возможности 
предоставления суду всех фактов и по
яснений, а иностранные судебные реше
ния, ограничивающие реализацию таких 
процессуальных прав в немецких судах, 
препятствуют исполнению обязанностей 
немецких судов, тем самым покушаясь 
на суверенитет судебной власти ФРГ. Та
ким образом, определение юрисдикции 
немецких судов в отношении спора воз
лагается только на сами суды, и она не мо
жет предопределяться иностранными су
дебными решениями33.

В Великобритании в 1978 г. оговорка 
об угрозе суверенитету была примене
на палатой лордов по делу Rio Tinto Zinc 
Corp.v. Westinghouse Electric Corp.34 в связи

32 См.: O berlandesgerich t (OLG) Dusseldorf, ZZP, 109 
(1996), 221.

33 Подробнее см.: LenenbachM. A n titru s t In junctions 
in England, G erm any and the United States: T heir 
T rea tm ent under European Civil Procedure and the 
Hague Convention / /  Loy. L.A. In t 'l & Comp. L. Rev. 
1998. Vol. 20. No. 2. P. 317-321.

34 Rio Tinto Zinc Corp. к Westinghouse E lectric Corp., 
[1978] 1 A ll E.R. 434 (h ttp ://w w w .va n u a tu .u sp .a c .fj/ 
c o u rs e s /L A 3 1  3 _ C o m m e rc ia l_ L a w /C a s e s /R io _  
T ino_v_W estinghouse.htm l).

http://lettersblogatory.com/2011/01/31
http://www.vanuatu.usp.ac.fj/
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с запросом американского судьи о до
просе свидетелей по антимонопольному 
спору Палата лордов основывала свое 
решение на положениях ст. 12 (Ь) Гаагской 
конвенции 1970 г. о получении за грани
цей доказательств по гражданским или 
торговым делам35, содержащей положе
ние о праве отказа запрашиваемого го
сударства в исполнении судебного пору
чения в случае, если запрашиваемое го
сударство находит, что такое исполнение 
может нанести ущерб его суверенитету. 
Палата лордов сочла, что антимонополь
ное законодательство США, являющееся 
по существу уголовно-правовым, не мо
жет устанавливать юрисдикцию судов 
США по проведению расследования вне 
пределов территории США в отношении 
субъектов английского права. Любое экс
территориальное применение антимоно
польного законодательства и процессу
альных средств в вышеуказанных целях, 
кроме случаев прямого разрешения Вели
кобританией, было признано вторжением 
в суверенные права Соединенного Коро
левства и нарушением его суверенитета36.

Пример отказа в исполнении поруче
ний иностранных судов, затрагивающих 
вопросы безопасности, можно найти в ка

надском деле Gulf Oil Corporation v. Gulf 
Canada Ltd. et al.37 В этом деле Верховный 
суд Канады отказал в исполнении судеб
ных поручений США, касавшихся предо
ставления документов, затрагивающих 
ядерную безопасность Канады. Несмотря 
на признание возможных нарушений, 
допущенных при принятии Регламента 
по безопасности урановой информации 
1976 г., Верховный суд поддержал пози
цию Генерального прокурора о том, что, 
даже если Регламент и был принят с пре
вышением полномочий, он тем не менее 
отражает политику федерального прави
тельства и было бы неверным для Суда 
не принять во внимание государственную 
политику и не реализовать свою дискре- 
цию по отказу в исполнении судебных по
ручений.

Следует отметить, что объявленный 
на высшем уровне поиск новых форм 
«ручного управления» правом автономии 
воли и некритическое обращение с посту
латом forum shopping38 отдаляет Россию 
от правовых традиций, складывающихся 
в Европе. Борясь с широкой территори
альной и экстерриториальной юрисдик
цией США, европейские страны уже дав
но решают эти проблемы конвенционным

35 h ttp ://w w w .h cch .n e t/u p lo a d /te x t2 0 _ ru .p d f
36 Rio Tinto Zinc Corp. v Westinghouse Electric 

Corp., [1978] 1 A ll E.R. 434 (h ttp ://w w w .a u s tlii.e d u . 
a u /a u / jo u rn a ls /M o n a s h ll  L a w R w /1 9 7 8 /1 4 .h tm l)  
(подробнее см.: TaylorM.D. In terna tional C om peti
tion Law: A New D im ension fo r the WTO? Cam bridge 
U niversity Press, 2006. P. 57-59; Lauterpacht £ ,  
Greenwood C.J. In terna tiona l Law Reports. Cam 
bridge U niversity Press. 1987. P. 296-362).

37 G ulf Oil Corporation v. G ulf Canada Ltd. e t al., 
[1980] 2 S.C.R. 39 (Canada, Suprem e Court) (h ttp :// 
s c c .le x u m .o rg /e n /1 98 0/1980scr2 -39 /1 980 scr2 -39 . 
h tm l).

30 Forum shopping отличается от иных (нелегаль
ных) форм злоупотребления ю рисдикцией, таких 
как достижение подсудности обманным путем, 
т.е. путем манипуляции фактическими обстоя
тельствами дела. В подобном случае отклонение 
судом применения подсудности возможно по 
возражению в умысле в действиях истца, или, 
как это имеет место во Ф ранции, суды реагируют

на злоупотребление правом более чувствитель
но -  через концепцию  fraude a la lo i{см.: Ш акX. 
Международное гражданское процессуальное 
право: Учебник /  Пер. с нем. М.: Издательство 
БЕК, 2001. С. 237-238).
Последствия такти ктак  называемого «арбитраж 
ного Талибана» и «герильи» подробно обсужда
лись в рамках IV-й Белградской конф еренции (23 
марта 2012 г.), где было отмечено, что арбитраж 
ный трибунал вправе применять к стороне и ее 
представителям, ответственным за незаконные 
или неэтичны е практики, весь арсенал доступ
ных процессуальных средств, лиш ая злоупотре
бившую сторону нелегальных «плодов» ее пове
дения (см.: Wilske S. A rb itra tio n  G u e rrilla s  at the 
Gate Preserving the C ivility  of A rb itra l Proceedings 
w hen the Going Gets (Extrem ely) Tough / /A u s tr ia n  
Yearbook on In te rna tio na l A rb itra tio n . 2011; IV 
Belgrade A rb itra tio n  conference m a te ria ls . March 
23, 2012. Faculty of Law, U n ivers ity  of Belgrade. 
Belgrade, 2012. P. 11-30).

http://www.hcch.net/upload/text20_ru.pdf
http://www.austlii.edu
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путем (обновленные параллельные Брюс
сельская39 и Луганская конвенции)40.

Применение при рассмотрении между
народных споров стандарта «тесной свя
зи» вместо американских правил «длинной 
руки» (лицо не присутствует в юрисдик
ции, но имеет в ней деловые связи) или tag 
jurisdiction (лицо временно присутствует 
в юрисдикции, но не имеет с ней деловой 
связи) как основ компетенции суда являет
ся общепринятым41 и применяется наряду 
с правилом forum non conveniens и исполь

зуемой в континентальном праве концеп
цией предотвращения злоупотребления 
судом (что может быть реализовано так
же путем приостановления производства 
в данном суде из уважения к какому-либо 
другому суду; данный принцип подлежит 
применению во взаимосвязи с принци
пом запрета дискриминации по признаку 
места жительства, принципом процес
суального равенства сторон (Принципы 
2 и 3.2 Принципов трансграничного граж
данского процесса42)).

39 Регламент Совета (ЕС) от 22 декабря 2000 г. 
№ 44/2001 («Брю ссельский Регламент») заменил 
Брюссельскую конвенцию  стран ЕС от 27 сентя
бря 1968 г. «О подсудности и исполнении судеб
ных реш ений по гражданским и торговым делам» 
(h ttp ://eu r-lex .e u ro pa .e u /Le xU riS erv /LexU riS erv .c l 
O?uri=OJ:L:2001 :01 2:0001:0 0 23: е П: Р D F ).

40 Луганская конвенция о юрисдикции и приведении 
в исполнение судебных решений по гражданским и 
торговым делам от 16 сентября 1988 г., замененная 
так называемой Конвенцией Лугано II от 30 октября 
2007 г., открытой для присоединения с даты под
писания (h ttp ://w w w .ed a .ad m in .ch /e tc /m ed ia lib / 
downloads/edaze n /top ics /i n tla /i n trea /de  pch /m  isc / 
con lug2.Par.0014.File.tm p/m t_090325_en.pdf). 
Известно, что ВАС РФ проводил консультации 
с компетентными органами о присоединении 
России к Луганской конвенции. В Постановле
нии VI Всероссийского съезда судей в декабре 
2004 г. предлагалось присоединиться к Л уга н
ской конвенции 1988 г., поскольку Брюссельская 
и Л уганская конвенции считаются наиболее раз
работанными и успеш ны м и многосторонними 
международными соглаш ениями в своей сфере 
и их модель может быть учтена при заключении 
новы х международных договоров России и со
верш енствовании внутреннего законодатель
ства (h ttp ://e u -la w .ru /2 0 1 1 /1 1 /lu g a n o -2 /); не ме
нее перспективной альтернативой может быть 
участие России в Конвенции об исклю чительных 
соглаш ениях о выборе суда от 30 июня 2005 г. 
Конвенция предоставляетлицам  право выбирать 
конкретный суд для разреш ения споров (приоб
ретающ ий исключительную ю рисдикцию), а за
тем добиваться исполнения вынесенного этим 
судом реш ения на территории другого государ
ства по упрощ енной процедуре (h ttp ://w w w .h cch . 
n e t/in d e x _ e n .p h p ? a c t= c o n v e n tio n s .te x t& c id = 9 8 ) 
(см. также: БелоглавекА.И. Европейское между
народное частное право -  договорны е связи и 
обязательства: В 2 т. Т. I. Киев, 2010. С. 551-563).

41 Недооценка усилий, прилагаемых авторитетны 
ми международными организациям и в области 
униф икации граж данско-процессуального пра
ва на глобальном уровне, в частности проекта 
УНИДРУА, осущ ествляемого совместно с Ам е
риканским институтом права, «П ринципы  транс
граничного гражданского процесса», серьезно 
обедняет методы реализации современных задач

правовой реформы в России и не учитывает, что 
проблему того, как должно осущ ествляться граж 
данское правосудие в развитом гражданском 
обществе, в современном глобальном мире нуж 
но и должно решать посредством международ
ного сотрудничества и, соответственно, между
народного регулирования, а не балансируя на 
грани политики изоляционизма (см.: П ринц и
пы трансграничного гражданского процесса = 
ALI /  UNIDROIT P rinc ip les of T ransnationa l Civil 
Procedure /  Пер. с англ. Е.А. Виноградовой, М.А. 
Филатовой. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. X-XI, 
XXXIII, 11-12; ШакХ. Указ. соч. С. 194-195).

42 См.: Принципы трансграничного гражданского 
процесса. С. 12-14.
Аналогичное правило («приостановить или от
казать») содержится в ст. 6 Конвенции об ис
ключительных соглашениях о выборе суда от 30 
июня 2005 г. (см.: Thiele Chr. The Hague Convention 
on Choice-of-Court Agreem ents: Was It W orth the 
Effort? / /  Conflict of Laws in a Globalized W orld /  E. 
Gottschalk, R. Michaels, G. Ruhl, J. von Hein (ebs). 
P. 73, 75-76) и направлено в том числе на борьбу 
с применяемыми судами Великобритании и США 
запретами судиться в судах других государств 
(antisuit injunctions) в духе и логике решения Евро
пейского суда справедливости, признавшего вы
несение antisuit injunctions несовместимым с це
лями регулирования подсудности по Брюссельской 
конвенции. Такие нормы направлены на усиление 
фундаментального принципа права -  юридической 
определенности и предсказуемости правоотно
шений сторон [Gregory Paul Turner v. Felix Fareed 
Ism ail Grovit and Others, Case C -159/02, A pr 27, 
2004 (2004 E.C.R. I-3565) (h ttp ://eu r-lex.europa.eu / 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0159:E 
N:HTML)).
Более того, ст. 11(1) Конвенции об исклю читель
ных соглаш ениях о выборе суда предлагает бо
лее изящ ное и предсказуемое реш ение в борь
бе с англосаксонскими exemplary или punitive 
damages в той мере, в которой они носят не 
компенсационный, а карательный характер, чем 
предложенное «взы скание со сторон ы ,не до бр о
совестно обративш ейся в иностранный суд, сум
мы неосновательного обогащ ения, которая была 
присуждена ей таким судом», а именно отказ в 
признании и исполнении такого рода решений 
(см.: Thiele Chr. Op. cit. P. 83-84, 87).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.cl
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/
http://eu-law.ru/2011/11/lugano-2/
http://www.hcch
http://eur-lex.europa.eu/
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Что же касается отдельных форм 
чрезвычайной подсудности, в частности 
forum arresti («суд по месту ареста имуще
ства»), имеющей широкое распростране
ние во всем мире, то ее целью является 
восполнение пробелов правовой защиты 
для истца, возникающих из-за отсутствия 
близкой к истцу особой подсудности 
и невозможности или нежелательности 
подать иск за границей (например, по
дача иска о взыскании алиментов в суде 
по месту жительства истца). Предпосыл
ками упразднения чрезвычайной подсуд
ности являются упрощение и унификация 
международного гражданского процесса, 
признания судебных актов и допущения 
подачи истцом иска за границей, что тре
бует от современной России активного 
участия в международных конвенциях 
с целью сокращения конкурирующих под
судностей и одновременного улучшения 
процессуально-правовых и доказатель
ственных преимуществ российской судеб
ной системы (поскольку одной только уни
фикацией международного частного права 
с forum shopping справиться нельзя43).

Особняком стоит вопрос примене
ния срочной подсудности (временных

мер правовой защиты), если подумать 
об английской Mareva-injunction, которая 
с 1988 г. не требует условия об обязатель
ном нахождении имущества должника 
в Англии, голландском kort geding или из
вестном в Швейцарии, Бельгии и Нидер
ландах иске (Arrestprosequirungsklage), 
приводящем к вынесению основного 
решения судом в месте произведенного 
ареста имущества (завуалированный вид 
имущественной подсудности)44.

В свете того, что с точки зрения меж
дународного права безусловно привет
ствуется, когда государственные суды 
стоят на службе международного тор
гового оборота, а следовательно, не вы
сказывают сомнений в отношении согла
шений о подсудности, в которых сторо
ны сознательно выбирают нейтральный 
форум45, или арбитражных соглашений 
в пользу иностранного арбитража, черес
чур эмоционально звучит тезис об «унии 
международного коммерческого арби
тража и национальных судов»40. Здесь 
важно, чтобы шаги по борьбе с недобро
совестной конкурирующей подсудностью 
не были подменены построением de facto 
исключительной подсудности.

43 Практическое руководство по применению  Гааг
ской конвенции от 15 ноября 1965 г. о вручении 
за границей судебных и внесудебных докум ен
тов по гражданским или торговым делам /  Отв. 
ред. А.Н. Ж ильцов. С. 92-93, 106.

44 Там же. С. 197, 204-205.
45 Там же. С. 88, 212-213.
46 И уже совсем по Вы ш инскому звучат призывы

при вы явлении фактов недобросовестного пр и 
своения ю рисдикции вводить запреты въезда на 
территорию  России ответчику, его адвокатам и 
судьям, принимаю щ им решения, а также пред
ложение ареста активов этих лиц с их конф и
скацией (h ttp ://w w w .a rb itr.ru /p re s s -c e n tr/n e w s / 
speeches/5 2580. htm l).

http://www.arbitr.ru/press-centr/news/
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Бертран Ансель,

профессор Университета Пантеон-Ассас 
(Париж 2)

©Д. Литвинский,

«Вестник международного коммерческого 
арбитража», перевод на русский язык, 2012

Признание иностранных судебных решений 
во Франции: историческая перспектива

Представляя российскому читателю 
статью Бертрана Анселя, французского 
юриста, профессора парижского Универ
ситета Пантеон-Ассас, будет оправдан
ным сказать несколько слов как о самом 
ее авторе, так и о затрагиваемой им теме. 
Статья основана на тексте доклада, пред
ставленного Б. Анселем во время конфе
ренции «ЕС — Россия: на пути к полно
правному взаимному признанию судеб
ных решений», которая была организована 
Франко-российским обществом юристов 
в Кассационном суде Франции 17 февраля 
2012 г.

Без всякого преувеличения мож
но утверждать, что сегодня профессор 
Б. Ансель — один из тех, кто определяет 
не только состояние французской док
трины международного частного права,

но и в какой-то степени подходы судеб
ной практики. Он является одним из со
авторов выдержавшего уже несколько 
изданий сборника с текстами и коммен
тариями основных французских судеб
ных решений в области международного 
частного права (Ancel В., Lequette Y. Les 
grands arrets de la jurisprudence frangaise 
de droit international prive. 5'r"'' ed. Dalloz, 
2006). Авторитет этого издания настолько 
высок, что сегодня ссылка на номер пу
бликации в этом сборнике при научном 
цитировании включенного в него реше
ния Кассационного суда Франции явля
ется практически обязательной. Б. Ансель 
также является директором и постоян
ным автором «Критического обозрения 
международного частного права» («Revue 
critique de droit international prive») —
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одного из старейших и авторитетнейших 
французских периодических изданий 
в этой области.

Уровень компетентности Б. Анселя 
в проблематике исполнения иностранных 
судебных решений придает его публи
кациям особый вес. Отметим также, что 
за последнее время под руководством 
Б. Анселя или с его участием защище
ны несколько диссертаций на соискание 
французской степени docteuren droit, в том 
числе и затрагивающих проблемы россий
ского международного частного права, 
одна из которых принадлежит автору этих 
строк1. Таким образом, Б. Ансель отлично 
знаком и с историей, и с состоянием во
проса признания иностранных судебных 
решений в России.

Все это позволило ему адаптировать 
предлагаемый материал для российского 
читателя, незнакомого с особенностями 
режимов, действующих в отношении из
вестных французскому праву различных 
категорий судебных решений и традици
онно привыкшего при восприятии пробле
мы иностранных судебных решений руко
водствоваться в значительной степени 
упрощенными схемами:«договор — взаим
ность», «признание — исполнение». Адапта
ция оказалась необходимой и по той при
чине, что во французской доктрине МЧП 
вопрос «эффективности»(«efficacite») ино
странных судебных решений почти всегда 
рассматривается сначала с точки зрения 
ее условий и только после этого анали
зируются ее формы. Вопрос же государ
ственного суверенитета и отношений 
с иностранными государствами обычно 
не затрагивается вовсе.

Знакомство с позицией французского 
права может представлять для современ

1 Litvinski D. La reconnaissance des decis ions de 
justice  e trangeres: une etude com para tive  du d ro it 
russe par I'en trem ise  du d ro it franca is: These pour 
le docto ra t en d ro it de I'U n iversite  Pantheon-Assas 
(Paris II). Paris, 2007; Kouteeva-Vathelot T. L'evo- 
lu tion du regim e de la com petence in te rna tion a le

ного российского юриста особый интерес. 
В отличие от российской науки междуна
родного гражданского процесса, традици
онно ориентирующейся на интерпрета
цию формулировок, данных — удачно или 
неудачно — в законодательных текстах, 
французская наука и судебная практика 
не имели в своем распоряжении подобного 
подспорья. В сложившихся условиях наука 
и практика были вынуждены формулиро
вать свой подход самостоятельно, пользу
ясь для его уточнения каждым конкретным 
случаем ссылки во Франции на иностран
ное судебное решение. Действительно, 
фактически — и это весьма необычно для 
страны континентальной правовой тради
ции — большая часть французского меж
дународного частного права (кроме права, 
действующего в отношениях со странами 
ЕС) сформулирована судебной практикой. 
При этом подходы, сформулированные су
дами, не имели бы достаточного автори
тета, если бы не опирались на размышле
ния и предложения со стороны доктрины, 
в свою очередь старающейся осмыслить 
каждое значимое судебное решение. Все 
это позволило наработать за более чем 
100 лет практического анализа огромный 
доктринальный и практический материал 
по проблеме предъявления во Франции 
иностранных судебных решений.

В последнее десятилетие не послед
ним фактором, способствовавшим по
вышенному вниманию к вопросу, также 
стала программа, осуществляемая в рам
ках Европейского Союза и направленная 
на упрощение циркулирования судеб
ных решений между входящими в него 
странами -участницами.

Следует особо уточнить, что, в отличие 
от российского, а тем более и от советско-

en d ro it in te rn a tio n a l prive russe: These pour le 
docto ra t en d ro it de I'U n ivers ite  P antheon-S or- 
bonne (Paris I). Paris, 2010; Lopez de Tejada M. La 
suppression de Гexequatur: These pour le doctora t 
en d ro it de I'U n ivers ite  Pantheon-Assas (Paris II). 
Paris, 2011.
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го права, обуславливающего понимание 
проблемы трансграничного исполнения 
судебных решений жесткими формами 
риторики противостояния различных пра- 
вопорядков и политических систем, фран
цузское право, несмотря на связывающую 
Францию целую сеть международных до
говоров, никогда не ставило ответ на во
прос о наличии у решения иностранного 
суда обязательной силы на территории 
Франции в зависимость от того, заключено 
ли между Францией и государством выне
сения решения специальное соглашение, 
определяющее порядок взаимного при
знания и исполнения. Да и само условие 
взаимности, столь близкое сердцу отдель
ных представителей арбитражной ветви 
российской судебной системы, во Фран
ции никогда специально не выдвигалось. 
Проект его закрепления в тексте закона 
мельком упоминался в конце 40-х годов, 
но был отклонен по причине своей прак
тической бесполезности. Наблюдаемый 
в настоящее время в российском праве 
всплеск риторики о взаимности призна
ния и исполнения решений иностранных 
судов по гражданским делам возвращает 
французских юристов к полемике и во
просам, которые когда-то могли волновать 
французскую доктрину, но были оставле
ны еще в 30 годы XX в.

К сожалению, упомянутая выше кон
ференция от 17 февраля 2012 г. выявила 
значительную разницу в подходах фран
цузских и российских юристов. Если пер
вые исходят из необходимости поиска 
эффективных механизмов защиты част
ных интересов, затронутых процессом 
судебного разбирательства, связанного 
с несколькими странами, то вторые в от
сутствие развитого доктринального ана
лиза неоправданно упрощают проблему, 
сводя ее к выстраиванию политических 
отношений с иностранными государства
ми, с поиском решений либо путем по
желаний о необходимости обеспечения 
взаимности в отношениях, либо путем за

ключения договора с иностранным госу
дарством, либо путем озвучивания во вну
треннем праве тезисов о необходимости 
проявлять некую «международную веж
ливость и обходительность» по отноше
нию к иностранному государству. Для рос
сийской судебной власти приверженность 
«взаимности», с одной стороны, выступает 
в качестве условия, с помощью которого 
пытаются обойти установленный в п. 3 ст. 
6 Федерального конституционного закона 
от 31 декабря 1996 г. № 1-КЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» запрет 
на исполнение иностранных решений 
вне рамок договора с иностранным госу
дарством, а с другой стороны, неизбежно 
принимает вид требования, обращенного 
к иностранному государству, будь то вза
имность договорная или фактическая. 
Впрочем, по всей видимости, в известной 
степени декларация о «вежливости и вза
имности» со стороны российской судеб
ной власти — нередко лишь попытка «со
хранить лицо» (скорее всего, в собствен
ных глазах), чем реально адресованное 
иностранному государству требование.

Предпринимаемая российскими ар
битражными судами попытка рефор
мировать российское право признания 
иностранных решений путем введения 
в юридический оборот понятия «между
народной вежливости и взаимности», под
держивающее восприятие проблемы как 
проблемы политической, напоминает по
пытки сконструировать велосипед, двига
тельное усилие в котором создается рука
ми. Все это в условиях, когда право дру
гих стран решает ее, пытаясь совместить 
императив юридической защиты частных 
прав с интересами национального право
порядка, а практика решений Европейско
го суда по правам человека дает практи
ческие примеры нарушения одноименной 
Конвенции в некоторых случаях отказа 
со стороны государства признать на сво
ей территории иностранное судебное ре
шение.
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В отличие от распространенного сей
час среди многих российских юристов, 
способных оказать влияние на позицию 
законодателя или практики, подхода, вос
принимающего проблему через призму 
представления о необходимости усилий 
по внешнему «отстаиванию» государствен
ного суверенитета, французская доктрина 
уже давно исходит из того, что реализация 
государственного суверенитета определя
ется не наличием договора с иностранным 
государством или сформулированным 
по отношению к нему или к самому себе 
требованием взаимности, а усилиями, ко
торые национальное право предпринима
ет для регулирования гражданского обо
рота в частной сфере, тем более в услови
ях страны, которая, как напоминает Б. Ан
сель, не запрещает «частных отношений 
с заграницей, для которой трансграничный 
коммерческий оборот и экономические 
отношения представляли важный источ
ник экономического богатства».

В этих условиях более рациональным 
представляется не ставить во главу угла 
вопрос об исполнении отечественных су
дебных решений по гражданским делам 
за границей, а попытаться получить чет
кий ответ на вопрос, может ли россий
ский правопорядок принять иностранное 
решение вне рамок международного до
говора, и если ответ будет положитель
ным, то на каких условиях он согласится 
это сделать.

Д. В. Литвииский, 
кандидат юридических наук, 

docteuren droit, адвокат (Франция)

* Речь идет о подписанной 27 сентября 1968 г. м еж
ду государствами -  основателями Европейских 
сообществ Конвенции о юрисдикционной компе
тенции и исполнении решений по гражданским и 
торговым делам. В связи с расширением полно
мочий Европейского Союза правила международ
ной Конвенции 1 968 г. с некоторыми изменениями 
были воспроизведены в Регламенте ЕС -  норма
тивном акте, принимаемом на уровне Союза и 
обладающем прямым действием на территории 
стран-участниц (от 22 декабря 2000 г. № 44/2001 о

Введение

Сложившаяся во французском праве 
ситуация с признанием эффективности 
иностранных судебных решений пред
ставляет собой результат длительной эво
люции, окончательно вставшей на путь 
все возрастающей либерализации. В по
следнее время движение в этом направле
нии существенно усилилось прежде всего, 
конечно же, под влиянием Брюссельской 
конвенции 1968 г., правила которой сегодня 
преобразованы в Регламент «Брюссель I»*, 
и в еще большей степени как реакция 
на феномен глобализации в сфере между
народных частноправовых отношений.

Проведение различия между местным 
решением и решением иностранным на
блюдается на достаточно ранней стадии 
исторического развития. По всей видимо
сти, вплоть до XVI в. признание судебных 
решений в пределах национальных границ 
и их признание международное (если до
пустить, что соответствующее противо
поставление имело в то время хоть какой- 
то смысл) крайне редко и крайне трудно 
можно было отделить одно от другого. 
К тем решениям, которые были вынесе
ны в ином месте, шла ли при этом речь 
о решении иного суда, действующего 
в пределах юрисдикции Короны, или же 
о решении суда в какой-то другой стране, 
применялся один и тот же режим транс
граничного признания. Приведение в ис
полнение требовало получения особого 
местного судебного акта — так называе
мого pareatis, выдача которого происходи
ла sine cognitione causae, т. е. без рассмотре-

ю рисдикционной  компетенции, признании и ис
полнении решений по гражданским и торговым 
делам). Являясь продолжением Конвенции 1968 
г., Регламент также широко обозначается как Ре
гламент «Брюссель I». В дальнейшем правила 
Регламента «Брюссель I» были дополнены целой 
серией других регламентов ЕС, регулирующих 
различные аспекты циркулирования судебных 
решений между странами-участницами, а также 
действующими в отношениях между ними прави
лами коллизии законов. -  Примеч. пер.
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ния по существу, путем простой проверки 
происхождения решения.

Вплоть до распространения идей Жана 
Бодэна (Jean Bodin) и Гуго Гроция (Hugo 
Grotius) о государственном суверенитете 
чувство ограниченности определенного 
правопорядка осталось более чем рас
плывчатым. Связано это было с преобла
данием представления о единстве и одно
родности цивилизованного юридического 
мира*, а также с тем, что с точки зрения 
диалектики единства и множественности 
общепринятым, по крайней мере фор
мально, было представление о том, что 
германско-римская Священная империя 
продолжает по-прежнему существовать. 
При этом в силу устойчивости концеп
ции dominium mundi, юридическим выра
жением которой все еще оставалось ju s  
commune, единство одерживало верх над 
множественностью. В течение длитель
ного времени в воображении юриста под
спудно присутствовал так никогда и не ре
ализованный проект общего и глобально
го обустройства юридической активно
сти. Именно этот воображаемый образ 
и вступил во взаимодействие с учениями 
Бодэна и Гроция, приводя к тому, что по
нятие о суверенитете Государства стало 
сочетаться с представлением о единстве, 
более характерным для средневекового 
мира. В течение самого непродолжитель
ного времени внутренняя сила концепции 
суверенитета позволила ему приобрести 
излишнее влияние, придавая ему харак
тер суверенитета — исключительности, 
каковой вскоре под влиянием необходи
мости учитывать потребности частных 
международных отношений был возвра
щен в рамки понимания суверенитета как 
средства управления.

* Стоит отметить буквальное совпадение зна
чений во французском языке используемого в 
статье термина monde civilise ка к  обозначения 
мира действия гражданского права, правил в 
гражданско-правовой сфере и термина civilise в 
более широком смысле как обозначающего при-

I. Суверенитет как основание для 
исклю чения

А. Личностный суверенитет

Мысль о том, что «решение местного 
суда» и «решение суда иностранного» яв
ляются различающимися понятиями, по
является в любом случае с королевским 
Ордонансом 1629 г., который был заверен 
хранителем печати Мишелем де Мария- 
ком (Michel de Marillac) и прозван в шутку 
Кодексом Мишо". В соответствии со ст. 
121 указанного Ордонанса иностранное 
судебное решение не имеет во Франции 
никакой силы в том случае, если оно было 
вынесено в отношении подданного фран
цузского Короля. В ситуации, когда речь 
шла о французе, процесс в его отношении 
во Франции должен был быть проведен 
заново.

Подобное обесценивание иностран
ного приговора, не распространяющееся 
на судебные решения против иностранцев, 
ведет свое начало от идеи верховной власти 
короля как источника любого правосудия, 
что предполагает его монополию в вопро
се осуществления правосудия в отноше
нии своих подданных. Именно суверени
тет — в его личностном проявлении — пред
писывает неприятие любого иностранного 
судебного решения, вынесенного против 
француза, так же как и свободное отноше
ние к иностранным судебным решениям, 
вынесенным против иностранцев.

Таким образом, понятие суверените
та подталкивает к восприятию нацио
нального правопорядка через призму ис
ключительности. С точки зрения такого 
исключительного восприятия судебное 
решение, вынесенное судом, т. е. органом,

надлежность к цивилизации вообще, к культуре. 
-  Примеч. пер.

* *  Мишо является шутливо-уменьшительной фор
мой от имени «Мишель». Соответственно, фран
цузский Кодекс Мишо звучит по-русски пример
но так же, как  и Ми шутки н кодекс. -  Примеч. пер.
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который создается в рамках какого-либо 
правопорядка и наделяется им полно
мочиями для достижения свойственных 
только ему целей, обладает нормативной 
силой лишь в рамках соответствующего 
правопорядка. В рамках этого правопо
рядка решение признается сторонами 
в судебном процессе постольку, посколь
ку оно признается и другими органами, 
существующими в этом правопорядке 
и несущими обязанность соблюдать его 
предписания; на некоторых из данных ор
ганов, специально созданных для этого, 
лежит и обязанность приводить такие ре
шения в исполнение,— если потребуется, 
то и путем применения принуждения.

Вместе с тем, даже если его ростки 
и были различимы уже в новом междуна
родном порядке, установившемся по ито
гам Вестфальского мира 1648 г.*, то только 
после Французской революции такое по
нимание исключительности было под
тверждено в полной мере. Конечно же, 
ощущалось оно уже и при Старом поряд
ке, который, однако, прилагал усилия для 
его сдерживания. Так, еще с XVI в. Королем 
Франции регулярно обновляются согла
шения, которые связывают его со Ш вей
царскими кантонами и, определяя пра
вила взаимной компетенции, выступают 
в качестве основания для облегченного 
режима признания во Франции швейцар
ских решений и, соответственно, основа
ния для упрощенного режима признания 
французских решений в Швейцарии2.

Нужно также упомянуть и заключен
ный между Францией и Россией Торго
вый договор от 11 января 1787 г., точно 
так же обеспечивавший признание и ис

* Вестфальский мир обозначает два мирных согла
шения на латыни: Оснабрюкское и Мюнстерское, 
подписанные 15 мая и 24 октября 1648 г. соответ
ственно. Они завершили Тридцатилетнюю войну 
в Священной Римской империи. Вестфальский 
мир являлся результатом первого современного 
дипломатического конгресса и положил начало 
новому порядку в Европе, основанному на кон-

полнение российских судебных решений 
во Франции и, соответственно, наоборот 
в тех случаях, когда они были вынесены 
с соблюдением оснований юрисдикцион
ной компетенции, предусмотренных в ст. 
16 Договора (см.: Cour de cassation, 13 aoflt 
1916, Merlin, Repertoire de jurisprudence, v° 
jugement, p. 195 и сл.).

В том, что касается признания и испол
нения решений, указанные выше догово
ры ставят своей целью заменить систему, 
основанную на принципе суверенитета, 
т.е. на определенной концепции отно
шений между государствами, системой, 
основанной на компетенции судов, каковая 
определяется в общем виде соображения
ми, значительно в большей степени прини
мающими во внимание частные интересы, 
а именно интересы сторон процесса. При 
этом правила юрисдикционной компетен
ции совместно определяются Высокими 
договаривающимися сторонами и любое 
вынесенное с их соблюдением судебное 
решение должно пользоваться призна
нием и может наделяться исполнительной 
силой — опять же без нового рассмотре
ния дела, при помощи механизма pareatis, 
кроме случаев заявления ответчиком воз
ражений, основанных на противоречии 
с публичным порядком признающего ино
странное решение государства.

Таким образом, в силу ли понятия су
веренитета, единой ли системы определе
ния судебной компетенции, происходит 
распределение споров между различными 
государствами, и в случае если судебное 
решение вынесено с учетом такого рас
пределения, оно должно считаться пра
вомерным; при этом законный характер

цепции государственного суверенитета. -  При
меч. пер.

2 См. для краткого экскурса в историю указанных 
франко-швейцарских договоров: FlattetG. Un tra i-  
te centenaire la Convention francosuisse du 15 juin 
1869 sur  la competence judiciaire et I 'execution des 
jugements  / /  Revue cr it ique de droit  international 
prive. 1969. P. 577 и особенно p. 582 et seq.
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его происхождения позволяет ссылаться 
на него в тех иностранных государствах, 
которые признают за ним нормативную 
юридическую силу

В. Территориальный суверенитет

В.1. Территориальный суверенитет 
и усиление закрытости национального 
правопорядка. Система эффективности 
иностранных решений меняется после 
Французской революции. Суверенитет 
государства сам по себе больше не явля
ется применительно к общему режиму 
юридической силы судебных решений 
основанием, на котором может строить
ся их признание. Франция делает выбор 
в пользу иной концепции, которая по- 
прежнему основывается на суверенитете 
государства, но суверенитет этот более 
не ограничивается своим личностным из
мерением, своей реализацией в отноше
нии собственных подданных; проявляясь 
во внутренней сфере, суверенитет стано
вится скорее препятствием для импорта 
иностранных судебных решений.

Механизм, который вступает в дей
ствие с появлением требования об экзек
ватуре (exequatur), больше не проводит 
никакого различия в зависимости от на
циональности сторон. Он исходит из идеи 
о том, что французский правопорядок 
может принять любое иностранное ре
шение, лишь бы оно не содержало в себе 
чужеродного элемента, способного в силу 
этого оказывать негативное воздействие 
на институты французского права, ко
торыми организуется социальная жизнь 
во Франции. Таким образом, суверени
тет начинает олицетворять собой жест
кую защиту целостности французского 
правопорядка — с тем примечательным 
последствием, что иностранное решение, 
о попытках добиться юридических по
следствий для которого во Франции идет 
речь, просто-напросто должно быть иден
тичным решению, которое могло бы быть 
вынесено французским судьей, если бы

он рассматривал напрямую разрешенный 
за рубежом спор.

В.2. Экзекватура -  пересмотр. Указан
ное выше требование идентичности пред
полагает введение процедуры проверки, 
а именно процедуры экзекватуры. Требо
вание идентичности подразумевает, что 
в рамках такой процедуры судья будет об
ладать правом полностью пересмотреть 
разрешенное за рубежом дело как с точки 
зрения оценки фактов, так и с точки зре
ния применения права — все это с целью 
обеспечить causa cognita, т.е. как если бы 
дело было бы передано французскому су
дье сразу и он разрешил бы его точно та
ким же образом, как это сделал иностран
ный судья. Подобное право вынесения 
нового решения по делу представляло 
из себя право пересмотра. Никакой другой 
способ не позволял обеспечить неприкос
новенность французского правопорядка 
наилучшим образом.

Последствия. Однако с практической 
точки зрения такая ситуация означала бы 
автаркию  французского правопорядка, 
так как лишь случайность могла приво
дить к тому, что вынесенное иностран
ным судьей решение являлось бы полно
стью идентичным решению, вынесенному 
по аналогичному требованию француз
ским судьей. Поскольку отличаются куль
тура, правовая система, обыкновения, 
то будут отличаться и оценки, и выводы 
судей.

Наряду с этим подчинение признания 
и исполнения предварительной проверке 
со стороны национального судьи пред
полагало бы, что до тех пор пока проце
дура экзекватуры не реализована лицом, 
в пользу которого вынесено иностранное 
решение, это решение не производило бы 
во Франции абсолютно никаких послед
ствий, как это, например, имело место 
в деле Parker(Cour de cassation, 19 avril 1819 
(.Ancel £>., Lequette Y. Les grands arrets de la 
jurisprudence frangaise de droit international 
prive. ed. Dalloz, 2006. № 2)), когда долж
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нику, против которого решение было вы
несено в США, оказалось достаточно пере
вести все свои активы во Францию, после 
чего он мог продолжать ими пользоваться 
по своему усмотрению, тратя или скры
вая их до тех пор, пока кредитор не полу
чил бы экзекватуру, шансы на получение 
которой и так были весьма невелики*.

К тому же подобная ситуация с получе
нием экзекватуры — ситуация, сравнимая 
с нахождением во враждебном окруже
нии, ситуация нахождения в осаде — была 
неприемлема для страны, не запрещаю
щей частных отношений с заграницей, 
для которой трансграничный коммерче
ский оборот и экономические отношения 
представляли важный источник экономи
ческого богатства. Итак, понимание суве
ренитета как неприкосновенности долж
но было быть приведено в соответствие 
с потребностями гражданского оборота 
в частной сфере. Концепция суверенитета 
больше не концентрируется ни на поддер
жании порядка в сфере индивидуальных 
трансграничных отношений, ни на инте
ресах государства — отныне она нацеле
на на оптимальное управление частными 
интересами.

II. Суверенитет как способ управления

По правде говоря, переход произошел 
если и не быстро, то во всяком случае от

* Знаменитое решение, вынесенное французским 
Кассационным судом 19 апреля 1819 г. по делу 
Holker/ Parker, известно прежде всего тем, что, 
отказываясь признавать во Ф ранции юридиче
ские последствия за иностранным решением, 
не получившим экзекватуру, оно фактически 
закрепило обязательность этого института во 
французском праве. Кассационный суд также от
казался признавать американское решение, в ы 
несенное против французского должника, дело 
которого, согласно позиции Суда, должно было 
рассматриваться во Франции. Косвенным обра
зом Кассационный суд утверждал, что э кзеква 
тура была бы получена, если бы речь не шла о 
должнике-французе.

** То есть получающим прибыль. -  Примеч. пер.
* * *  Под так называемыми правосоздающими реше

ниями (,decisions constitutives] во французском

носительно безболезненно. Дело в том, 
что, понимаемый трезво, суверенитет тре
бовал в первую очередь — и только лишь, 
чтобы французский правопорядок мог бы 
сам свободно определять (в зависимости 
от того, что он понимал под своими цен
ностями и интересами), каким качествам 
должно соответствовать иностранное ре
шение для того, чтобы пользоваться при
знанием.

Впрочем, суды и не демонстрировали 
излишней строгости в реализации своих 
полномочий по пересмотру. Им вполне 
хватало духа не применять к некоторым ре
шениям упомянутое требование об иден
тичности. Действительно, если вернуться 
к приведенному выше постановлению 
по делу Parker, то принципам французско
го материального права противоречило 
рассматривать как in bonis"  лицо, объяв
ленное несостоятельным и лишенное 
своего имущества на основании решения 
о банкротстве, вынесенного в стране на
хождения его торгового предприятия, точ
но так же как и считать, что расточитель, 
помещенный под особый режим судьей 
своей страны, должен будет разориться 
во Франции...

А. Появление контроля

С этого момента так называемые
правосоздающие решения*" и решения, вы-

праве понимаются решения, создающие новую 
юридическую ситуацию, т.е. решения, создаю
щие права, на обладание которыми претендуют 
стороны в процессе. Соответствующее право не 
существует до момента вынесения судебного ре
шения, и именно на нем оно и основывается. При 
его вынесении судья проверяет наличие усло
вий, необходимых для того, чтобы право появи
лось. Ссылка на правосоздающее решение мо
жет иметь место в отношениях с любыми лицами. 
Правосоздающими решениями являются, напри
мер, решения о разводе или об усыновлении.
В отличие от правосоздающих решений, так 
называемые декларативные решения, или ре
шения о признании (,decisions declarativesI, 
подтверждают уже существующее право, огра- 
ниваясь декларацией, признающей его суще
ствование. -  Примеч. пер.
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несенные в области гражданского состоя
ния и правоспособности лиц, были при
знаны обладающими юридической силой 
во Франции даже и до того момента, как 
в их отношении была произведена про
цедура экзекватуры. Иск об экзекватуре 
был нужен лишь тогда, когда применение 
этих решений во Франции сталкивалось 
с трудностями. Соответственно, выда
ча экзекватуры больше не предполагала 
проверки идентичности иностранного 
решения потенциальному французско
му решению — требовалось лишь, чтобы 
были соблюдены пять условий: 1) между
народная компетенция иностранного су
дьи, которая была и остается основным 
условием; 2) применение иностранного 
закона к процедуре рассмотрения в ино
странном суде; 3) применение к суще
ству спора закона, на который указывают 
французские правила коллизии законов; 
4) соответствие публичному порядку; 5) 
отсутствие обхода закона (см. решения: 
Bulkley, 28 fevrier 1860; de Wrede, 9 mai 1900 
(.Ancel B., Lequette Y. Op. cit. № 4 и 10)). Соот
ветственно, указанные выше категории 
судебных решений пользовались непо
средственным признанием, но носящим 
вместе с тем условный характер.

Указанный режим обозначается как 
режим признания. Действительно, по об
щему правилу соответствующие реше
ния не предполагают принудительного 
приведения в исполнение, поскольку уже 
самим своим существованием реализуют 
изменение в правовой ситуации, по пово
ду которой они вынесены. В самом нача
ле режим признания воспринимался как 
исключение. Но исключение это было 
особого рода, так как судебная практика 
не обуславливала его соблюдением пред
писания о строгой интерпретации.

В. Эволюция подходов к контролю

В.1. Распространение. В первую оче
редь новый порядок существенно от

разился на общем режиме юридической 
силы решений. В 1964 г. Кассационный 
суд заменил полномочия по пересмотру 
на позаимствованные из режима при
знания полномочия контроля. Требование 
идентичности было отменено и заменено 
требованием соответствия (регулярно
сти), которое оценивалось при помощи 
пяти условий, только что упомянутых 
выше (Cour de cassation, 7 janvier 1964, 
Munzer (Ancel B., Lequette Y. Op. cit. №  41)). 
Однако распространение режима, при
меняемого к правосоздающим решениям 
и решениям в области гражданского со
стояния и правоспособности лиц, на все 
остальные решения, т.е. на решения, при
знающие права в имущественной сфере, 
нельзя считать состоявшимся полностью. 
По всей видимости, по-прежнему продол
жает существовать, не находя для этого 
убедительного объяснения, правило, со
гласно которому иностранное решение 
о признании прав в имущественной сфере 
может производить юридические послед
ствия во Франции только после получения 
экзекватуры, т.е. после того, как имела 
место судебная процедура экзекватуры. 
В то же самое время все остальные реш е
ния пользуются автоматическим призна
нием, с тем что контроль их регулярности 
может быть осуществлен позднее. Несо
мненно, определяющим явился тот факт, 
что во Франции ссылка на иностранные 
решения, не являющиеся ни правосоздаю
щими, ни относящимися к гражданскому 
состоянию и правоспособности лиц, про
исходит исключительно с целью их при
ведения в исполнение и, соответственно, 
для подтверждения наличия у них испол
нительной силы, что требует снабжения 
их исполнительной надписью, постанов
ка которой — сфера деятельности долж
ностных лиц и судей. С этой точки зрения 
не существует возможности избежать об
ращения к судебной процедуре.

В.2. Смягчение. На следующем этапе 
после придания общего характера прин
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ципу контроля происходит постепенная 
эволюция содержания такого контроля 
в сторону смягчения.

Основное условие контроля. Претер
пело изменения основное условие кон
троля, а именно условие происхождения 
иностранного решения — так называемое 
условие косвенной компетенции*. Вплоть 
до 1985 г. суды испытывали некоторую 
неопределенность в том, что касается 
правил компетенции, которые должны 
быть соблюдены при рассмотрении спо
ра в иностранном суде. Практика испро
бовала несколько формул, общей для 
которых являлась попытка сконфигури
ровать условие, которое было выдвинуто 
для нужд экзекватуры, ориентируясь при 
этом на правила, которые непосредствен
но определяют компетенцию либо фран
цузского судьи, либо иностранного судьи, 
либо их обоих сразу. Единственным объ
яснением, которое могло быть дано по
добной привязке правил косвенной ком
петенции к правилам компетенции пря
мой, было то, что эти последние были уже 
сформулированы и известны, что совсем 
неочевидно в первом случае; таким обра
зом, правила прямой компетенции давали 
критерии оценки компетенции иностран
ного судьи по умолчанию. В результате 
размышлений, опирающихся прежде все
го на построения доктрины (D. Holleaux), 
Кассационный суд высказался в пользу 
гибкой системы оценки компетенции ино
странного судьи, наличие которой призна
ется в тех случаях, когда не затрагивается 
никакая исключительная компетенция 
французского суда (хотя случаи подобного

рода компетенции становятся все более 
редкими); система эта предполагала по
иск возможных привязок между самим 
спором, оспариваемым фактом и вынес
шим решение иностранным судьей. Оцен
ка каждый раз осуществляется in concrete, 
для того чтобы дать возможность кон
статировать наличие явной связи между 
спором и иностранным судом (Cour de 
cassation, 6 fevrier 1985, Simitch (Ancel £>., 
Lequette Y. Op. cit. № 70)).

Условия эффективности также были 
смягчены. Требование регулярности про
цедуры разбирательства в иностранном 
суде было сведено начиная с 1967 г. к со
блюдению требований процессуального 
публичного порядка (который отныне 
опирается на основополагающие прин
ципы процессуального разбирательства 
во Франции и на требования Европей
ской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод). Требование колли
зионного соответствия (т.е. соблюдения 
французских правил разрешения колли
зии законов) просто-напросто отмене
но практикой в 2007 г. (Cour de cassation, 
20 fevrier 2007, Cornelissen). По большому 
счету продолжает существовать условие 
отсутствия обхода закона, но это условие 
стремится постепенно исчезнуть, посколь
ку, по всей видимости, вследствие отмены 
контроля за примененным иностранным 
судом коллизионным правилом проверка 
больше не может ориентироваться на за
кон, примененный иностранным судьей 
к существу спора. Наконец, неприкосно
венность национального правопорядка 
по-прежнему обеспечивается оговоркой

* Термин косвенная компетенция (competence 
indirecte] устоялся во французской доктрине 
международного частного права. В известной 
степени он отталкивается от понятия прямой, 
непосредственной компетенции (competence 
directe] судьи, французского или иностранного, 
при непосредственном решении вопроса о под
ведомственности или подсудности представ
ленного на его рассмотрение спора. Вопрос о 
косвенной компетенции применительно к при 

знанию иностранных судебных решений встает 
при обозначении компетенции иностранного 
суда, уже вынесшего предъявленное во Франции 
решение. Таким образом, с формальной точки 
зрения при переводе на русский язык правиль
нее говорить о косвенном признании компетен
ции иностранного суда в момент признания его 
решения. Вместе с тем с практической точки зре 
ния эта последняя формула выглядит несколько 
громоздко. -  Примеч. пер.
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о публичном порядке, применение которой 
тем не менее все больше зависит от кон
кретных обстоятельств дела. Требования 
публичного порядка не являются одно
родными и отличаются в зависимости 
от того, идет ли речь о создании новой 
ситуации во Франции или о том, чтобы 
признать во Франции последствия ситуа
ции, уже возникшей за рубежом; именно 
об этом и идет речь в случае, если она соз
дана иностранным решением. Поэтому-то 
речь и идет о так называемом смягченном  
действии публичного порядка: поскольку 
ситуация была законным образом создана 
в прошлом и за пределами французского 
правопорядка, то раздражающее дей
ствие, которое ее последствия, если они 
должны иметь место во Франции, могли бы 
произвести в отношении французского 
правопорядка, предполагается гораздо 
меньшим и зачастую вполне терпимым. 
В то же самое время смягченное действие 
не означает тотальную неприкосновен
ность решения: равновесие восстанав
ливается посредством критерия степени 
близости. Пример подобной замечатель
ной гибкости может быть дан при помощи 
ситуации с мусульманскими актами одно
сторонней репудиции*, которые призна
ются, если были произнесены законным 
образом между иностранными супругами 
в стране их проживания, и не пользуются 
признанием, если репудиция имела место 
между супругами, один из которых посто
янно проживает во Франции. Связь ситуа
ции с Францией ужесточает требования 
публичного порядка, тогда как слабая 
связь с Францией или прошедшее после 
нее время действие публичного порядка, 
наоборот, ослабляют.

* Репудиция / repudiation1 -  распространенный в 
мусульманских странах институт семейного пра
ва, в соответствии с которым муж вправе в одно
стороннем порядке расторгнуть брак с супругой, 
фактически изгнав ее, обычно путем произне
сения при свидетелях ритуальной формулы. С 
точки зрения французского права такой способ

III. Свободное циркулирование су
дебных реш ений и демократический 
договор

В целом историю закрепляемого фран
цузским правом общего режима принятия 
иностранных судебных решений можно 
представить в виде кривой в форме буквы 
U, восходящая ветвь которой направлена 
к эмпирею свободного циркулирования су
дебных решений. Постепенно, все в боль
шей степени подпадая под обаяние все 
более требовательной идеи государствен
ного суверенитета, система приобретала 
жесткость до тех пор, пока не спустилась 
до впадины экзекватуры — пересмотра, 
после чего стала постепенно смягчаться, 
расправляясь под давлением требования
о необходимости защиты частных инте
ресов и стремления к обеспечению еди
нообразия их режима на международном 
уровне. Подобное преобладание сообра
жений частного права не подрывает су
веренитет государства, который в соот
ветствии со схоластическим различием 
между реализацией и уточнением сохра
няет свободу (уточнение) двигаться впе
ред в сторону либерализации или же от
ступать назад. Тем не менее представля
ется, что продвигаться и дальше по пути 
упрощения режима становится все труд
нее. Конечно, сравнение с действующим 
в рамках Европейского Союза правом 
признания и исполнения судебных реш е
ний между странами-участницами может 
подталкивать к мысли о возможности 
и дальнейшего облегчения правил при
знания иностранных решений. Однако:

— следует отметить, что модель, уста
новленная, в частности, Регламентом

расторжения брака может признаваться проти
воречащим требованиям публичного порядка, 
поскольку явным образом нарушает представ
ления о фундаментальном принципе равенства 
прав обоих супругов в браке и при его расторже
нии. -  Примеч. пер.
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«Брюссель I», полноценно работает только 
между странами, входящими в клуб Евро
пейского Союза, несколько расширенного 
за счет стран Европейской ассоциации 
свободной торговли*: страны эти разде
ляют одни и те же правила юрисдикци
онной компетенции с применением к ним 
одного и того же режима, а также исходят 
из одних и тех же ценностей в вопросе ор
ганизации жизни общества...;

— следует подчеркнуть, что попыт
ки Европейской Комиссии добавить еще 
большую текучесть в режим внутриев- 
ропейского циркулирования судебных 
решений прежде всего путем отмены 
экзекватуры, получение которой, хотя 
и без особой строгости, но по-прежнему 
является формальным условием для при
ведения в исполнение, встречают самое 
серьезное сопротивление, несмотря на на
личие оптимальных условий для создания 
общего пространства свободы, безопас
ности и правосудия.

Демократический договор

В действительности по-прежнему со
храняет свою уместность и свою живу
честь базовая идея, являвшаяся ключе
вой в области исполнения в не меньшей 
степени в перспективе развития отно
шений внутри Европейского Союза, чем 
в том, что касается общего режима, за 
крепленного французским правом. Идея 
эта основана на анализе, в соответствии 
с которым в той степени, в которой он 
является организационным проявлением 
суверенитета государства, французский 
судебно-принудительный аппарат, кото
рый один на территории Франции может 
приводить в действие механизм прину
дительного приведения в исполнение,

задумывался, создавался и был приведен 
в действие прежде всего для обслуживания 
и защиты частных лиц. Эти последние — 
французские граждане — в ходе истории 
отказались от использования частного 
правосудия и грубой силы, имеющейся 
у каждого. Они доверились государствен
ному правосудию, которое в обмен на это 
должно обеспечивать им эффективную 
и беспристрастную судебную защиту 
их прав и интересов. Такая эффективная 
публичная судебная защита, в пользу ко
торой был сделан отказ от использова
ния грубой силы, может быть обеспечена 
лишь публичной властью и на условиях, 
предусмотренных в законе, т.е. общей 
волей граждан. Подобное строгое соблю
дение закона, являющееся гарантией сво
боды индивида, является одним из усло
вий демократического договора. В то же 
самое время как с точки зрения своего 
происхождения, так и в плане своего со
держания иностранное судебное решение 
не является результатом деятельности 
нашей судебной системы, а также изна
чально не вписывается в рамки соответ
ствующего демократического договора. 
Оно могло быть вынесено в соответствии 
с нормами и процедурами, отличающи
мися от норм и процедур французского 
права. Точно так же оно может принято 
к исполнению средствами французского 
судебно-принудительного аппарата лишь 
при условии, что установлено его соот
ветствие базовым принципам, которые 
вдохновляются условиями, определенны
ми в свойственном именно для Франции 
демократическом договоре.

В условиях интенсификации трансгра
ничных отношений частного характера, 
т.е. в ситуации наблюдаемой сегодня гло
бализации, возможно и даже желатель-

Так называемой «параллельной» Брюссельской юрисдикционной компетенции, признании и ис-
конвенции 1968 г. Луганской конвенцией от 16 полнении решений по гражданским и торговым
сентября 1988 г., которая была заменена новой делам». -  Примеч. пер.
Луганской конвенцией от 30 октября 2007 г. «О
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но, чтобы условия контроля и способы 
его осуществления были смягчены, что 
вполне может быть осуществлено путем 
отказа от процедуры экзекватуры в при
нимающем иностранное решение госу
дарстве при условии переноса контроля 
регулярности решения на более позднюю 
стадию, когда он будет, например, произ
водиться на процессуальной стадии про
теста против приведения в исполнение4. 
Вполне возможно, что таким и будет

результат работ, направленных на пере
смотр системы Регламента «Брюссель I». 
Но введение подобных правил, допускае
мое в силу взаимного доверия, существу
ющего между странами Европейского 
Союза, который хотел бы придать этому 
принципу обязательный характер, по- 
прежнему остается слишком отдаленной 
задачей применительно к общему режи
му принятия иностранных решений, за
крепленному во французском праве5.

4 См.: Lopez de Tejada М. Op. cit.
5 См.: MarchadierF. Les objectifs generaux du droit 

in te rnat iona l prive a I'epreuve de la Convention

europeenne des droits  de I'homme. Bruxelles:  
Bruylant, 2007. №300 (p. 397).
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С.В. Аверин,

директор КРКО Корпорейшн

Источники международного частного права 
Китайской Народной Республики

Приступая к общей характеристике ис
точников международного частного права 
Китайской Народной Республики, в пер
вую очередь хочется подчеркнуть чрезвы
чайную самобытность этой страны, в том 
числе и правовую, которой нет ни в одной 
из «охватываемых» стран, правовые си
стемы которых традиционно включают 
в курс дисциплины «Гражданское и тор
говое право зарубежных стран». Эта са
мобытность отражается во всех сферах 
общественной жизни Китая, в том числе 
и в регулировании гражданско-правовых 
отношений, осложненных иностранным 
элементом.

В начале XX в. страна восприняла ко
дифицированное гражданское право, од
нако сегодня социалистический Китай 
не имеет своего гражданского кодекса. 
Нет в современном Китае и единого за
кона о международном частном праве. 
В императорском Китае до начала XX в. 
существовала своя правовая система, 
в которой частноправовые отношения 
регулировались Сводом законов «Дацин

Люйли» («Основные законы и постановле
ния великой династии Цин»), Однако Ки
тай не закрепил устои собственной право
вой системы, а в 30-е годы XX в. воспринял 
европейскую модель.

В 1949 г. социалистический Китай от
менил действие гоминдановского законо
дательства. Частноправовые отношения 
были сведены на нет и, как следствие, 
их регулирование тоже. В 1978 г. начина
ется развитие гражданско-правовых от
ношений и их соответствующего регули
рования, которое, как всегда в истории 
Китая, не лишено своей специфики и са
мобытности.

Китай вызывал и вызывает у всего 
мира огромный интерес. Внимание к пра
ву современного Китая также велико: 
«В новом Китае, как и в традиционном, 
до суда доходит небольшое число дел. 
Основная их масса разрешается на досу
дебных стадиях. Перед судом предстают 
неисправимые «враги народа» и разврат
ники. Правовые санкции не должны при
меняться к тем, кто, хотя и заблуждался,
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остаются, тем не менее, хорошими граж
данами. Право — это крайнее средство, 
которое используется только тогда, когда 
все другие средства не дали результата»1.

Международное частное право яв
ляется важной составной частью обще
го регулирования гражданско-правовых 
отношений, так как в международном 
общении возникают гражданские право
отношения, в частности трансграничный 
брак, международное наследство, между
народные контракты и т.д. В соответствии 
с этим в сфере международного частного 
права в мире отмечаются две тенден
ции: во-первых, увеличивается количе
ство международных унифицированных 
материально-правовых норм, регулирую
щих определенные гражданские право
отношения; во-вторых, совершенствуется 
национальное законодательство в об
ласти международного частного права 
разных стран. Бурное экономическое раз
витие КНР также потребовало совершен
ствования китайского законодательства 
по международному частному праву.

В мире сложились два пути националь
ной кодификации норм международного 
частного права: создание единого зако
на о международном частном праве или 
кодификации в рамках иных отраслевых 
законов. В тех государствах, в которых 
проводится правовая реформа в области 
международного частного права с 80-х 
годов XX в., преимущественно использу
ется путь разработки отдельного закона 
по вопросам международного частного 
права, и в меньшем числе государств за
конодатель пошел по пути включения 
в гражданские кодексы специального раз
дела. К числу последних относятся Рос
сия, большинство стран СНГ, Голландия, 
Германия и ряд других стран.

В большинстве государств имеется 
законодательство по международному

частному праву в форме отдельных спе
циальных нормативных правовых актов 
или комплексных законов. При этом со
временное комплексное законодатель
ство по международному частному праву 
представляется более содержательным 
и отвечающим потребностям современ
ного регулирования гражданско-правовых 
отношений, осложненных иностранным 
элементом.

1. Обзор системы международного 
частного права КНР. История развития 
международного частного права Китая

Нормы международного частного пра
ва в китайском законодательстве суще
ствовали еще в VII в. при династии Тан. 
Примером является коллизионная норма 
Уложения «Юн Хуэй Лю» 
датированная 651 г.н.э.:

ш т т % ,  т т & » , -
которая означает: «Варваров, совер

шивших правонарушение, судить по их 
местным обычаям; если китайцы вовлече
ны, то спор разрешать по закону»2. Как мы 
видим, еще в начале первого тысячелетия 
нормы международного частного права 
были актуальны в Китае, и коллизионные 
нормы не отличались по своей структуре 
от современных. Стоит также отметить, 
что первый европейский нормативный 
акт, содержащий положения международ
ного частного права, появился в Баварии 
только в 1756 г. — спустя тысячелетие по
сле Танского Уложения.

Международное частное право не бы
ло распространено в традиционном ки
тайском праве. Можно сказать, что его 
не было вообще. Упоминания о частном 
праве не встречаются вплоть до появле
ния трудов юристов династии Цинь (1644 -  
1911 гг.) — последней династии импера-

1 Давид Р. Основные правовые системы совре- 2 Уложение «Юн Хуэй Л ю »  («ЗсШШ»} [h t tp : / /ba iк е .
менности. М., 1988. С. 73. ba idu.com/v iew/335006.htm).

http://bai%d0%ba%d0%b5
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торского Китая. Эти юристы переводили 
труды японских правоведов на китай
ский язык. Сегодня написание названия 
отрасли «международное частное право» 
по-китайски ( « Ш Ж £ »  («годи сыфа»)), 
практически полностью соответствует 
японскому иероглифическому написанию, 
хотя по-японски произносится иначе — 
«гокусайшино». Таким образом, китайское 
законотворчество в области междуна
родного частного права было подвержено 
влиянию зарубежных источников.

В истории китайского права первая 
кодификация международного частного 
права в современном понимании была 
осуществлена в 1918 г. Тогда увидел свет 
«Статут о применимом праве», который 
был опубликован пекинским правитель
ством через шесть лет после провозгла
шения Китайской Республики. Данный 
Статут «вобрал» в себя нормы японского 
права, Закона «О выборе применимого 
права», опубликованного в 1898 г. в Япо
нии (Хорей), и нормы Германского граж
данского уложения 1896 г., вступивше
го в силу в 1900 г. Так, например, Статут 
1918 г. рассматривал национальность лиц 
как основной способ определения при
менимого права в большом количестве 
случаев. После прихода к власти Нацио
налистической партии (Гоминдан) в 1927 г. 
данный Статут по-прежнему оставался 
в силе вплоть до окончания гражданской 
войны в Китае в 1949 г. Впоследствии он 
применялся только на Тайване.

Следующий период в историческом 
развитии китайского права (1949 -1978 гг.) 
характеризовался его «закрытостью» для 
внешнего мира. На протяжении почти трех 
десятилетий китайская правовая система 
находилась под воздействием советской 
правовой науки и идеологии. Междуна
родное частное право практически игно
рировалось. Применение коллизионных 
норм, когда в результате выбора права 
должно применяться право иностранного 
государства, особенно капиталистическо

го, не могло быть воспринято социали
стической системой КНР этого периода. 
Никакой систематической разработки за
конопроектов в области международного 
частного права не проводилось. В течение 
первых 30 лет своего существования, осо
бенно в период «холодной войны», только 
что провозглашенная Китайская Народная 
Республика полностью изолировала себя 
от внешнего мира. Правовая система КНР 
служила только политическим интересам 
государства и идеологии.

Современное международное част
ное право Китая получило мощный тол
чок в результате «политики реформ», на
чавшейся в 1978 г. В течение последнего, 
более чем тридцатилетнего периода раз
витие страны было беспрецедентным. 
Экономика менялась стремительными 
темпами, и те же процессы происходили 
в праве. С большой уверенностью можно 
сказать, что политика реформ, политика 
«открытых дверей», вовлекла весь мир 
в Китай, а Китай превратила в одно из пе
редовых государств мира. За 30 лет китай
ское международное частное право стало 
более эффективным и завершенным.

Международное частное право регу
лирует гражданско-правовые отношения, 
осложненные иностранным элементом. 
При отсутствии тесных экономических 
связей с внешним миром международ
ное частное право не может развиваться. 
С 1949 по 1978 гг. международного «обще
ния» в Китае практически не было. Как 
следствие, не было и развития между
народного частного права. Практически 
не велось какого-либо серьезного акаде
мического изучения предмета. И только 
в 1978 г. появляется возможность установ
ления связей на международном уровне, 
и, соответственно, начинает развиваться 
международное частное право Китая.

В последний период китайские ака
демические исследования продвинулись 
очень далеко. Огромное количество на
учных работ было переведено на ино
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странные языки. Китайские правоведы 
изначально опирались на социалистиче
скую теорию, воспринятую от Советского 
Союза, но после 1978 г. было уделено вни
мание западной частноправовой доктри
не, и в 1997 г. китайское международное 
частное право было официально инкорпо
рировано в национальное законодатель
ство. На современном этапе китайские 
эксперты, опираясь на имеющийся опыт 
и практику, работают над теоретической 
системой международного частного пра
ва с китайской спецификой. Сегодня част
ноправовые вопросы, осложненные ино
странным элементом, рассматриваются 
китайскими судами; при этом число таких 
дел постоянно растет, равно как растет 
и их сложность. Иностранные нормы пра
ва, международные договоры и обычаи 
на постоянной основе применяются суда
ми КНР.

2. Общая характеристика источников 
международного частного права КНР

Источниками права принято считать 
внешнюю форму выражения (объекти
визации) правовой нормы. Исторически 
известны три формы существования пра
ва: обычай, нормативный акт, судебный 
прецедент. В странах континентального 
права основным источником права явля
ется нормативный акт, который свое кон
кретное выражение находит в форме за
кона, постановления и т.д. Судебный пре
цедент — принятое по конкретному делу 
судебное решение, обоснование которого 
является обязательным для решения ана

логичных дел в будущем,— основной ис
точник в странах англо-американского 
права3.

По мнению западных правоведов, ки
тайское право принадлежит к дальне
восточной правовой семье, а право КНР 
тяготеет к правовой семье социалистиче
ских стран. Это говорит о том, что вопро
сы общего или гражданского права регу
лируются в обществе нормами, вырабо
танными традицией, нравами и моралью, 
нежели нормами объективного права4.

Содержание гражданского права 
КНР, осложненного иностранным эле
ментом, как и других отраслей права, 
определяется особенностями социально- 
экономической модели этого государ
ства. Конституцией КНР 1982 г. установ
лены основные принципы, в соответствии 
с которыми развивается законодатель
ство по международному частному пра
ву, а также впервые предусматривается 
гражданско-правовой статус иностран
ных юридических и физических лиц (ст. 
18 и 32)5.

В 1986 г. были опубликованы Общие 
положения гражданского права КНР (да
лее — Общие положения гражданского 
права), отдельная глава которых посвя
щена гражданско-правовым отношениям 
с иностранным элементом. Данный зако
нодательный акт содержит девять статей 
(ст. 142 -  156), которые устанавливают 
основные положения международного 
частного права, предусматривающие та
кие правовые институты, как лица, вещ 
ное право, деликтное право, семейное 
право, наследственное право и т.д., что

3 Канашевский В.А. Международное частное пра
во. М.: Международные отношения, 2009. С. 44.

4 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное 
правоведение в сфере частного права: В 2 т. Т. I. 
М.: Междунар. отношения, 2000, С. 428.

5 Конституция Китайской Народной Республики 
(принята на 5-ой сессии Всекитайского собра
ния народных представителей пятого созыва, 
обнародована и официально введена в действие

Всекитайским собранием народных представи
телей 4 декабря 1982 г., с поправками, приняты
ми 12 апреля 1988 г. на 1-й сессии Всекитайского 
собрания народных представителей седьмого 
созыва и 29 марта 1993 г. на 1-й сессии В секи 
тайского  собрания народных представителей 
седьмого созыва) (h t tp : / /w w w .rs - t ran . ru / in dex . 
php?id=120). С. 13.

http://www.rs-tran.ru/index
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формирует общие рамки и систему дей
ствующего законодательства КНР по меж
дународному частному праву0.

В 1991 г. был принят Закон КНР «О граж
данском процессе», который внес допол
нения и изменения в нормы по граждан
скому процессу с участием иностранных 
лиц, что усовершенствовало юридический 
режим иностранцев в Китае в этой сфере.

Кроме правовых актов, изданных за
конодательным органом Китая, немалое 
значение имеют и административные ре
гулятивные акты, в частности такие ин
струкции и положения, как Положение
о регистрации брака, Положение о ре
гулировании контрактов о привлечении 
технологии, Положение о кредитовании 
Банком Китая внешнеторговых предпри
ятий и т.д.

По мере проведения экономической 
реформы, начатой в 1978 г., в Китае был 
издан ряд нормативно-правовых актов 
в области гражданского и хозяйственно
го права, в которых предусмотрены кол
лизионные нормы. Примерами служат ст.
5 Закона КНР 1999 г. «О хозяйственных 
контрактах с иностранным элементом», 
ст. 15 Инструкции о применении Закона 
КНР 1983 г. «О китайских иностранных 
совместных предприятиях», ст. 36 Закона 
КНР 1985 г. «О наследстве» и т.д.

Современный Китай характеризуется 
огромными масштабами и высокой ско
ростью своего развития последнего пе
риода. Это обеспечивается внедрением 
новых экономических подходов во всех 
направлениях экономики: «Стремитель
ное развитие новых видов коммуникаций, 
распространение Интернета обеспечи
вает одновременные контакты партне
ров, находящихся не только в разных 
странах, но и на разных континентах, 
вследствие чего утрачивается значение

6 Жильцов А.Н., Муранов А.И. Международное 
частное право. М.: Статут, 2001. С. 369-372.

7 Вилкова Н.Г. Договорное право в международ-

географического расстояния и различия 
часовых поясов. Это приводит не только 
к расширению взаимосвязей и взаимо
действия между ними, но и к осознанию 
необходимости обеспечения надлежащих 
условий осуществления международных 
коммерческих отношений, включая за
ключение контрактов и разрешение воз
никающих из них споров с помощью Ин
тернета»7. Этим, например, объясняется 
участие КНР в современных конвенциях 
об электронно-цифровых подписях или 
Конвенции ООН 2004 г. о признании юри
дической силы электронных сообщений.

Процесс расширения взаимосвязей и 
взаимодействия сторон частно-право- 
вых отношений развивается в двух на
правлениях. Первое состоит в устране
нии международно-правовых и админи
стративно-правовых препятствий торгов
ле, что реализуется как на многосторон
нем универсальном уровне в рамках ВТО, 
так и на многостороннем региональном 
уровне. Второе направление состоит 
в устранении частноправовых препят
ствий и обеспечении хозяйствующим 
субъектам возможности заключения 
и исполнения международных коммер
ческих контрактов, несмотря на их на
циональные различия и различия право
вых систем, к которым они принадлежат. 
Это реализуется путем унификации пра
ва международных контрактов, которая 
позволяет обеспечить предсказуемость 
правового режима указанных контрак
тов, определенность договорных связей 
и эффективность реализации принятых 
сторонами обязательств8. Подтверждая 
это, Китай является участником множе
ства организаций, занимающихся унифи
кацией международного частного права, 
таких как ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН 
по праву международной торговли), УНИ-

ном обороте. М.: Статут, 2002. С. 14.
0 Вилкова Я /7У каз .  соч. С. 14.
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ДРУА (Международный институт по уни
фикации частного права), Гаагской кон
ференции по международному частному 
праву

С созданием ЮНСИТРАЛ в 1966 г. мож
но констатировать своеобразное разде
ление труда между этой международной 
организацией и Гаагской конференцией 
по международному частному праву: одна 
из них занимается унификацией коллизи
онных норм, другая — унификацией норм 
материально-правовых. Однако недостат
ком деятельности Гаагской конференции 
по международному частному праву яв
ляется относительно небольшое число 
стран — участниц Конференции9.

Таким образом, источники действую
щего законодательства Китая по между
народному частному праву являются 
многоступенчатыми и включают в себя 
международные конвенции, международ
ные торговые обычаи, кодексы и законы, 
а также административные акты и ин
струкции по их применению, разъяснения 
Верховного народного суда, другие мест
ные нормативные акты.

3. Национальные источники между
народного частного права КНР. Законо
дательные акты

Источники международного частного 
права по своему происхождению характе
ризуются двойственностью: с одной сто
роны, имеются внутригосударственные 
источники (нормативные акты, судебные 
прецеденты и национальные обычаи); 
с другой — международные договоры 
и обычаи. Каждое государство самостоя
тельно определяет круг источников меж
дународного частного права10.

Говоря о внутреннем законодательстве 
как об источнике международного част
ного права, следует различать две группы

государств: в одной из них действуют спе
циальные законы о международном част
ном праве; в другой группе государств 
нормы международного частного права 
содержатся в различных законодательных 
актах11.

КНР относится к группе стран, в кото
рых нет такого законодательного акта, как 
единый закон о международном частном 
праве. Нормы, регулирующие соответ
ствующие отношения, находятся в раз
личных законах и иных отраслевых нор
мативных актах: это Общие положения 
гражданского права, Гражданский про
цессуальный закон, Закон КНР «О выборе 
права», Закон КНР «О торговом морепла
вании», Закон КНР «О семье» и т.д.

Согласно классификации внутренних 
источников международного права было 
издано порядка 140 законов, которые со
держат около 520 различных норм между
народного частного права. Национальные 
источники международного частного пра
ва подразделяются на законодательные, 
судебные прецеденты, судебные разъяс
нения положений того или иного закона.

Наиболее важными актами внутренне
го характера являются следующие.

3.1. Конституция КНР, принятая на 5-й 
сессии Всекитайского собрания народных 
представителей (далее — ВСНП) пятого 
созыва. Обнародована и официально вве
дена в действие ВСНП 4 декабря 1982 г., 
с поправками, принятыми 12 апреля 
1988 г. на 1-й сессии ВСНП седьмого созы
ва, а также 29 марта 1993 г. на 1-й сессии 
ВСНП седьмого созыва. Основной закон 
КНР закладывает базу, фундамент частно
правовых отношений, осложненных ино
странным элементом.

Так, в ст. 18 Конституции устанавлива
ется: «Все зарубежные предприятия, дру
гие хозяйственные организации, так же 
как и совместные китайско-иностранные

9 Вилкова Я /7У каз .  соч. С. 14.
111 Канашевский#.<4 Указ. соч. С. 44.

11 Богуславский М.М. Международное частное пра
во. М.: Норма, 2009. С. 71-72.
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предприятия на территории Китая, долж
ны соблюдать законы КНР».

Статья 32 определяет: «КНР защищает 
права и интересы иностранцев на тер
ритории КНР. Иностранцы, находящиеся 
на территории Китая, должны соблюдать 
законы КНР. КНР может предоставлять по
литическое убежище нуждающимся в нем 
иностранцам»12.

3.2. Общие положения гражданского 
права. В 1987 г. вступили в силу Общие 
положения гражданского права, которые 
и сейчас являются основным законода
тельным актом, регулирующим граждан
ские правовые отношения. Они закрепля
ют основы систематизации этой отрасли, 
ее роль и место в системе современного 
китайского права. В Положениях урегу
лированы лишь те вопросы гражданского 
права, которые не вызывали резких разно
гласий у китайских законодателей. В этом 
акте определены, в частности, важные 
нормы международного частного пра
ва, регулирующие гражданско-правовые 
и семейные отношения с иностранным 
элементом (ст. 142-150), в том числе 
по вопросам гражданской дееспособно
сти, права собственности на недвижимое 
имущество, о деликтных обязательствах, 
семейных отношениях, наследовании.

Так, в ст. 143 предусматривается: 
«Гражданская дееспособность граждан 
КНР, постоянно проживающих за грани
цей, может определяться правом страны 
постоянного проживания».

Положения в отношении оговорки
о публичном порядке содержатся в ст. 
150 Положений: «При применении ино
странного права в соответствии с уста
новлениями настоящего раздела не допу
скается нарушение общественных инте
ресов КНР»13.

3.3. Гражданский процессуальный закон 
КНР, принятый на 4-й сессии ВСНП седь
мого созыва 9 апреля 1991 г., изменен в со
ответствии с Решением Постоянного ко
митета ВСНП десятого созыва «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс КНР» 28 октября 2007 г. Данный За
кон содержит разд. 4 «Особые положения, 
касающиеся производства по граждан
ским делам с участием иностранных лиц». 
Он состоит из шести глав (общие прин
ципы, подсудность, вручение документов 
и сроки, обеспечительные меры, арбитраж, 
правовая помощь) и 33 статей, в том числе 
касающихся положений о международном 
гражданском процессе.

Важным является то, что китайский 
законодатель в ст. 236 главы «Общие прин
ципы» указал: «Если в международном до
говоре, заключенном КНР, или в том, в ко
тором она участвует, содержатся иные 
установления, нежели в настоящем зако
не, применяются установления меж дуна
родного договора, за исключением статей, 
в отношении которых была сделана спе
циальная оговорка» (здесь и далее курсив 
мой,— С. А.).

Статья 244 главы «О подсудности» 
императивно устанавливает, что «иски, 
предъявляемые по спорам, вытекающим 
из договоров о совместных предприятиях 
с китайским и иностранным капиталом, 
договоров о кооперационных предприя
тиях с китайским и иностранным уча
стием, договоров о совместном поиске 
и освоении природных ресурсов, подле
жащих исполнению на территории КНР, 
подсудны народным судам КНР»14.

В ст. 255 главы «Арбитраж» устанав
ливается положение о юридической силе 
арбитражного соглашения: «Стороны 
не должны предъявлять в народный суд

12 Конституция КНР 1982 г. Ст. 9.
13 Жильцов А.Н., Муранов А.И. Указ. соч. С. 369-372.
14 ( 1 9 9 1 ^ 4 Я 9 0 1 И =

^10Я28

Й >  ) (h t tp : / /w w w .gov .cn / f l fg /2007-
10/28/content_788498.htm). Ст. 244.

http://www.gov.cn/flfg/2007-
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иски по спорам, вытекающим из отноше
ний с иностранным участием в сфере тор
говли и экономики, перевозки и по мор
ским делам, в случае если стороны вклю
чили в договор условие об арбитраже или 
впоследствии достигли арбитражного со
глашения в письменной форме и передали 
спор на рассмотрение международного 
арбитража КНР или иного арбитражного 
органа. Если стороны не включили в до
говор условие об арбитраже или впо
следствии не достигли арбитражного со
глашения в письменной форме, они могут 
предъявить иск в народный суд»15.

Главой 29 в ст. 267 предусматривается 
принцип взаимности при признании и ис
полнении решений иностранных арби
тражных судов: «Признание и приведение 
в исполнение иностранного арбитражного 
решения в случае необходимости его при
знания и исполнения судом КНР испра
шивается путем подачи непосредственно 
самой стороной заявления в народный суд 
средней ступени по месту жительства (на
хождения) должника или по месту нахож
дения его имущества. Народный суд реша
ет вопрос об этом в соответствии с меж
дународными договорами, заключенными 
КНР, или теми, в которых она участвует, 
либо на основе принципа взаимности»16.

3.4. Закон КНР «О договорах», приня
тый на 2-й сессии ВСНП девятого созы
ва 15 марта 1999 г. и вступивший в силу
1 октября 1999 г.17 Положения данного 
нормативно-правового акта подлежат 
применению ко всем договорам, за
ключенным китайскими организациями 
как между собой, так и с иностранными 
контрагентами, если такой договор не ре
гулируется иностранным правом.

3.5. Закон КНР «О наследовании» (при
нят на 3-й сессии ВСНП шестого созыва
10 апреля 1985 г.). Данный Закон регла

ментирует право наследования в КНР 
и содержит коллизионные нормы. Так, 
п. 2 ст. 36 Закона определяет порядок вы
бора применимого права в отношении 
движимого и недвижимого имущества 
иностранца: «Если иностранец насле
дует имущество, находящееся в пределах 
территории КНР, или если наследуется 
имущество китайского гражданина, на
ходящееся вне пределов территории КНР, 
то в отношении движимого имущества 
применяется право места жительства на
следодателя, а в отношении недвижимого 
имущества применяется право места на
хождения недвижимого имущества»18.

3.6. Закон КНР «О предприятиях 
со 100%-м иностранным капиталом», 
принятый 12 апреля 1986 г. на 4-й сессии 
ВСНП шестого созыва, с изменениями 
от 31 октября 2000 г. Согласно ст. 4 это
го Закона «инвестиции, сделанные в КНР 
зарубежным инвестором, заработанная 
им прибыль и другие законные права 
и интересы находятся под защитой за
конов КНР. Предприятия со 100%-м ино
странным капиталом должны соблюдать 
законы КНР и не должны предпринимать 
каких-либо действий, наносящих ущерб 
общественным интересам КНР»19.

3.7. Особое место среди нормативно
правовых источников международного 
частного права занимает Закон КНР «О вы
боре права». Это первый и отчасти рево
люционный Закон в области междуна
родного частного права, принятый в Ки
тае 28 октября 2010 г. Он вступил в силу 
с 1 апреля 2011 г.

Закон состоит из восьми глав (об
щие положения, субъекты гражданско- 
правовых отношений, семейные отно
шения, вещные права, обязательства, ин
теллектуальная собственность и прочие 
положения) и 52 статей. Данный Закон

15 1991. Ст. 255. 13 Жильцов А.Н., Муранов А.И. Указ. соч. С. 375-376.
16 1991. Ст. 267. 19 Ф  й  (http: / /www.gov.cn/
17 ЖильцовА.Н., МурановА.И.Указ. соч. С. 372-375. banshi/2005-08/31 /c o n te nt_69774.h tm). Ст. 4.

http://www.gov.cn/
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применяется к гражданско-правовым от
ношениям, осложненным иностранным 
элементом, в том числе и на территории 
специальных административных районов 
КНР — Гонконга и Макао20.

Согласно замыслу законодателя, дан
ный Закон учитывает последние достиже
ния юридической мысли в области меж
дународного частного права; при этом 
особенно учитывалось законодательство 
стран с развитой системой международ
ного частного права, таких как Германия, 
Швейцария и Япония, а также принима
лись во внимание конвенции Гаагской 
конференции по международному част
ному праву и частноправовое регулирова
ние Европейского Союза21.

Нормы международного частного пра
ва КНР рассредоточены по всем отраслям 
права, инкорпорированы в различные за
коны и положения, поэтому новый Закон 
КНР «О выборе права» призван регулиро
вать только те отношения, к которым он 
применим. Прочие отношения, например 
в сфере торгового мореплавания, граж
данской авиации, по-прежнему регули
руются нормами соответствующих зако
нов.

В ст. 4 главы «Общие положения» За
кона говорится о возможном прямом 
применении императивных норм законо
дательства КНР к гражданско-правовым 
отношениям с иностранным элементом; 
ст. 5 содержит оговорку о публичном по
рядке; применение обратной отсылки ис
ключается положением ст. 9.

Автономия воли сторон получила 
в Законе значительное развитие. Так, 
в ст. 37 и 38 (право собственности на дви
жимое имущество) и ст. 44 (деликт) сторо

20 ( 2010  ̂
10Я 28 В Ш~\~— = ®#§1.еч =
Ш + Н г/Л иТ Й .Ж д Й  ) (h t tp : / /w w w .gov .cn / f l fg /2010-  
10/28/conte n t_1732970.htm).

21 Cuniberti G. P.R. China's First Statu te  on Choice 
of Law (h t tp : / /con f l ic to f laws .ne t /2010 /p -r-ch inas-  
f i rs t -s ta tu te -on-cho ice-o f- law ).

22 2 0 1 0 .

ны вправе самостоятельно выбирать при
менимое право.

Настоящим Законом особое внимание 
уделяется защите более слабой стороны 
гражданского правоотношения. Статьи 25 
(отношения между детьми и родителями), 
29 и 30 (опека и попечительство), 42 (по
требительские договоры), 45 (качество 
продукции потребления) Закона преду
сматривают возможность выбора личного 
закона лица либо права места жительства 
слабой стороны или позволяют выбрать 
право, способствующее наибольшей за
щите слабой стороны22.

3.8. Закон КНР «Об арбитраже», при
нятый 31 августа 1994 г. на 9-м заседании 
Постоянного комитета 8-го съезда Все
китайских Народных Представителей. Он 
опубликован 31 августа 1994 г. Приказом 
Председателя КНР № 31 и вступил в силу
1 сентября 1995 г. Данный документ явля
ется базовым: в его рамках были созда
ны правила международного торгового 
арбитража КНР, морской арбитражной 
комиссии и т.д. Так, ст. 2 Закона КНР 
«Об арбитраже» предусматривает сферу 
его применения: «Арбитраж допускается 
в отношении договорных споров и иных 
имущественных споров, возникающих 
между гражданами, юридическими лица
ми и иными организациями, являющими
ся равноправными субъектами». Статья 
3 посвящена исключениям из сферы при
менения Закона. Арбитраж не допускает
ся в отношении следующих споров:

— споры, касающиеся брака, опекун
ства, содержания (алиментов), наследова
ния;

— административные споры, разбира
тельство которых должно проводиться 
административными органами23.

Ст. 4, 5, 9, 25, 29, 30, 37, 38, 42, 44, 45.

Я Л К ̂  IIА = ® #  §1 я  = St Л = ТЙ. Т 1994^  
8 Я 3 1 0 Ж Й , т.Ч-'&Ш, i 1 9 9 5 ^ 9 ^ 1  ШШ'По 

Ш№1994^8Я31
(h t tp : / /w w w . law t im e .cn /  

zhish i/zhongcaifa /x iangguanfagu i/2007042563382, 
html) . Ст. 2-3.

http://www.gov.cn/flfg/2010-
http://conflictoflaws.net/2010/p-r-chinas-
http://www.lawtime.cn/
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Автором работы приводятся лишь 
некоторые законодательные акты КНР, со
держащие нормы международного част
ного права. При этом необходимо отме
тить, что в КНР нормы международного 
частного права инкорпорированы в более 
чем 140 нормативно-правовых актов.

4. Подзаконные акты

Подзаконными актами, регулирую
щими гражданско-правовые отношения 
в КНР, являются правовые акты орга
нов государственной власти, имеющие 
меньшую, чем закон, силу, принимаемые 
на основании и во исполнение закона. 
В КНР к таким актам относятся указы 
Председателя КНР, постановления, рас
поряжения и руководства Постоянного 
Комитета ВСНП КНР, Госсовета КНР, акты 
министерств, ведомств, государственных 
комитетов и других органов исполнитель
ной власти, а также решения судов и ар
битражных судов.

Количество подзаконных актов, содер
жащих нормы международного частного 
права или толкующих их, значительно. 
Например, к их числу можно отнести: По
становление Госсовета КНР от 19 августа
2009 г. № 567, вступившее в силу 1 марта
2010 г., утверждающее Положение о по
рядке учреждения и осуществления дея
тельности предприятий с иностранным 
участием на территории КНР. Оно регла
ментирует порядок учреждения и дея
тельности предприятий с иностранным 
участием на территории КНР и является

подзаконным актом Закона КНР «О со
вместных предприятиях». В частности, 
в ст. 4 Положений говорится, что «пред
приятия с иностранным участием могут 
производить выплаты в любой конверти
руемой валюте, в том числе и в юанях (А  
K ffi), которые были приобретены в уста
новленном законом порядке»24.

4.1. Регламент Международной тор
гово-экономической комиссии КНР (CIETAC) 
от 1 мая 2005 г., принят Советом по разви
тию международной торговли КНР. Дан
ный Регламент разработан в соответ
ствии с Законом КНР 1994 г. «Об арби
траже». Регламент состоит из 71 статьи 
и определяет деятельность указанного 
институционного международного ком
мерческого арбитража в Пекине, а также 
его филиалов25.

4.2. Нормы и правила применения За
кона КНР «О паевых совместных предприя
т иях китайского и иностранного капита
ла» (опубликованы Государственным Со
ветом КНР 20 сентября 1983 г.; изменены 
Государственным Советом КНР 15 января
1986 г. и 21 декабря 1987 г.: изменены в со
ответствии с Решением Государственного 
Совета КНР от 22 июля 2001 г. «О внесении 
изменений в нормы и правила примене
ния Закона КНР «О паевых совместных 
предприятиях китайского и иностранного 
капитала»»). Настоящие нормы и правила 
разработаны и приняты в целях успеш
ного применения Закона КНР «О паевых 
совместных предприятиях китайского 
и иностранного капитала»20.

24
ЙБ^2ОО9^8Я19 0 Н £гШ,Ш 7 7 Ж т £ г£ \Ш & , 

Й 2 0 1 0 ^ 3 Я  1 ВЗЗЙЙТо (http://www.gov. 
сn/f lfg/2009-12/02/content_1480066.htm). Ст. 4.

25 China International Economic and Trade Arbitration 
Commission CIETAC Arb it ra t ion Rules (Revised and 
Adopted by the China Counci l for the Promotion of 
Inte rnationa l Trade /  C h ina C ham b ero f  In terna t ion
al Commerce on January 1 1, 2005. Effective as from 
May 1, 2005 (h t tp : / /www.c ie tac .org / index.cms).

26 Нормы и правила применения Закона КНР «О 
паевых совместных предприятиях китайского

и иностранного капитала» (опубликованы Госу
дарственным Советом КНР 20 сентября 1983 г.; 
изменены Государственным Советом КНР 15 ян 
варя 1986 г. и 21 декабря 1987 г.; изменены в со
ответствии с Решением Государственного Совета 
КНР от 22 июля 2001 г. «О внесении изменений 
в нормы и правила применения Закона КНР «О 
паевых совместных предприятиях китайского 
и иностранного капитала») (h t tp : / /ch ina law in fo . 
ru /econ om ic_ la w /s ta tu te_eq u i ty_ jo in t_ven tu re s_  
implementa tion). Ст. 1.

http://www.gov
http://www.cietac.org/index.cms
http://chinalawinfo
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4.3. Меры регулирования создания в КНР 
товариществ иностранными предприяти
ям и или физическими лицам и  от 1 марта
2010 г. Цель создания настоящих Мер ука
зана в ст. 1 документа: «Настоящие Меры 
разработаны на основании Закона КНР 
«О товариществах» в целях упорядочива
ния создания в КНР товариществ иностран
ными предприятиями или физическими 
лицами, благоприятствования инвестици
онной деятельности в КНР иностранными 
предприятиями или физическими лицами 
в форме создания товариществ, расшире
ния внешнеэкономического сотрудниче
ства и технического обмена»27.

4.4. Постановление Верховного народ
ного суда КНР «О некоторых вопросах рас
смотрения дел по спорам, касающимся 
предприятий с иностранным капиталом» 
(часть 1) принято на 1487-м заседании Су
дебной коллегии Верховного народного 
суда КНР 17 мая 2010 г. Оно опубликовано 
и вступило в силу с 16 августа 2010 г. Так, 
например, обстоятельства недействитель
ности договора об учреждении регламен
тируются ст. 3 Постановления: «В случае 
выявления в ходе рассмотрения дела об
стоятельств недействительности в соот
ветствии с положениями законодатель
ства и подзаконных актов учредительно
го договора предприятия с иностранным 
капиталом, утвержденного органом для 
предприятий с иностранным капиталом, 
народный суд должен признать данный 
договор недействительным; в обстоя
тельствах, при которых в соответствии

27 Меры регулирования создания в КНР товари
ществ иностранными предприятиями или физи
ческими лицами (вступают в силу с 1 марта 2010 г.) 
(h t tp : / /ch in a la w in fo . ru /e co n o m ic_ la w /m e a su re s_  
a d m i n i s t r a t i o n _ f o r e ig n _ e n t i t i e s _ in d i v i d u a l s _  
es tab l ish_partnersh ip ). Ст. 1.

20 Постановление Верховного народного суда КНР
«О некоторых вопросах рассмотрения дел о спо 
рах, касающихся предприятий с иностранным 
капиталом» (часть 1) (принято на 1487-м засе
дании судебной коллегии Верховного народно
го суда КНР 17 мая 2010 г.) (http:/ /ch inaLawinfo . 
ru /o the r / in te rp re ta t io n _ la w _ fo re ig n _ in ve s tm e n t_  
enterprise).  Ст. 3.

с положениями законодательства и подза
конных актов допускается аннулирование 
данного договора, народный суд должен 
поддержать требования стороны при об
ращении с заявлением об аннулировании 
договора»28.

Сфера действия данного Постановле
ния включает иностранные предприятия, 
равно как и предприятия специальных ад
министративных районов, согласно ст. 22: 
«Народный суд производит рассмотрение 
соответствующих споров, в которых уча
ствуют предприятия, созданные на сред
ства инвесторов из САР Гонконг, САР Ма
као, Тайваня и постоянно проживающих 
за рубежом граждан Китая, с учетом на
стоящего Постановления»29.

4.5. Разъяснение Верховного народного 
суда КНР о некоторых вопросах примене
ния Закона КНР «Об арбитраже» принято 
на 1375-м заседании Судебного комитета 
Верховного народного суда 26 декабря 
2005 г., вступило в силу с 8 сентября 2006 г. 
В ст. 1 данного Разъяснения Верховно
го суда КНР поясняется, что признается 
действительность арбитражных соглаше
ний, заключенных в электронной форме: 
«К арбитражному соглашению, заключен
ному в форме иной, чем указана в статье 
16 Закона КНР «Об арбитраже», относятся 
соглашения об обращении в арбитраж 
в форме договора, корреспонденции или 
цифрового сообщения (включая теле
граммы, телетайпы, сообщения по факсу, 
обмен электронными данными и элек
тронную почту)»30.

29 Постановление Верховного народного суда КНР 
«О некоторых вопросах рассмотрения дел о спо 
рах, касающихся предприятий с иностранным 
капиталом». Ст. 22.

30 Разъяснение Верховного народного суда о не 
которых вопросах применения Закона КНР «Об 
арбитраже» (принято на 1375-м заседании Су
дебного комитета Верховного народного суда 26 
декабря 2005 г.; опубликовано, вступило в силу 
с 8 сентября 2006 г.) h t tp : / /ch ina law in fo . ru /o the r /  
in te rp re ta t ion_ law _a rb i t ra t ioп). Ст. 1.

http://chinalawinfo.ru/economic_law/measures_
http://chinaLawinfo
http://chinalawinfo.ru/other/
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4.6. Постановление Государственного 
торгово-промышленного ведомства от 
29 января 2010 г. №  47, вступающее в силу
1 марта того же года, «О регистрации со
вместных предприятий с участием ино
странного капитала», изданное на осно
вании и во исполнение Закона КНР «О со
вместных предприятиях КНР». Статья 3 дан
ного Постановления предусматривает, 
что все предприятия с иностранными ин
вестициями должны уважать требования 
Закона о совместных предприятия КНР, 
равно как и других законов, постановле
ний и распоряжений в этой области, дан
ных властями КНР31.

4.7. Разъяснение Верховного суда КНР 
от 5  июня 2009 г. «О толковании и при
менении отдельных положений Закона 
«Об основных положениях гражданского 
права КНР»». Данным Разъяснением тол
куется понятие физического лица и его 
применение при решении вопросов граж
данского права КНР, а также семейных 
и трудовых отношений. Статья 181 разъяс
няет, что при определении гражданской 
правоспособности лица без гражданства 
обычно применяется право страны реги
страции, а в случае отсутствия регистра
ции — право страны проживания. В от
ношении имущества умершего на терри
тории КНР иностранного лица, в случае 
если никто из родственников не заявляет 
права на имущество, применяется право 
КНР (ст. 191), если иное не предусмотре
но международным договором, в котором 
КНР участвует32.

Это лишь некоторые примеры подза
конных актов, которые призваны регули
ровать гражданско-правовые отношения, 
осложненные иностранным элементом.

31 ШШШШШ 47 ^ Б ^ Ф  
Я гАЖ

М ,  Й 2 0 1 0 ^ 3 Я 1  ЕШЙЕ^т [h t tp : / /w w w .
gov.cn/flfg/2010-02/02/content_1525738.htm). Ст. 3.

32 Разъяснение Верховного суда КНР от 5 июня 
2009 г. «О толковании и исполнении отдельных 
положений закона об основных принципах

Подзаконные акты КНР принимаются 
на уровне Госсовета, Правительства, 
министерств и ведомств КНР в рамках 
и в целях исполнения законодательных 
актов, принятых ВСНП и его Постоянным 
Комитетом.

5. Судебные прецеденты и обычаи

По общему правилу судебные пре
цеденты не являются источником права 
в КНР. Суды не вправе руководствоваться 
решениями судов вышестоящей инстан
ции, даже если все существенные элемен
ты дел совпадают. Тем не менее решения 
Верховного суда КНР, верховных судов 
провинций, административных окру
гов и городов центрального подчинения 
по аналогичным делам по негласному за
кону применяются судами низших зве
ньев.

Кроме того, современный Китай име
ет сложную политико-административную 
структуру. Так, наличие в его составе спе
циальных административных районов, 
таких как Гонконг и Макао, которые были 
колониями Великобритании и Португа
лии, позволяет применять на их терри
тории колониальное право, в том числе 
и прецедент.

Внутригосударственные обычаи — это 
те обычаи, которые образовались и суще
ствуют в рамках юрисдикции одного госу
дарства. В частноправовых отношениях, 
осложненных иностранным элементом, 
источником права являются обычаи, со
держащие коллизионные нормы. Система 
обычаев, которая бы являлась источни
ком международного частного права КНР, 
не сложилась. Применение таких обычаев

гражданско-правового регулирования КНР»
(« « Ф ^ А К Л Я Я К й Ж Ш »  
Ж и ) В Т 1 9 8 7 ^ 1  И 1 ВШШЬо  В Д ж Ш й Ж  
и  $  S  Ш #L ff Ф j l  D $  Н М ё й й Т Й Ш »  »)
(h t tp : / / lvsh i .b j .bend ibao .com /new s/200965/47538. 
shtm ). Ст. 181, 191.

http://www
http://lvshi.bj.bendibao.com/news/200965/47538
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в регулировании гражданско-правовых 
отношений КНР практически сведено 
к нулю. Согласно ст. 37 Закона КНР «О до
говорах» «... стандартные условия толку
ются с применением обычаев делового 
оборота. Если стандартные и нестандарт
ные условия не совпадают, применению 
подлежат нестандартные условия. В слу
чае наличия двух или более пониманий 
стандартных условий надлежит прини
мать во внимание понимание той сто
роны, которая не была заинтересована 
в предложении стандартных условий».

6. Разработка гражданского кодекса 
КНР и специального закона по частному 
праву КНР

Законодательство Китая по междуна
родному частному праву еще не развито, 
но в Китае активно ведется разработка 
данного вопроса учеными. В 1993 г. ки
тайской Академией по международному 
частному праву была создана рабочая 
группа по подготовке законодательства 
по международному частному праву Ки
тая. Она опубликовала проект «Между
народное частное право КНР» (далее — 
Проект) в августе 2000 г. В нем представ
лена полная структура международного 
частного права КНР как отрасли. Проект 
состоит из пяти глав: общие положения, 
подсудность, правоприменение, судебная 
помощь и приложение. Всего в Проекте 
содержится 166 статей. Хотя Проект яв
ляется лишь «народным законодатель
ством» и не имеет юридической силы, его 
опубликование может считаться первым 
шагом в области создания нового зако
нодательства Китая по международному 
частному праву.

Большое значение имеют нормы меж
дународного частного права в недавно 
опубликованном проекте Гражданского 
кодекса КНР. Этот проект, сохраняя дей
ствующую структуру и форму законода
тельства по международному частному

праву, установленную Общими положе
ниями гражданского права, предусматри
вает в отдельной гл. 9 регулирование во
просов определения права, подлежащего 
применению к гражданско-правовым от
ношениям, осложненным иностранным 
элементом. Глава 9 состоит из 94 статей 
(для сравнения отметим, что в действую
щих Общих положениях гражданского 
права содержится всего девять статей), 
в которых содержатся нормы междуна
родного частного права, предусмотрен
ные в Общих положениях гражданского 
права, Законе КНР «О векселях», Законе 
КНР «О морской торговле» и судебных 
разъяснениях, совершенствуются некото
рые старые нормы, а также восполняются 
пробелы в законодательстве международ
ного частного права и уточняются исполь
зуемые в нем основные понятия. Автор 
полагает, что после введения в действие 
будущего Гражданского кодекса нормы 
в отдельных статьях отраслевых законов 
утратят силу.

Принятие норм международного част
ного права, заложенных в проекте Граж
данского кодекса КНР, может быть боль
шим шагом в развитии китайского законо
дательства по международному частному 
праву.

Во-первых, законодательство по меж
дународному частному праву Китая станет 
более совершенным и систематизирован
ным в форме отдельной главы, называю
щейся «Право, подлежащее применению 
к гражданским отношениям с иностран
ным элементом», которая будет не только 
охватывать нормы международного част
ного права, содержащиеся в отдельных 
законах, но и добавит новые. В качестве 
примера можно привести разд. 3 гл. 9 дан
ного проекта «Вещное право», в 20 ста
тьях которого предусматриваются нормы 
международного вещного права, установ
ленные в Законе КНР «О морской торгов
ле», Законе КНР «О гражданской авиации», 
Законе КНР «О корпорациях», Законе КНР
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«О ценных бумагах», а также в ряде судеб
ных разъяснений.

Во-вторых, проект Гражданского ко
декса добавляет многие нормы, регу
лирующие гражданские правоотноше
ния с иностранным элементом, которые 
восполняют пробелы законодательства 
о международном частном праве Китая, 
а также уточняют и конкретизируют 
предыдущие нормы. Например, по дей
ствующим Общим положениям граждан
ского права право, подлежащее примене
нию к вещному праву, установлено только 
в отношении недвижимого имущества. 
Проект Гражданского кодекса не толь
ко предусматривает подробные нормы
о вещном праве, но также разделяет дви
жимое и недвижимое имущество, выде
ляет правоприменение по специфической 
вещи и вещи, заложенной для обеспече
ния исполнения обязательства, и т.п.

В-третьих, в проекте Гражданского 
кодекса отражены некоторые новые кол
лизионные принципы и подходы, не име
ющие аналогов в мире, которые носят 
упредительный характер. Например, тра
диционно существуют коллизионные под
ходы к определению права, применимого 
к деликтным отношениям: по месту со
вершения действия; по месту нахождения 
суда; по месту совершения действия или 
по месту нахождения суда; по личному за
кону. Проект предусматривает примене
ние права места совершения деликтного 
действия как основной принцип, права 
страны личного закона как дополнитель
ный коллизионный принцип и права ме
ста совершения деликтного действия или 
места нахождения суда как специальный 
принцип. Проект Гражданского кодекса 
КНР вместе с основными коллизионными 
принципами определения применимого 
права также предусматривает в ст. 79 при
менение и современного коллизионного 
принципа наиболее тесной связи.

В ст. 78 Проекта установлено, что пра
во, подлежащее применению к деликтно

му действию, определяется по месту со
вершения деликтного действия, включая 
место совершения действия и место на
ступления последствия деликтного дей
ствия; в случае отличия норм по месту 
совершения действия от норм по месту 
наступления последствия деликтного 
действия применяются нормы, более вы
годные для потерпевшего.

Статья 79 предусматривает, что если 
деликтное действие связано с граждан
ством, местом проживания, местом посто
янного нахождения, местом осуществле
ния предпринимательской деятельности 
или другими местами лиц, участвующих 
в деликтном отношении, с которыми свя
зано деликтное действие, то право, под
лежащее применению к данному деликт
ному отношению, определяется по месту, 
с которым деликтное действие наиболее 
тесно связано.

Проект Гражданского кодекса, вос
полняя действующие Общие положения 
гражданского права, предусматривает по
ложения по отсылкам, установление со
держания иностранного права, примене
ние международного делового обычая, ре
жим наибольшего благоприятствования, 
положения о выборе применимого права 
в вещном праве, праве интеллектуальной 
собственности, в сфере неосновательного 
обогащения, действий в чужих интересах 
без поручения. Проект уточняет положе
ния о выборе применимого права в дого
ворах, обязательствах вследствие причи
нения вреда, семейных правоотношениях, 
в наследственном праве.

7. М еждународные источники меж 
дународного частного права КНР. М еж
дународные договоры с участием КНР

Под международными договорами 
понимаются соглашения, заключенные 
между государствами. Обратим внимание 
на классификации, имеющие значение для 
международного частного права. К ним
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относится деление договоров на много
сторонние и двусторонние, универсаль
ные и региональные, самоисполняемые 
и несамоисполняемые33.

Международные соглашения по во
просам международного частного права 
можно разделить на две группы: 1) содер
жащие унифицированные материальные 
нормы; 2) содержащие унифицированные 
коллизионные нормы34.

Китайские правоведы к вышеизложен
ной классификации добавляют деление 
международных договоров по сфере при
менения и регулируемым общественным 
отношениям. Таким образом, в соответ
ствии с такой классификацией междуна
родные договоры делятся на: договоры, 
регулирующие общие вопросы междуна
родного частного права, вопросы личного 
закона физических лиц и их дееспособ
ности, семейного права; международ
ной торговли, транспорта, страхования; 
международных инвестиций; междуна
родной передачи прав интеллектуальной 
собственности на технические изобрете
ния; договоры оказания международных 
услуг; договоры в области регулирования 
международных расчетов, обязательств, 
гражданского процесса и арбитража35.

КНР является участником порядка 
270 международных соглашений, из кото
рых около 120 имеют нормы международ
ного частного права. К указанным догово
рам относятся следующие.

7.1. Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 
от 11 апреля 1980 г. (далее — Венская кон
венция). Китай подписал Венскую конвен
цию 30 сентября 1981 г., ратифицировал
11 декабря 1986 г. Она вступила в силу
1 января 1988 г. КНР ратифицировал Вен
скую конвенцию с оговорками, согласно

33 Богуславский М М  Указ. соч. С. 61.
34 Канашевский В.А. Указ. соч. С. 48.
35 Д Ш А . Й  ISBN 978-7-300-08222-6/6  Ф Д

С. 20.

которым она не считает себя связанной 
положениями подп. Ь) п. 1 ст. 1 и ст. 11, 
а также положениями Венской конвенции, 
касающимися содержания ст. 11. Таким 
образом, КНР не связана следующими по
ложениями Венской конвенции:

«Настоящая Конвенция применяется 
к договорам купли-продажи товаров меж
ду сторонами, коммерческие предприятия 
которых находятся в разных государствах: 
Ь) когда, согласно нормам международного 
частного права, применимо право догова
ривающегося государства.

Не требуется, чтобы договор купли- 
продажи заключался или подтверждался 
в письменной форме или подчинялся ино
му требованию в отношении формы. Он 
может доказываться любыми средствами, 
включая свидетельские показания»36.

7.2. Конвенция о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г. (далее — Нью-Йоркская 
конвенция). Китай присоединился к Нью- 
Йоркской конвенции 22 января 1987 г., 
и для него она вступила в силу 22 апреля
1987 г. Хотя Нью-Йоркская конвенция, при
нятая дипломатической конференцией 
10 июня 1958 г., была разработана ООН 
до учреждения ЮНСИТРАЛ, содействие 
ее осуществлению является неотъемле
мой частью программы работы Комиссии.

Китай принял Нью-Йоркскую конвен
цию со следующими оговорками:

— он применяет Конвенцию в отноше
нии признания и приведения в исполне
ние арбитражных решений, вынесенных 
на территории другого договаривающего
ся государства;

— он применяет Конвенцию исключи
тельно в отношении разногласий, касаю
щихся юридических взаимоотношений

36 Розенберг М.Г. Контракт международной купли- 
продажи. Современная практика заключения. 
Разрешение споров. М.: К нижный мир, 2007. 
С. 953.
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договорного или иного характера. Они 
рассматриваются в соответствии с нацио
нальным законодательством в качестве 
торговых взаимоотношений.

После восстановления суверенитета 
над Гонконгом 1 июля 1997 г. Правитель
ство Китая распространило территори
альное применение Нью-Йоркской кон
венции на Гонконг, специальный админи
стративный район Китая, с учетом заявле
ния, которое Китай первоначально сделал 
после присоединения к Конвенции. Китай 
заявил 19 июля 2005 г., что положения Кон
венции применяются в отношении Макао, 
специального административного района 
Китая, с учетом заявления, которое Китай 
первоначально сделал после присоедине
ния к Конвенции37.

73. Устав Гаагской конференции по меж 
дународному частному праву от 15 июля 
1955 г. Китай подписал данный документ 
3 июля 1987 г. 14 июля 1999 г. КНР сдела
ла заявление в отношении участия САР 
Макао в данной Конференции. Начиная 
с 20 декабря 1999 г., согласно договорен
ности между КНР и Португалией, в связи 
с переходом Макао под юрисдикцию КНР 
Макао будет представлен в Гаагской кон
ференции в качестве участника со сторо
ны КНР38.

7.4. Конвенция о вручении за грани
цей судебных и внесудебных документов 
по гражданским и торговым делам  (Гаага, 
15 ноября 1965 г.). Китай присоединился 
к данной Конвенции 5 мая 1991 г. Для него 
она вступила в силу 1 января 1992 г.39

7.5. Конвенция для унификации некото
рых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок, 1929 г. (Варшавская

конвенция) (в ред. Гаагского протокола 
1955 г.).

7.6. Соглашение о международном же
лезнодорожном сообщении 1951 г.

Парижская конвенция по охране про
мышленной собственности от 20 марта  
1883 г.

Бернская конвенция об охране лит ера
турных и художественных произведений 
от 9 сентября 1886 г. и др.

7.7. Двусторонние договоры КНР с ино
странными государствами являются важ
нейшими источниками международного 
частного права КНР.

Среди двусторонних договоров КНР 
прежде всего следует упомянуть Общие 
условия поставок товаров из Союза ССР 
в Китайскую Народную Республику и из Ки
тайской Народной Республики в Союз ССР 
(Пекин, 13 марта 1990 г.) (далее — ОУП 
СССР-КНР). В ОУП СССР-КНР предусмо
трено, что «все поставки товаров между 
предприятиями и организациями СССР, 
управомоченными совершать внешне
торговые операции, и внешнеторговыми 
предприятиями и организациями КНР, 
если иное не установлено в контрак
тах между ними в силу специфики то
вара и/или особенностей его поставки, 
осуществляются на основании «Общих 
условий поставок»». Несмотря на произо
шедшие с момента принятия ОУП СССР- 
КНР изменения, связанные как с распа
дом СССР, так и с проводимыми в России 
и КНР рыночными реформами, указанный 
документ может применяться при регу
лировании отношений в связи с контрак
тами, заключенными между компаниями 
из КНР и России40.

37 Конвенция о признании и приведении в ис
полнение иностранных арбитражных решений
(Нью-Йоркская конвенция) 1958 г. (h t tp : / /w w w . 
u n c it ra l .o rg /u n c i t ra l / ru /u n c i t ra l_ te x ts /a rb i t ra t io n /  
NYConvention_status.html) .

33 Statute of the Hague Conference on Private 
Internationa l Law (h t tp : / /w w w .hcch .ne t / in dex_ en . 
php?act=status.comment&csid=90&disp=resdn). C. 1

39 Convention of 15 November 1965 on the Service 
Abroad of Jud ic ia l  and Extrajudic ia l Documents  in 
Civil o r  Comm erc ia l  Matters (h t tp : / /w w w.hcch .ne t/  
i n d e x _ e n .p h p ? a c t= c o n v e n t io n s .s ta tu s & c id  = 1 7). 
C. 1.

40 0 нормативной силе ОУП СССР-КНР в современ
ных условиях см.: Розенберг М. Г. Указ. соч. С. 5.

http://www
http://www.hcch.net/index_en
http://www.hcch.net/
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7.8. Соглашение между Правительством  
РФ и Правительством КНР об избежании 
двойного налогообложения и предотвраще
нии уклонения от налогообложения в отно
шении налогов на доходы от 27 м ая 1994 г. 
Согласно ст. 1 Соглашение применяется 
к лицам, которые являются резидентами 
в одном или в обоих Договаривающихся 
Государствах. Соглашение применяется 
для устранения двойного налогообложе
ния на доходы, полученные резидентами 
договаривающихся стран от использо
вания недвижимого имущества, ведения 
хозяйственной деятельности, междуна
родных перевозок, получения дивиден
дов, процентов, доходов от авторских 
прав и лицензий, доходов от отчуждения 
имущества, оказания профессиональных 
услуг и т.д.

Двойное налогообложение устраня
ется следующим образом. В России, если 
резидент России получает доход из Китая, 
сумма налога на этот доход, уплачиваемая 
в Китае в соответствии с положениями 
Соглашения, может быть вычтена из рос
сийского налога, взимаемого с такого 
лица. Такой вычет, однако, не будет пре
вышать сумму российского налога на этот 
доход, рассчитанного в соответствии с на
логовым законодательством и правилами 
России.

В Китае двойное налогообложение 
устраняется следующим образом: если 
резидент Китая получает доход из России, 
сумма налога на этот доход, уплачиваемый 
в России в соответствии с положениями 
Соглашения, может быть вычтена из нало
га Китая, взимаемого с такого лица. Такой 
вычет, однако, не будет превышать сумму 
налога Китая на этот доход, рассчитанно

41 Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народ
ной Республики о временной трудовой деятель
ности граждан Российской Федерации в Китай
ской Народной Республике и граждан Китайской 
Народной Республики в Российской Федерации 
(Пекин, 3 ноября 2000 г.) (h t tp : / /w w w .ch ina rus law .

го в соответствии с налоговым законода
тельством и правилами Китая.

7.9. Соглашение между Правитель
ством РФ и Правительством КНР о вре
менной трудовой деятельности граждан 
Российской Федерации в КНР и граждан 
КНР в Российской Федерации (Пекин, 3 ноя
бря 2000 г.) вступило в силу 5 февраля 
2001 г. Оно призвано регламентировать 
трудовые отношения граждан двух стран, 
в том числе вопросы пенсионного обе
спечения, страхования (медицинского 
и по безработице), положений трудовых 
договоров и т.д.41

8. М еждународные обычаи, доктри
на, общ епризнанные принципы права 
как источники международного частно
го права КНР

8.1. В общей теории права под обыча
ями понимаются правила поведения 
общего характера, исторически склады
вающиеся в силу данных фактических 
отношений и вошедшие в привычку в ре
зультате многократного повторения42. Как 
общее понятие, обычаи можно разделить 
на внутригосударственные и международ
ные правовые обычаи, а также торговые 
обыкновения. Правовой обычай представ
ляет собой санкционированное государ
ством правило поведения, сложившееся 
в обществе в результате его многократно
го и длительного применения43.

Правовой обычай, в том числе между
народный, является источником междуна
родного частного права КНР. Применение 
международных обычаев в качестве ис
точников права предусмотрено Общими 
положениями гражданского права 1986 г.,

com /R U/CnR uTrea ty /010/2005810132351 _ 1 31084 
6.htm). С. 13.

42 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М.: 
Юридическая литература, 1981. С. 180-181.

43 Марченко М.Н. Теория государства и права. М.: 
ТК Велби, 2008. С. 528.

http://www.chinaruslaw
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Законом КНР 1991 г. «О гражданском про
цессе КНР», Законом КНР «О договорах 
КНР». Так, абз. 2 ст. 124 Общих положе
ний гражданского права устанавливает: 
«Если законодательство КНР и междуна
родные договоры, которые она заключила 
или в которых она участвует, не содержат 
определенных установлений, могут при
меняться международные обычаи»44.

Торговые обычаи применяются до
статочно широко (например, положения 
ИНКОТЕРМС — международных правил 
толкования торговых терминов, изданных 
Международной торговой палатой, ссылка 
на которые обязательна в тексте догово
ра). Положения ИНКОТЕРМС применяют
ся практически во всех внешнеторговых 
договорах китайских участников сделок. 
ИНКОТЕРМС санкционированы КНР, хотя 
и не приняты в качестве правовой нормы, 
как, например, это осуществлено в Украи
не, где нормы ИНКОТЕРМС являются ча
стью правовой системы государства.

Автором упоминалось, что Китай яв
ляется участником многих международ
ных организаций, занимающихся унифи
кацией международного частного права. 
Он является членом Международного 
института по унификации частного пра
ва (УНИДРУА) с 1986 г. Одним из направ
лений деятельности УНИДРУА является 
частноправовая унификация, состоящая 
в разработке документов, признаваемых 
мировым сообществом в силу значимости 
их содержания и авторитета разработав
шей их организации. В течение ряда лет 
УНИДРУА был подготовлен и в 1994 г. опу
бликован документ, не являющийся меж
дународным соглашением, но в силу его 
авторитетности переведенный на 20 язы
ков и широко известный в сфере междуна
родной торговли как Принципы междуна

44 Жильцов А.Н., Муранов А.И. Указ. соч. С. 369— 
372.

45 Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 969.
46 Вилкова Я /7У каз .  соч. С. 103.

родных коммерческих договоров. Данный 
документ вышел в редакции 2004 г. Третья 
редакция была опубликована в 2011 г. (да
лее — Принципы).

По сравнению с Венской конвен
цией, участником которой КНР являет
ся с 1986 г.45, сфера действия Принципов 
шире: их положения применимы к лю
бым коммерческим договорам40. Однако 
это не препятствует сторонам использо
вать Принципы и во внутреннем обороте: 
особое значение этого применительно 
к российским участникам коммерческих 
договоров подчеркивалось А. С. Комаро
вым в Предисловии к русскому изданию 
Принципов47. Автор данной работы под
черкивает, что применение Принципов 
китайскими участниками на современном 
этапе востребовано, включая применение 
их во внутрикитайском коммерческом 
обороте, что невозможно было себе пред
ставить еще несколько лет назад.

8.2. Доктрина международного частно
го права, под которой понимается мнение 
ученых, не рассматривается в качестве 
источника международного частного 
права. В частности, китайские правоведы 
считают, что «учения наиболее автори
тетных юристов не могут считаться ис
точником права, так как они не являются 
результатом законотворческого процесса, 
а являются лишь мнением. Тем не менее 
при рассмотрении отдельных споров как 
в национальных государственных судах, 
так и в третейских (международных ком
мерческих арбитражных судах) сущест
вует практика подготовки заключений от
дельными учеными-юристами по тем или 
иным вопросам»48.

Отдельно хочется подчеркнуть, что, 
по мнению китайских ученых, «общепри
знанные принципы права, несмотря на су-

47 Комаров А.С. Предисловие к русскому изданию 
/ /  Принципы международных коммерческих д о 
говоров. М., 2003. С. VI.

40 Указ. соч. С. 22.
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ществование различных взглядов на этот 
счет, не являются источниками междуна
родного частного права КНР»49.

9. Особенности источников между
народного частного права в особых ад
министративных районах КНР (Гонконг 
и Макао) и на Тайване

Современный Китай является унитар
ным государством и в то же время име
ет сложное политико-административное 
строение. Это обусловлено спецификой 
китайского исторического развития, на
чиная с конца XIX в. и до 1949 г. — года, 
когда была создана КНР, которую возгла
вил Председатель Мао Цзэдун. В резуль
тате данного развития произошло адми
нистративное разделение на провинции, 
автономные районы и муниципальные 
образования. Согласно ст. 31 Конституции 
в состав КНР могут входить специальные 
административные районы (САР)50.

КНР являлась страной с единым пра
вовым режимом, где действовали еди
ная Конституция, целый ряд законов, 
других нормативно-правовых актов, 
до 1997 г. В связи с восстановлением су
веренитета КНР над Гонконгом и Макао 
в 1997 и 1999 гг. в Китае возникают кол
лизии между правовыми системами кон
тинентального Китая, Гонконга и Макао, 
а также коллизии между правовыми си
стемами континентального Китая и Тайва
ня. Для регулирования отношений между 
континентальным Китаем и этими регио
нами применяется идея «одно государ
ство — две системы», исходя из историче
ски сложившихся традиций юрисдикции. 
Это означает, что указанные регионы име
ют достаточно большие права самоуправ
ления, включая право административного 
управления, законодательное право, са
мостоятельную юрисдикцию, правосудие

последней инстанции, право самостоя
тельного финансового управления, право 
оставления без изменений действующих 
нормативных актов.

В настоящей работе рассматриваются 
два особых административных района со
временного Китая — специальные админи
стративные районы Гонконг и Макао, быв
шие колониальные территории Англии 
и Португалии, которые были возвращены 
под юрисдикцию Китая в конце XX в. Спец
ифика правового регулирования в ука
занных специальных административных 
районах заключается в том, что в них сло
жились, действуют и будут действовать 
в течение 50 лет отличные от материково
го Китая правовые системы, доставшиеся 
в наследство от колониального режима.

9.1. Так, Английское владение Гонконг 
(#}§ ) возникло после первой опиумной 
войны 1840 -  1842 гг. по условиям Нань- 
кинского мирного договора 1842 г. Перво
начально колония ограничивалась о. Сян
ган, на котором был заложен г. Виктория. 
По Пекинской конвенции 1860 г. террито
рия колонии была расширена за счет части 
полуострова Цзюлун (ШЖ).  В последую
щие годы происходит бурный рост Гонкон
га. Он превращается в крупнейший в ре
гионе морской порт, торгово-финансовый 
центр и военно-морскую базу Великобри
тании51.

Как следствие присутствия Велико
британии, на данной территории получи
ла развитие англо-саксонская правовая 
система и действовало право Соединен
ного Королевства. В июне 1898 г. между 
английскими и китайскими властями было 
достигнуто соглашение об аренде указан
ной территории на срок, равный 99 годам. 
После окончания срока аренды в 1997 г. 
Гонконг был возвращен Китаю, но вместе 
с тем англосаксонская модель права оста
лась.

и  .Указ.  соч. С. 22.
50 Конституция КНР 1982 г. Ст. 31.

51 Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай -  Россия 2050: 
стратегия соразвития. М.: РАН ИДВ РАН, 2006.С. 150.
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В современном Гонконге действуют 
Основные положения Гонконгского реги
она — специального административного 
района КНР. Этот нормативно-правовой 
акт был принят ВСНП в Пекине в 1990 г., 
непосредственно перед передачей Гон
конга под юрисдикцию Китая. Между тем 
в регионе главенствует англосаксонское 
право, гонконгские суды разрешают кол
лизионные проблемы, опираясь на пре
цеденты по делам, осложненным ино
странным элементом: «Для применения 
оговорки о публичном порядке в разре
шении локального коллизионного права 
гонконгские суды используют аналогию 
положений международного частного 
права. При признании или соблюдении 
права иностранного государства (региона 
иной правовой системы) в соответствии 
с коллизионными нормами Гонконга, если 
установлено, что последствия признания 
либо соблюдения права иностранного го
сударства (региона иной правовой систе
мы) противоречат публичному порядку 
Гонконга, суд может отказаться от при
знания либо соблюдения этого права»52.

В регулировании частноправовых от
ношений между Гонконгом и материко
вым Китаем источниками права к тому же 
являются различные постановления и по
яснения Верховного народного суда КНР, 
например Постановление Верховного на
родного суда КНР об исполнении арбит
ражных решений континентального Ки
тая и специального административного 
региона Гонконг 2001 г.

9.2. Колониальное владение Португалии 
Макао (Аомынь) возникло задолго до мас
сового вторжения в Азию, и в Китай 
в частности, европейских держав. В 1553 г., 
не встретив никакого противодействия 
китайцев, португальцы создают на по
луострове Аомынь (М П) свою торговую 
факторию. В 1555 г., расширив факторию,

они арендовали у Китая весь полуостров 
вместе с островками Ханьцзыдао и Цзюа- 
дао.

Общая площадь арендованной терри
тории составила 16 кв. км. В 1557 г. на арен
дованной территории была учреждена 
португальская администрация, а в 1680 г. 
назначен губернатор. В 1849 г. Португалия 
объявила «независимость» территории 
от Циньской империи. Очевидно, и мин
ский (эпоха правящей династии Мин), 
и цинский (эпоха династии Цинь) Китай 
обладал достаточными силами, чтобы 
выбросить со своей земли португаль
ских колонизаторов. Однако китайские 
власти, видимо, вполне устраивало при
сутствие на их территории анклава Пор
тугалии. Никаких попыток вернуть Макао 
под свою юрисдикцию китайские власти 
не предпринимали.

В 1951 г. португальское правительство 
придало Макао статус заморской про
винции. В 1970 г. в результате политики 
деколонизации территорий новое прави
тельство Португалии обратилось к Пеки
ну с предложением провести переговоры 
о возвращении Макао Китаю. Пекин на это 
предложение не отреагировал. Перегово
ры в результате все-таки состоялись, хотя 
и значительно позже, и Макао был возвра
щен Китаю в конце XX в.53

Правление Португалии в течение 
нескольких столетий сказалось на раз
витии провинции Макао, в том числе 
и на правовой системе полуострова. 
В Макао действуют Основные положе
ния Макаоского Региона — специального 
административного района КНР, которые 
были приняты в Пекине на сессии ВСНП 
Китая. В то же время в Макао действуют 
и португальские законы, которые будут 
оставаться в силе еще на протяжении по
лувека в той части, в которой они не про
тиворечат законам материкового Китая.

52 Люй Цзин. Применение оговорки о публичном проблемы российского права. 2008. № 1. С. 343.
порядке в законодательстве КНР / /  Актуальные 53 КузыкБ.Н., ТитаренкоЦ.У\.Укэз. соч. С. 149.
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Так, нормы международного частного 
права инкорпорированы в Гражданский 
кодекс М акао54 и продолжают действо
вать. Интересен тот факт, что в Макао 
действует не только Гражданский кодекс, 
но и принятый в 2010 г. Торговый кодекс 
Макао55, тогда как в материковом Китае 
нет ни того, ни другого, а нормы между
народного частного права «развеяны» 
по многочисленным документам в разных 
отраслях права.

Как отмечалось выше, нормы между
народного частного права Макао — специ
ального административного района КНР 
инкорпорированы в Гражданский кодекс 
Макао, принятый в 1999 г. Книга первая 
Кодекса содержит гл. 3, в ст. 21 которой 
изложены нормы международного част
ного права, такие как общие положения 
коллизионного регулирования, личный 
закон физического лица, обратная отсыл
ка, оговорка о публичном порядке, импе
ративные нормы, толкование норм приме
нимого права и т.д. Так, ст. 13 Гражданско
го кодекса Макао регламентирует статус 
нерезидентов: «Если иное не предусмо
трено законом, нерезиденты пользуются 
всеми гражданскими правами наравне 
с резидентами Макао»50.

9.3. Тайваньский вопрос считается одним 
из сложнейших, и его не удается решить 
на протяжении нескольких десятилетий. 
Для материкового Китая Тайвань — часть 
своей территории, отделенная в резуль
тате политического противостояния го
миндановского режима Чан Кайши и Мао 
Цзедуна. В преамбуле Конституции КНР 
записано: «Тайвань является частью свя
щенной территории КНР. Выполнение 
великой задачи объединения Отечества 
является нерушимым долгом всего ки

54 The Macau Civil Code (h t tp : / /papers .ss rn .com / 
so 13/pa pers .c fm?abstrac t_ id=1280595).

55 The Macau C ommerc ia l  Code (h t tp : / /ss rn .com / 
abstract=  154-5094-).

56 The Macau Civil Code. A rt.  13.
57 Конституция КНР 1982 г. Ст. 1.

тайского народа, включая наших соотече
ственников, живущих на Тайване»57.

Как результат, на протяжении многих 
лет между Тайванем и КНР не существо
вало частноправовых отношений. На со
временном этапе подписано несколько 
двусторонних соглашений, которые при
званы «оживить» гражданские отноше
ния.

На Тайване на момент отделения 
от материкового Китая действовали за
коны Китайской Республики. Междуна
родное частное право в современном его 
понимании впервые было кодифицирова
но в Китайской Республике в 1918 г. Имен
но в 1918 г. после опубликования пекин
ским правительством увидел свет Статут 
о применимом праве (далее — Статут). 
Рассматривая положения Статута, можно 
прийти к выводу, что он был написан под 
воздействием и воспринял многие нор
мы японского Акта о применимом праве 
1898 г. (в переводе с японского — «Horei»), 
а также нормы Германского гражданского 
уложения, вступившего в силу в 1900 г.58

После прихода к власти Националист
ской партии (Гоминдан) в 1927 г. Статут 
продолжал действовать на всей террито
рии материкового Китая вплоть до окон
чания китайской Гражданской войны 
в 1949 г. После 1949 г. он остался в силе 
только на острове Тайвань. В 1953 г. на Тай
ване был опубликован и вступил в силу За
кон «О применимом праве к гражданским 
отношениям, осложненным иностранным 
элементом». Данный Закон продолжает 
действовать на Тайване и по сей день.

На Тайване продолжает действовать 
Гражданский кодекс Китайской Респу
блики, принятый в основной редакции
10 октября 1929 г., нормы которого зача-

50 Chen Weizuo. The Necessity  of Codification of Chi
na's Private In te rna t iona l  Law and A rgu m en ts  for 
a Sta tu te  on the Appl ica t ion  of Laws as the Leg is 
lative Model (h t tp : / /w w w .ts ing hua .edu .cn /do csn /  
f x y / t c l r / i s s u e /P D F % 2 0 F i le s /C H E N % 2 0 W e iz u o .  
pdf). P. 5.

http://papers.ssrn.com/
http://ssrn.com/
http://www.tsinghua.edu.cn/docsn/
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стую противоречат гражданско-правовым 
нормам КНР. Так, например, на Тайване со
гласно ст. 980 Гражданского кодекса Тай
ваня брак считается действительным de 
facto  и не требует государственной реги
страции, тогда как в КНР брак подлежит 
обязательной государственной регистра
ции (ст. 9 и 19 Положений о регистрации 
брака).

На Тайване действует целый ряд по
ложений, регулирующих коллизионные 
вопросы между континентальным Китаем 
и Тайванем. Статья 44 Положения об от
ношениях населения континентального 
Китая и Тайваня предусматривает, что при 
применении нормы права континенталь
ного Китая в соответствии с правилами 
настоящего Положения, если эта норма 
противоречит публичному порядку и до
брым обычаям Тайваня, то применяется 
правовая норма тайваньского района59.

Для разрешения коллизий между пра
вом Тайваня, Гонконга и Макао в Тайване 
было принято в апреле 1997 г. Положе
ние об отношениях с Гонконгом и Макао, 
ст. 38 которого гласит: «На гражданские 
дела с участием Гонконга и Макао распро
страняется Закон «О применении права 
в гражданских делах, осложненных ино
странным элементом» по аналогии права». 
В этом Законе предусмотрено, что ино
странное право (включая право Гонкон
га и Макао), подлежащее применению, 
не применяется, если его норма противо
речит публичному порядку или добрым 
обычаям Китайской Республики.

Гражданско-правовые отношения с Тай
ванем регулируются как двусторонними 
договорами между КНР и Тайванем, так 
и нормативными актами Тайваня и КНР; 
в том числе источником такого регулиро
вания являются постановления Верхов
ного народного суда КНР, например По
становление Верховного народного суда

59 Люй Цзин. Указ. соч. С. 344.

КНР 1998 г. «О признании народными су
дами судебных решений региона Тайвань 
по гражданским делам».

10. Заключение

На основе проведенного анализа за
конодательства КНР в области междуна
родного частного права представляется 
возможным заключить, что, несмотря 
на то что количество нормативных право
вых актов в КНР по международному част
ному праву в последние годы возросло, 
они все-таки еще не полностью соответ
ствуют требованиям быстро развиваю
щихся гражданско-правовых отношений 
с иностранным элементом. В действую
щей системе законодательства по между
народному частному праву существует 
ряд проблем.

В числе таких проблем можно назвать 
следующие. В праве Китая отсутствует 
такая система законодательства, которая 
охватывала бы правовые нормы в этой 
области в целом. Применительно к совре
менным гражданским отношениям, осо
бенно юридическим вопросам, связанным 
с использованием Интернета, вообще 
отсутствуют регулирующие нормы. Со
держащиеся в различных законах нормы, 
касающиеся вопросов международного 
частного права, независимы друг от дру
га; при этом иногда такие нормы дублиру
ются, а иногда и противоречат друг другу, 
что не способствует правовой определен
ности в этой сфере.

Чрезмерное количество судебных 
разъяснений приводит к нестабильному 
состоянию правоприменения и установ
лению «норм» вне законотворчества, ко
торые не соответствуют принципу про
зрачности. Он предусмотрен в мировом 
сообществе уставами международных 
организаций, например Всемирной тор
говой организации, членом которой КНР 
является с 1997 г.
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Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что в быстро развивающемся Китае 
гражданско-правовые отношения, ослож
ненные иностранным элементом, требуют 
ускорения совершенствования действую
щего законодательства КНР по междуна

родному частному праву и установления 
современного системного законодатель
ства в этой области, что является одной 
из важнейших задач законотворческой 
деятельности Китая.
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Объективная необходимость гармонизации 
правовых систем стран СНГ

Образование самостоятельных госу
дарств на месте некогда единого госу
дарства привело к значительному нару
шению связей в правовом регулировании 
частноправовых отношений в сфере пред
принимательской и иной экономической 
деятельности, которое отрицательно ска
залось на развитии экономики и в конеч
ном итоге — на благосостоянии народов 
этих государств. Новые самостоятельные 
государства быстро осознали, что в усло
виях глобализации в одиночку добиться 
сколько-нибудь значительных успехов 
в сфере производства, строительства, 
культуры, интеллектуальной собственно
сти и т.д. невозможно. По этой причине 
государства — члены СНГ стремились пре
жде всего создать единую правовую базу, 
обеспечивающую свободное движение

товаров, капиталов и труда между стра
нами СНГ. Они были убеждены, что для 
создания единого правового простран
ства, составляющего основу образования 
единого экономического пространства, 
недостаточно действия разового характе
ра, а необходимо постоянное взаимодей
ствие, для чего каждая страна должна сле
дить за развитием своего национального 
законодательства. Результатом подобного 
взаимодействия станет сближение право
вых систем стран, единообразно регули
рующих экономические отношения с уча
стием субъектов разных стран, прежде 
всего стран СНГ, и через них — мирового 
сообщества в целом.

Сближение, являясь категорией более 
широкого плана, объединяет все возмож
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ные способы создания единообразных 
норм: «Сближение права — это многогран
ное правовое явление, которое проявля
ется в двух взаимосвязанных, но разли
чающихся по своему содержанию процес
сах — унификации и гармонизации права»1. 
Под сближением права понимают «целена
правленную деятельность, которая ставит 
задачей создание, введение в действие 
при посредстве международно-правовых 
механизмов и обеспечение применения 
сходных или идентичных правовых пред
писаний, обеспечивающих стирание раз
личий в правовой регламентации отно
шений определенного рода для удобства 
осуществления транснациональных отно
шений»2. Отсюда следует, что сближение 
является более широким, всеобъемлю
щим понятием, охватывающим не только 
названные, но и другие механизмы, по
средством которых достигается едино
образие нормативных актов и в конеч
ном итоге — правовых систем государств. 
Поэтому считаем справедливой точку 
зрения, согласно которой «сближение» 
рассматривается как родовое понятие, 
а как видовые по отношению к нему — 
«гармонизация» и «унификация»3.

Итак, разновидностью сближения яв
ляется гармонизация, под которой пони
мается создание единообразных право
вых предписаний национального права, 
обеспечивающих преодоление различий 
в правовом регулировании определен
ных отношений. Для гармонизации на
ционального законодательства должны 
существовать определенные предпосыл
ки, продиктованные объективной необ
ходимостью. Справедливо указывается, 
что нельзя волевым порядком подпра

1 Международное частное право: Учебник /  Отв. 
ред. Г.К. Дмитриева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2010. С. 93.

2 Бахин С.В. Сотрудничество государств по сбли
жению  национальных правовых систем: Авто- 
реф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2003. С.19.

3 См.: Кутафин Д.О. Унификация и гармонизация

вить законы, сблизить их по содержанию 
с другими аналогичными законами, взя
тыми из другой социальной среды. Иными 
словами, «...гармонизация законодатель
ства предполагает наличие объективных 
условий сближения отношений в той или 
иной сфере — наличие оснований для 
гармонизации»4. При отсутствии таковых 
невозможно обеспечить должную гармо
низацию.

Главная особенность гармонизации за
конодательства заключается в доброволь
ном заимствовании нормативных право
вых актов. Иными словами, изучая зару
бежный опыт правотворчества, государ
ство может заимствовать определенные 
нормы, регулирующие конкретные от
ношения, или сблизить их. Такая необхо
димость определяется: во-первых, целью 
создания правовых основ для регулиро
вания отношений с участием субъектов 
права разных стран; во-вторых, наличием 
общей закономерности в правовых систе
мах разных стран; в-третьих, эффективно
стью нормативных актов в регулировании 
данной группы отношений, соответствую
щей как интересам сторон правоотноше
ния, так и потребностям экономического 
оборота.

В первые годы независимости сло
жилась такая практика, когда без осо
бой надобности и без учета создавшихся 
условий в законодательство Республики 
Таджикистан включались определенные 
правила или заимствовались целые нор
мативные акты из законодательства стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В резуль
тате эти законодательные акты по суще
ству не работали вовсе или применялись 
редко, т. е. в большей степени оставались

норм права о залоге в международном частном 
праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2007. С. 15.

4 Бачило И.Л. Методика гармонизации законода
тельства (h ttp:/ /oLd. nasLedie.ru/po Li t v n e /1 8_28/ 
articLe.php?art=9).
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благими намерениями. В настоящее время 
для гармонизации принимается во внима
ние степень достигнутого правового регу
лирования соответствующих отношений, 
определяются совместимость термино
логии, дефиниции правовых категорий, 
структура, правовое обеспечение, резуль
тативность урегулирования, а также дру
гие компоненты гармонизации. Спешка 
в этом деле или ведомственный подход 
никогда еще не давали и не будут давать 
должного результата.

Гармонизация — это процесс осмыс
ленного сближения национальной право
вой системы с системой права других 
государств или с международной право
вой системой. Гармонизация не означает 
(во всяком случае не должна означать) 
пассивную рецепцию в национальное за
конодательство норм модельных актов 
или заимствование из правовых систем 
других стран, особенно развитых стран. 
Указывается, что гармонизация предпо
лагает приведение к единообразию одно
временно целого комплекса правовых ка
тегорий: целей правового регулирования, 
основных начал и принципов, понятийно
го аппарата, нормативной терминологии 
и т.д.5

В современных условиях гармониза
ция, как уже отмечалось, по большей ча
сти есть процесс добровольный, согласно 
которому право одного государства адап
тируется к праву другого государства. 
При этом следует избегать, во-первых, м е
ханического копирования нормативных 
правовых актов других стран в националь
ное право. Необходим глубокий анализ 
условий применения нормативных актов, 
подлежащих адаптации. Если в одном го
сударстве определенная норма работает, 
соответствует условиям экономического 
оборота и представляется эффективной,

то та же норма может не работать в дру
гом государстве, вследствие чего она мо
жет остаться лишь благим пожеланием. 
Во-вторых, необходимо учесть не только 
экономические условия, но и психологи
ческий фактор, т.е. то, насколько субъ
екты осознали необходимость принятия 
той или иной правовой системы. Это 
в полной мере относится не только к ли
цам, использующим данные нормативные 
акты в своей повседневной деятельности, 
но и к правоприменительным органам. 
Только глубокое осознание достигнутого 
уровня экономического развития в соче
тании с указанным психологическим фак
тором дает желаемые результаты. В про
тивном случае принятый нормативный 
акт вряд ли достигнет положительного 
эффекта. В-третьих, необходима внутрен
няя согласованность адаптируемой нормы 
с нормами национального права. Внутрен
няя согласованность предполагает соот
ветствие достигнутому уровню урегули
рованное™ общественно-экономических 
отношений, формальной определенности, 
механизмам реализации правовых норм, 
мерам защиты и восстановления нару
шенного права, без которых адаптируемая 
норма иностранного права может не най
ти соответствующей ниши в правовой си
стеме другого государства.

Гармонизация осуществляется по во
леизъявлению государства, обусловлен
ному объективными экономическими, по
литическими и иными обстоятельствами. 
Государство, будучи заинтересованным 
в обеспечении должного участия своих 
субъектов в международном коммерче
ском обороте, постоянно контролирует 
состояние собственного законодатель
ства, в нужный момент инициирует при
нятие необходимого нормативного акта 
или вносит соответствующие изменения

5 См.: Кудрявец Ю.Н. Некоторые проблемы реа
лизации норм международных правовых актов 
во внутреннем праве государств / /  Белорусский

журнал международного права и международ
ных отношений. 1999. № 3. С. 41-44.
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и дополнения. Примером является при
нятие в Республике Таджикистан Закона 
от 27 декабря 1993 г. «О внешнеэкономиче
ской деятельности». Немаловажное значе
ние для гармонизации норм имеет выбор 
вопроса, в отношении которого подлежит 
сближению правовое регулирование, ибо 
при отсутствии объективной необходи
мости соответствующие нормы остаются 
невостребованными. В то же время нель
зя полагать, что гармонизация должна 
осуществляться посредством отражения 
уже существующего уровня правового 
регулирования, без учета уровня разви
тия регулируемых отношений в будущем, 
т. е. с некоторым опережением хода разви
тия определенных отношений. С этой це
лью чрезвычайно важным представляется 
учет достижений правовой науки, а также 
сложившейся практики, что находит под
тверждение в актах органов правоприме
нения.

В настоящее время для того, чтобы 
принять новый нормативный правовой 
акт, подвергаются тщательному анализу 
действующие законодательства стран, 
их соответствие современным экономи
ческим потребностям, практика регули
рования аналогичных отношений в право
вых системах других стран, их эффектив
ность, и только потом принимается реш е
ние об использовании соответствующей 
формы гармонизации права. Государство, 
заинтересованное в сближении собствен
ной правовой системы с иностранной, 
принимает решение о форме гармониза
ции: разработать новый законодательный 
акт или внести дополнения и изменения 
в действующие правовые нормы. В любом 
случае нормативно-правовые акты, заим
ствованные у других государств, адапти
руются к условиям принимающего госу
дарства по волеизъявлению последнего. 
При этом заимствованные законодатель
ные акты могут быть похожими словес
но, но разными как по содержанию, так 
и по смыслу. По сфере охвата такая гар

монизация права может осуществляться 
как для регулирования конкретных, так 
и группы однородных отношений. Однако 
в полной мере устранить имеющуюся кол
лизионную проблему между националь
ным правом и правом неограниченного 
числа государств гармонизация не по
зволяет. Думается, что в создавшихся 
условиях назрела необходимость в раз
работке перспективной и комплексной 
гармонизации законодательства Респу
блики Таджикистан, где учитывались бы 
не только внутренние, но и международ
ные аспекты.

Отсюда следует настоятельная необ
ходимость гармонизации на международ
ном уровне, обеспечивающей сближение 
законодательных актов многих стран. Та
кая гармонизация особенно важна в со
временных условиях, когда необходимо 
постоянно развивать трансграничные 
частноправовые отношения, создавать 
правовые основы для свободного пере
движения капитала, товаров и услуг. Это 
особенно важно в связи с возникновени
ем самостоятельных государств вместо 
единого Союзного государства, обусло
вившим дифференцированное регулиро
вание экономических отношений с уче
том степени экономического развития 
каждого из них, а также их национальных, 
культурных, географических и других 
особенностей, хотя все они избрали курс 
на рыночную экономику. Они создают 
свои правовые системы, соответствую
щие их экономической и правовой по
литике, самостоятельно. В то же время 
идея создания единого экономического 
пространства на постсоветской террито
рии послужила основанием для сближе
ния права национальных государств. Для 
этого государствами используются раз
личные формы гармонизации: рецепция, 
договоры, модельные акты и др.

За прошедшие годы в государствах 
СНГ динамично развивалось законода
тельство. Такая динамика развития была
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достигнута благодаря использованию 
одного из механизмов международной 
гармонизации права, каковым являются 
модельные правовые акты. Модельный 
акт — это образец будущего норматив
ного правового акта, обладающий соб
ственной структурой, разработанный го
сударствами или международными орга
низациями, носящий рекомендательный 
характер. Модельный акт предопределяет 
будущее нормотворчества государств, 
стремящихся к созданию единообразных 
норм внутреннего права, в регулировании 
определенных отношений. Модельный 
акт становится образцом для принятия 
соответствующего нормативного акта 
национального права в силу того, что го
сударства принимали участие в его раз
работке и принятии. В контексте СНГ он 
основывается на Договоре о создании 
Экономического союза от 24 сентября 
1993 г., согласно которому «Договари
вающиеся Стороны, признавая необхо
димость достижения единообразного ре
гулирования экономических отношений, 
согласились привести национальное зако
нодательство в соответствие с нормами 
настоящего договора и международного 
права. В этих целях Стороны договори
лись: разработать модельные акты, регу
лирующие хозяйственные взаимоотно
шения; проводить работу по координации 
и сближению действующего националь
ного законодательства на основе модель
ных проектов и норм международного 
права с целью устранения противоречий 
в них...». Результатом осуществления этой 
договоренности явилось принятие всех 
трех частей Модельного гражданского 
кодекса0 Межпарламентской Ассамблеей 
государств — участников СНГ.

Модельный гражданский кодекс СНГ, 
носящий системообразующий характер, 
составил правовую основу гражданских

кодексов стран СНГ. Вместе с тем имеют
ся существенные различия в регулирова
нии отдельных обособленных групп от
ношений. Отсюда следует, что модельные 
нормы — это нормы, управомочивающие 
государства разработать и принять нор
мативные акты с учетом достигнутого 
уровня правового регулирования и по
требностей экономического оборота. 
Преимущество модельного акта состоит 
в том, что, не имея обязательной силы 
для государств, в силу объективной обо
снованности, а также соответствия по
требностям экономического оборота со
держащихся в нем норм он тем не менее 
служит образцом, моделью для выработ
ки соответствующего законодательного 
акта. И государство при разработке ново
го законодательного акта вправе принять 
его как полностью, так и частично, со
хранив отдельные правила действующего 
законодательства, либо изменить многие 
положения модельного акта. Все это тес
но взаимосвязано со степенью развития 
правовой системы, регулирующей эконо
мические отношения.

Особенность модельного акта состоит 
еще и в том, что государства свободны 
в определении объема, редакции, степени 
охвата норм при включении содержащих
ся в рекомендательных актах норм в свое 
национальное законодательство. Главное 
для государств в модельных актах — это 
то, что они выступают своеобразным ори
ентиром в определении степени гармони
зации национальной правовой системы 
с аналогичными системами других стран.

Модельное нормотворчество напря
мую связано с прогрессивным развитием 
как международного, так и национально
го права. Содержащиеся в модельной нор
ме вопросы, как правило, не разработаны 
в национальном законодательстве, и по
этому одними государствами положения

О правовой природе модельного акта см.: Безбо
родов Ю.С. Международно-правовые модельные

нормы и модельные акты: соотношение катего
рий / /  Правоведение. 2004. № 3. С. 132-138.
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модельной нормы могут быть использова
ны для совершенствования своего законо
дательства, а другими — для восполнения 
имеющихся в нем пробелов7.

Действующий ГК Республики Тад
жикистан, так же как и гражданские ко
дексы других стран СНГ, был разработан 
и принят на основании Модельного граж
данского кодекса. И следует специально 
подчеркнуть, что ГК Республики Таджи
кистан сохранил все положительное в ре
гулировании имущественных и личных 
неимущественных отношений от преж
него законодательства с учетом новых 
реалий, связанных с переходом к рыноч
ной экономике. В то же время ГК Респу
блики Таджикистан заметно отличается 
от прежнего широким диапазоном регу
лирующего воздействия на обществен
ные отношения, достаточно хорошей 
детализацией и логическим построением 
норм, последовательным закреплением 
инициативности физических и юридиче
ских лиц как в возникновении, так и в ре
гулировании гражданских правоотноше
ний, расширением регулирующего воз
действия на отношения с иностранным 
элементом.

В ГК Республики Таджикистан для ре
гулирования указанных отношений пред
назначен специальный раздел VII «Меж
дународное частное право», который со
стоит из Общей и Особенной частей. Как 
и в кодексах большинства других стран 
СНГ, Общая часть разд. VII объединяет 
нормы институтов международного част
ного права, которые носят общий харак
тер, имеют большое значение для преодо
ления коллизий законов, возникающих 
в условиях международного гражданско
го обмена8. Норм, содержащихся в Общей 
части разд. VII ГК Республики Таджики

стан, не было в прежнем ГК. Их нет также 
в семейном и трудовом законодательстве. 
Надо полагать, что общие коллизионные 
правила, содержащиеся в ГК Республики 
Таджикистан, распространяются и на них. 
В данном разделе, наряду с известными 
институтами международного частного 
права, основываясь на достижениях нау
ки, судебной и арбитражной практики, 
сформулированы новые институты част
ноправового характера. Особенная часть 
данного раздела расширила и дополнила 
содержание ранее существовавших ин
ститутов. Раздел, наряду с формализован
ными коллизионными нормами, содержит 
и гибкие коллизионные нормы, именуе
мые коллизионными нормами «нового 
поколения»9. Речь идет о коллизионных 
нормах, предусматривающих определе
ние применимого права на основе прин
ципа наиболее тесной связи. Другая осо
бенность норм данного раздела ГК Респу
блики Таджикистан состоит в том, что 
здесь преобладают двусторонние колли
зионные нормы по сравнению с нормами 
односторонними, что отвечает интересам 
международного гражданского оборота. 
Характерной чертой односторонних кол
лизионных норм является то, что боль
шинство из них носит императивный ха
рактер.

Раздел VII ГК Республики Таджикистан 
закрепил правовую категорию оговорки 
о публичном порядке, широко обсуждав
шуюся в юридической литературе, в от
ношении которой, по существу, не было 
достигнуто единства. Оговорка о публич
ном порядке нашла свое отражение в ГК 
в традиционном негативном значении, 
предполагающем, что норма иностранно
го права не подлежит применению, если 
последствия такого применения будут

7 См.: Безбородов Ю.С. Указ. соч. С. 137. права / /  Международное публичное и частное
0 См.: Звеков В.П. Некоторые особенности новой право. 2003. № 1. С. 35.

кодификации норм международного частного 9 См. там же. С. 36.
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противоречить основам правопорядка Ре
спублики Таджикистан10.

Вышеизложенное свидетельствует 
о том, что ГК Республики Таджикистан 
максимально приблизил регулирование 
имущественных и личных неимуществен
ных отношений к стандартам, содержа
щимся в законодательстве наиболее раз
витых стран. Но работа по совершенство
ванию законодательства на этом не завер
шена, поскольку предстоит дальнейшая 
гармонизация, обусловленная углубле
нием процесса глобализации экономики, 
развитием и совершенствованием рыноч
ных отношений, требующих соответству
ющего правового регулирования.

Преимущество модельного акта, в част
ности Модельного гражданского кодекса, 
состоит в том, что он зафиксировал до
стигнутый уровень гражданско-правового 
регулирования в пространстве СНГ с пер
спективой на будущее. То есть при раз
работке Модельного гражданского ко
декса отдельные нормы были заимство
ваны из международных правовых актов, 
в частности из конвенций, хотя не все 
государства СНГ были участниками той 
или иной конвенции. Однако при разра
ботке государствами СНГ национальных 
кодексов ими были восприняты правила, 
предусмотренные в Модельном граж
данском кодексе. Например, Республика 
Таджикистан, не будучи участником Вен
ской конвенции от 11 апреля 1980 г. о до
говорах международной купли-продажи 
товаров (далее — Конвенция), закрепила 
в ГК соответствующие правила Конвен
ции, которые вошли в Модельный кодекс. 
Это были правила: о сроках исполнения 
обязательства (ст. 33 Конвенции; ст. 492 ГК 
Республики Таджикистан); о гарантии ка
чества товара, подлежащего к передаче 
(ст. 35, 36 Конвенции; ст. 506 ГК Республи

10 Подробнее см.: Менглиев Ш. Международное 
частное право. Душанбе: Деваштич, 2002. С. 222 
и сл.

ки Таджикистан); о сроке обнаружения 
недостатков переданного товара (ст. 38, 
39 Конвенции; ст. 513 ГК Республики Тад
жикистан); о порядке извещения покупа
телем продавца о несоответствии товара 
условиям договора (ст. 39, 40 Конвенции; 
ст. 519 ГК Республики Таджикистан);
о цене товара (ст. 54, 55, 56 Конвенции; 
ст. 535 ГК Республики Таджикистан).

Такая практика обладает рядом пре
имуществ: во-первых, модельные акты 
отражают соответствующей уровень пра
вового регулирования имущественных 
и личных неимущественных отношений, 
в том числе транснациональных, признан
ный в качестве наиболее приемлемого 
и эффективного, во-вторых, для гармони
зации национального законодательства 
с положениями модельного акта госу
дарствам нет надобности в специальном 
осмыслении положений международно
правовых актов, заимствованных модель
ным актом. Для государств, как правило, 
будет достаточно лишь всесторонне изу
чить положения рекомендательного акта 
и их соответствие сложившимся экономи
ческим, культурным и другим потребно
стям и определить необходимые направ
ления совершенствования национального 
законодательства. В-третьих, модельные 
акты позволяют разработать по сферам 
правового регулирования и в соответ
ствующей форме законодательные акты, 
обеспечивающие должную гармониза
цию права, созвучную национальным ин
тересам.

Часто гармонизация гражданского за
конодательства в странах СНГ осущест
вляется по отдельным ключевым вопро
сам, обусловленным объективной необхо
димостью в регулировании соответствую
щих общественных отношений, например 
отношений с участием потребителей. Так, 
25 января 2000 г. было подписано Соглаше
ние об основных направлениях сотрудни
чества государств — участников СНГ в об
ласти защиты прав потребителей. Основ
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ной целью данного Соглашения является 
создание правовых и организационных 
основ сотрудничества Сторон по прове
дению согласованной политики в области 
защиты прав потребителей, направлен
ной на формирование равных условий 
для граждан всех государств — участни
ков Содружества по защите их интере
сов от недобросовестной деятельности 
хозяйствующих субъектов, действующих 
на территориях государств — участников 
Соглашения. В нем определяется состав 
субъектов, между которыми возникают 
отношения по продаже товаров, оказанию 
услуг, выполнению работ.

Указанный субъектный состав в основ
ном совпадает с положениями Закона Рес
публики Таджикистан от 9 декабря 2004 г. 
«О защите прав потребителей», за неко
торым исключением. Так, в Соглашении 
понятие «потребитель» определяется как 
«гражданин, имеющий намерение зака
зать или приобрести, либо заказываю
щий, приобретающий или использующий 
товары (работы, услуги) исключительно 
для личных (бытовых) нужд, не связан
ных с осуществлением предпринима
тельской деятельности». Национальный 
Закон Республики Таджикистан в число 
субъектов-потребителей включает и юри
дическое лицо, имеющее намерение зака
зать или приобрести либо заказывающее, 
приобретающее или использующее това
ры (работы, услуги) исключительно для 
личных целей, не связанных с осуществле
нием предпринимательской деятельно
сти. Следовательно, на юридических лиц, 
приобретающих товары (работы, услуги) 
для предпринимательской деятельности, 
данный Закон не распространяется. К со
жалению, указанный критерий — цель 
приобретения (предпринимательская или 
непредпринимательская) — точно опреде
лить невозможно, да и продавцу неин

тересно это знать. Думается, что такая 
норма вряд ли оправдана, поскольку цель 
приобретения товаров (работ, услуг) юри
дическими лицами не всегда можно четко 
определить. По этой причине данная нор
ма никакого иного, кроме как бесконеч
ной путаницы, эффекта не сулит. Нормы 
Соглашения, указывая в качестве потре
бителей только граждан, исходят из необ
ходимости должной защиты интересов 
гражданина-потребителя как наиболее 
слабой стороны в предпринимательских 
отношениях.

Соглашение дало возможность граж
данам государства — участника СНГ, а так
же иным лицам, проживающим на его 
территории, пользоваться на территории 
других стран — участниц СНГ в отноше
нии своих потребительских прав такой же 
правовой защитой, как и гражданам этих 
государств. Они вправе обращаться в го
сударственные и общественные организа
ции по вопросам защиты прав потребите
лей, предъявлять иски в суды и осущест
влять иные процессуальные действия 
на тех же условиях, что и граждане этих 
государств (ст. 3). Правильно отмечает
ся, что это, пожалуй, главное достижение 
в области гармонизации правового регу
лирования потребительских отношений 
в рамках СНГ: «Значение этого явления 
трудно переоценить, поскольку именно 
этого желали в последнее десятилетие 
граждане-потребители этих стран»11.

Из вышеизложенного следует, что гар
монизация в рамках СНГ носит по суще
ству взаимный характер. Участники СНГ 
предпринимают согласованные меры, 
направленные на сближение права. Этот 
процесс происходит посредством двух 
стадий: во-первых, государствами вы
рабатывается единый правовой акт, обе
спечивающий единое правовое регули
рование соответствующих отношений,

11 КлетченковаМ.М. Гармонизация правового регу
лирования отношений с участием потребителей

в странах СНГ / /  Международное публичное и 
частное право. 2007. № 4. С. 42.
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в том числе трансграничных; во-вторых, 
государства на основе принятых единых 
норм разрабатывают собственный — на
циональный — правовой акт. Иначе говоря, 
государство принимает должное участие 
в обеих стадиях: и выработки единого 
(или модельного) акта, и его реализации. 
На обеих стадиях государство-участник 
может проявлять собственное волеизъяв
ление, особенно на этапе разработки соб
ственного законодательного акта.

Другими формами гармонизации пра
вовых норм являются рецепция, отсыл
ки, а также использование государства
ми международных актов. В последнем 
случае речь идет об использовании как 
региональных, так и универсальных 
международных актов, хотя государства 
и не являются их участниками. Нормы 
международных актов носят обязатель
ный характер только для государств, под
писавших и ратифицировавших их, а для 
других государств они являются норма
ми, имеющими рекомендательный харак
тер. Вследствие этого, если международ
ный акт, регулирующий определенные 
отношения, является соответствующим 
требованиям современного экономичес
кого оборота и приемлем для государ
ства, не присоединившегося к этому акту, 
но при этом внутренние условия его раз
вития соответствуют такому междуна
родному акту, то оно может предусмо
треть в национальном законодательстве 
такое правило. Процесс этот, как прави
ло, носит односторонний характер, по
скольку осуществляется самостоятельно 
и по собственному волеизъявлению госу
дарства.

Иногда гармонизация осуществляет
ся государствами посредством отсылки: 
«Отсылка означает создание в националь
ном праве нормы, отсылающей к нормам 
международного соглашения, в силу чего 
последние могут действовать внутри

12 Кудрявец Ю.Н.Указ. соч. С. 41-44.

страны в неизменном виде, т.е. так, как 
они существуют в самом соглашении»12. 
Так, в отдельных законодательных актах 
можно встретить правило, согласно ко
торому если международными актами, 
признанными Республикой Таджикистан, 
установлены иные нормы, чем те, которые 
содержатся в настоящем законе, то приме
няются нормы международно-правового 
акта. Здесь необходимо руководство
ваться ст. 10 Конституции Республики 
Таджикистан, которая устанавливает, что 
международно-правовые акты, признан
ные Республикой Таджикистан, являются 
составной частью ее правовой системы. 
Они подлежат применению так же, как 
и другие законодательные акты страны. 
Приоритет за международно-правовыми 
актами признается только тогда, когда 
законы Республики не соответствуют 
им. Из вышеизложенного следует, что 
соблюдение соотношения между нацио
нальными и международными нормами 
является обязательным, а что касается 
международных актов, к которым не при
соединилась Республика Таджикистан, 
то она может использовать их по своему 
усмотрению.

В современных условиях гармонизация 
происходит и при помощи международно
правовых средств, выражающихся в вы
работке соответствующих норм, которые 
носят рекомендательный характер. Они, 
как правило, представляют собой нормы, 
которые сформировались в междуна
родной практике или отражают общую 
тенденцию их развития. Государства эти 
рекомендательные нормы используют 
в качестве основы для своего законода
тельства, адаптируя их к собственному 
национальному праву.

Примером подобной гармонизации 
на международном уровне представля
ются Принципы международных коммер
ческих договоров (УНИДРУА) и Типовой 
закон о международном торговом арби
траже, одобренный Резолюцией Генераль
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ной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1985 г., 
который служит основой для принятия 
соответствующего закона.

Таким образом, можно полагать, что 
государствам предоставляется совокуп
ность механизмов для гармонизации на
ционального законодательства с право
выми системами других стран и мирово
го сообщества в целом. Однако то, какой 
из способов гармонизации правовых 
систем подходит для сближения нацио

нального законодательства на данный 
момент с учетом перспективы развития 
и совершенствования общественных от
ношений, каждое государство решает са
мостоятельно. Только творческий подход 
позволит государствам в должной мере 
сблизить свои правовые системы друг 
с другом для достижения необходимого 
уровня правового регулирования отно
шений, соответствующего потребностям 
коммерческого оборота.



Инвестиционный арбитраж

В публикуемой статье анализируется практика применения принципа защиты закон
ных ожиданий сторон в контексте обеспечения их имущественных прав при рассмотре
нии споров в инвестиционном арбитраже, а также в деятельности Европейского суда 
по правам человека. Статья публикуется на языке оригинала.

RamCinas Audzevicius*, 
Rimantas Daujotas**

The Concept of Legitimate Expectation 
in Investor-State Arbitration 
and the European Court of Human Rights

1. Introduction

As compared with case-law of the inves
tor-state arbitration, the jurisprudence of the 
European Court of Human Rights (ECHR) 
evolved long before the emergence of for
eign investment disputes. Thus, practice of 
the ECHR is far more developed, with con

cepts reaching almost every aspect of human 
life, including the conduct of business and 
protection of proprietary rights. Taking into 
account the authoritative nature of decisions 
of the ECHR, the latter could become an addi
tional instrument in the argumentation tool
kit for both, the investors and the host states. 
As it can be observed from the emergence of
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scholarly discussions on the topic, principles 
of the ECHR could be applied in future invest
ment disputes. Therefore, it is inevitable that 
concepts already evolved in the investor- 
state arbitrations would need to be compared 
and assessed through the prism of concepts 
established in the context of human rights. 
Since the main concern of the investor-state 
arbitration is related mainly with property 
rights, Article 1 of Protocol No. 1 of the Eu
ropean Convention on Human Rights (A1 PI) 
and concepts evolved in regard of the latter 
could become of great importance in invest
ment disputes. This article aims to compare 
a veiy narrow aspect which is found in both, 
case-law of the investor-state arbitration 
and in the practice of the ECHR — protection 
of legitimate expectation in the context of 
proprietary rights. Subsequently, the ques
tion which will be analyzed therein is whether 
there is a substantial difference between the 
concept of protection of legitimate expecta
tion in the investor-state disputes and the 
ECHR, and could the latter supplement the 
principles established in foreign investment 
disputes.

2. Legitimate Expectation in Investor- 
State A rbitration

The principle of protection of legitimate 
expectation was invoked in a great number

1 "Whi le and the scope and legal basis of the principle 
varies, it has been recognized lately both in civil law 
and in com mon law ju r isd ic t ions  w i th in  we l l-def ined 
l im i ts "  ( TotalS.A. v. Argentine Republic, ICSID Case 
No. ARB/04/1, Award of 27 December 2010).

2 The Tr ibunal in Rumeli Telekom v Kazakhstan ind i
cated that the state must respect investor's  reason
able and legitimate  expectations and established 
main  features ass ignable to the FET standard:
1) the state must act in a transparen t manner;
2) the state is obliged to act in good faith;
3) the state 's conduct cannot be arbi trary, grossly 
unfair, unjust, idiosyncrat ic, d iscrim inato ry , or 
lacking in due process;
4) the state must respect procedural propr ie ty  and 
due process (Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mo
b il Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. v Kazakh
stan, ICSID Case No. ARB/05/16).

of investment arbitrations and case-law that 
evolved over the years provides for clearly 
defined features1. Firstly, it m ust be noted 
that the concept of legitimate expectation is 
regarded as one of the m ost important parts 
of the fair and equitable treatm ent standard 
(FET)3, as it was stated  by the Saluka tr i
bunal:

“The standard of ‘fair and equitable trea t
m ent’ is therefore closely tied to the notion 
of legitimate expectations which is the domi
nant element of that standard...”3

Although some authors argue that pro
tection of investor’s legitimate expectation is 
a rather controversial principle4 of the FET 
standard5, others provide for the autonomy 
of the concept, as it is argued by scholars — 
the idea is justified by the fact that in the 
context of the indirect expropriation the con
cept operates with different set of qualities 
and requirements in the context of the FET, 
which shows that it has enough resources to 
adapt to diverse situations6.

However, while arguing the breach of le
gitimate expectation, the main rationale and 
emphasis is drawn on the investor’s basic ex
pectation, according to which the host state 
would act in a consistent m anner throughout 
the investment. One of the most authorita
tive definitions of the latter was brought by

3 Saluka Investments BVv. The Czech Republic, Par
tial  Award, 17 March 2006.

4 RolandKlager, Fair and Equitable Treatm ent in In
ternat iona l  Investment Law, Cambridge Universi ty 
Press, 2011, p. 164.

5 The controversy of the pr incip le of legit imate ex
pectation was also observed by the El Paso Tr ibu
nal: “There is not always a c lear distinct ion between 
indirect expropr iation and violation of legitimate 
expectations.. . Accord ing to th is  Tr ibunal, the v io 
lat ion of a leg itimate  expectation should ra the r  be 
protected by the fa ir and equitable t rea tm en t  s ta n 
dard" [El Paso Energy International Company v. The 
Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, 
Award  of 31 October 2011).

6 loana Tudor, The Fair and Equitable Treatment 
Standard in Interna t iona l Foreign Investment Law, 
Oxford Monographs in In terna t iona l Law, 2008.
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the Teemed Tribunal which was followed by 
numerous subsequent Awards7:

“The Arbitral Tribunal considers that 
this provision of the Agreement, in light 
of the good faith principle established 
by international law, requires the Contracting 
Parties to provide to international investments 
treatm ent that does not affect the basic 
expectations that were taken into account by 
the foreign investor to make the investment. 
The foreign investor expects the host State 
to act in a consistent manner, free from 
ambiguity and totally transparently in its 
relations with the foreign investor, so that it 
may know beforehand any and all rules and 
regulations that will govern its investments, as 
well as the goals of the relevant policies and 
administrative practices or directives, to be 
able to plan its investment and comply with 
such regulations"8.

It follows from the above that the investor 
should prove that the host state had not fol

7 See: Plama Consortium Ltd. v. Bulgaria, Award  
(27 August 2008), para. 176; SiemensA.G. v. Argen
tine Republic, Award , ICSID Case No. AR B/02/8  (6 
February  2007), para. 299; MTD EquitySdn. Bhd. & 
MTD ChileS.A. v. Chile, Award  (25 May 2004), paras.
114-115; AzurixCorp. v. Argentine Republic, Award 
(14 July 2006), paras. 371-373; Occidental Petro
leum Corp. v. Republic o f Ecuador, Award  (1 July  
2004), para. 185; Duke EnergyElectroquilPartners 
et alv. Republic o f Ecuador, Award, ICSID Case 
No. ARB/04/19 (18 August 2008), para. 340; Saluka 
Investments BV(The Netherlands] v. Czech Repub
lic, Part ia l  Award, Ad hoc -  UNCITRAL (17 March 
2006), para. 302; LG&E Energy Corp. v. Argentine 
Republic, Decision on Liability, ICSID Case No. 02/1 
(3 October 2006), para. 127; CMS Gas Transmission 
Co. v. Argentine Republic, Award  (12 May 2005), 
para. 279; Enron Corp. Ponderosa Assets L.P v. A r
gentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/01/3 
(22 May 2007), para. 262; Sempra Energy Int /  v. 
Argentine Republic, Decision on Jur isd iction, ICSID 
Case No. ARB/02/16 (11 May 2005), para. 298; see 
also: Suez and Others v. Argentine Republic, Deci
sion on Liability, ICSID Case No. ARB/03/19 (30 July  
2010), para. 205.

0 Tecnicas Medioambientales Teemed SA v. United 
Mexican States, Award  (29 May 2003).

9 It was stated in LG&E v. Argent ina that investor's
fa ir expectations have specif ic characte r is t ics:  they

lowed its promises it made at the time the in
vestor decided to pursue its investment9. 
Such “promises” could take various forms, 
such as, permits, licenses and, most impor
tantly, the law and policy framework10. Thus, 
the investors would need to show that they 
had a legitimate expectation that such rights 
and state representations will be protected11. 
It should be noted also that is was estab
lished by the Teemed Tribunal that there is no 
obligation for the investor to prove that such 
a breach of legitimate expectation caused 
the investor any damage u.

As for other features of the concept, 
an example can be brought by the Metal- 
clad13 Tribunal which dealt with a construc
tion permit for a landfill and found that the 
Town Council denied the permit for reasons 
which included, but may not have been limi
ted to, the opposition of the local population. 
The investor argued that it was led to believe, 
and did believe, that the federal and state 
permits allowed for the construction and

are based on the conditions offered by the host 
State at the t ime of the investment (LG&E Energy 
Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International 
Inc. v. Argentine Republic, Decision on Liability).

10 “ The key e lem ents  in the standard of fa ir  and equ i
table t rea tm en t  are the leg itimate  expectations of 
the investor regard ing the regula to ry  f ram ew ork  
and w he the r  due process has been fo l lowed" (Ma- 
rie-Claire Cordonier Segger, Markus W. Gehring, 
Andrew Paul Newcombe, Susta inable Development 
in World Investment Law, K luwer Law In te rna t ion
al, 2011, p. 273; see also: Campbell McLachlan, 
Laurence Shore, Matthew Weiniger, In ternationa l 
Investment A rb i t ra t ion :  Substant ive Principles, Ox
ford University Press, 2008, p. 226, 233-234).

11 Andrew Paul Newcombe, Llu/s Paradell, Law and 
Pract ice of Investment Treaties: S tandards of 
Treatment,  K luwer Law International,  2009, p. 283.

12 “ The A rb i t ra l  Tr ibunal w i l l  not necessari ly  take 
into account the actions or  de te rm ina t ions  of the 
Mexican au thor i t ies  that, echoing the com m un ity  
sent iment ,  in tu rn  exerted pressure on Cytrar for it 
to relocate or  that are part  of the Respondent 's ac
tions considered to be in v iolation of the Agreement 
in th is award or  that contr ibuted to the damage re 
su l t ing  from such violations, and that may have an 
adverse effect on valuation of the compensation" .

13 Metalclad Corporation v. The United Mexican 
States, ICSID Case No. ARB(AB)/97/1 .
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operation of the landfill. Thus, the Tribunal 
stated that the investor was entitled to rely 
on the representations of federal officials and 
to believe that it was entitled to continue its 
construction while following the advice of 
these officials, and filing the municipal per
mit application the investor was merely act
ing prudently and in the full expectation that 
the permit would be granted. The Tribunal 
argued that the host state failed to ensure 
a transparent and predictable framework 
for investor’s business planning and invest
ment. The totality of these circumstances 
demonstrated a lack of orderly process and 
timely disposition in relation to an investor 
of a Party acting in the expectation that it 
would be treated fairly and justly. Therefore, 
it can be observed that simple representa
tions of the federal government could act as 
a basis for the investor to argue that the host 
state broke its prom ise14.

Another example can be illustrated by the 
Eureko v. Poland15 Tribunal which found that 
the host state broke its promise to the inves
tor when the state refused to sell shares to 
the investor as it had previously agreed. The 
Tribunal held that the state breached the ba
sic expectation of the investor which was the 
basis of its investment. However, it should be

14 As for an a lte rnat ive example, see PSEG v. Turkey 
where it was found that mere ly  the s ta tem en t of the 
State that it needed foreign investment in the coun
try  could not serve as a basis for leg itimate  expec
tation, because such s ta tem en ts  by the host state 
could be regarded jus t  as its genera l policy (PSEG 
v. Turkey ICSID, Award  (Jan. 19. 2007); s im i la r ly  
in: Thunderbird Gaming Corp. v. United Mexican 
States, UNCITRAL, A rb i t ra l  Award. (Jan. 26, 2006) 
(the Tr ibunal stated that false representa t ion that 
has been made by the investor could not be used 
for the basis of "expectation")).

15 Eureko B.V. v. Republic o f Poland, Ad Hoc Invest
ment Treaty Case, Part ia l  Award  on Liability, 19 A u 
gust 2005.

16 Waste Management, Inc. v. United Mexican States, 
ICSID Case No. ARB(AF).

17 It was clear ly stated by the Maffeziniv. SpainJnbu- 
nal that "B i la te ra l  Investment Treat ies are not in 
surance polic ies against bad business judgments.
While it is probably true that there were  sho r t -

noted that investment Tribunals had em pha
sized that the breach of FET standard should 
not be confused with obligations arising un 
der commercial contracts concluded by the 
state and the investor. For example, the Waste 
M anagement16 Tribunal found that a failure to 
make payments under the concession agree
ment did not support the conclusion that the 
host state acted arbitrarily — “non-payment 
of debts by a municipality is not to be equat
ed with violation... provided that it does not 
am ount to an outright and unjustified repu
diation of the transaction and provided some 
remedy is open to the creditor to address the 
problem”17.

In CME v. Czech Republic18, the Tribunal 
found that “the Media Council breached its 
obligation of fair and equitable treatm ent by 
evisceration of the arrangements in reliance 
upon which the foreign investor was induced 
to invest”. The Tribunal stated that since 
CME had a legitimate expectation of reliance 
on the investment structure that had been 
arranged by the Media Council and that 
the Media Council should not have acted, 
without a bona fide purpose, to undermine 
the investor’s business.

Although the Tribunal in MTD v. Chile19 
argued that the investor has a duty to in

com ings in the polic ies and practices... they can
not be deemed to relieve investors of the business 
r isks inherent in any investment. To that extent, it 
is c lear that Spain cannot be held responsib le for 
the losses Mr. Maffezini may have susta ined any 
more  than would  any private enti ty  under s im i la r  
c ircumstances" [Emilio Agustin Maffezini v. King
dom o f (ICSID Case No. ARB/97/7) . However, 
it should be noted that the Tr ibunal in Mondev v. 
United States o f America mentioned that a govern
menta l  prerogat ive to violate investment contracts  
would  appear to be inconsistent w ith  con tem po
ra ry s tandards of national and in te rnat iona l law 
concern ing governm enta l  l iabi l i ty  for contractua l 
pe rformance [Mondev International Ltd. v. United 
States o f America, Case No. ARB(AF)/99/2 (October
1 1, 2002)).

10 CME Czech Republic BV v. Czech Republic, Award 
U  March 2003.

19 MTD Equity Sdn Bhd and MTD Chile SA v. Chile, IC
SID Case No. ARB/01/7 (Award dated 25 May 2004).
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form itself of the country’s law and policy it 
also stated that the host state is obliged to 
act coherently and apply its policies consis
tently and independently20.

Other examples can be brought by deci
sions established in investor-state disputes 
which evolved as a consequence of Argen
tine’s financial crisis and which were also 
faced with the concept of protection of le
gitimate expectation due to changes in gov
ernmental policy. The Tribunal in Sempra v 
Argentine held:

“The measures in question in this case 
have beyond any doubt substantially changed 
the legal and business framework under which 
the investment was decided and implemented. 
Where there was business certainty and stabil
ity, there is now the opposite. The tariff regime 
speaks for itself in this respect. A long-term 
business outlook has been transformed into 
a day-to-day discussion about what is next 
to come. The guarantees given are no longer 
available. The Respondent might be right in 
distinguishing this case from the situations 
that recent decisions had in view, but this 
does not mean that the present conditions are 
consistent with the meaning of the protection 
granted under the Treaty”21.

Similar approach was taken by the En
ron v. Argentine Tribunal where it was stated

20 It should be noted that state 's v iolation of its own 
legal o rder  would  be regarded as evidence that the 
state disregarded its FET obligat ions, see: Elettron- 
ica Sicula S.p.A. (ELS/J v United States (U.S. v. It.), 
1989 ICJ Rep. 12 (20 July). S im i la r  conclusion had 
been drawn from the draft ing h is to ry of ar tic le  27 
of the Vienna Convention -  the am endm ent p ro
posed by Pakistan in i tia l ly  c la imed "(e lvery  treaty  
in force is binding upon the part ies to it and must be 
pe rformed by them in good faith, and no party  may 
invoke the provis ions of its consti tu tion or  its laws 
as an excuse for its fai lure to pe r fo rm  th is duty" (Vi
enna Conference, Documents, p. 145 (Vienna Con
ference, First Session, p. 158)).

21 Sempra Energy International v Argentine Republic, 
ICSID Case No. ARB/02/16), Award  of the Tr ibunal 
(September 28, 2007).

22 However, in the El Paso Tr ibuna l stated that the loss
of value is never the p redom inant cause of finding
of indirect expropr iation as it is always a result of
loss of use of investment by the investor [El Paso

that the investor had a legitimate expectation 
that the dollar-peso conversion law would 
not change, thus the investor was entitled to 
dam ages22.

Therefore, as it can be observed from the 
above, the concept of protection of legiti
mate expectation would be usually assessed 
on a case-by-case basis and principles estab
lished in the context thereof could rarely be 
applied universally23. However, it should be 
noted that scholars and practitioners agree 
that one of the key features which should be 
taken into account while assessing the viola
tion of the principle of protection of legiti
mate expectation is that protected expecta
tions must rest on the conditions as they ex
ist a t the time of the investment24.

For example, the Tribunal in Duke Ener
g y  v. Ecuador25 emphasized the importance 
of conditions offered by the host state when 
making an investment:

“The stability of the legal and business en
vironment is directly linked to the investor’s 
justified expectations. The Tribunal acknowl
edges that such expectations are an impor
tant element of fair and equitable treatment. 
At the same time, it is mindful of their limita
tions. To be protected, the investor’s expecta
tions must be legitimate and reasonable at the 
time when the investor makes the investment

Energy International Company v. The Argentine 
Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Award  of 31 
October 2011).

23 S im i la r  conclusion had been drawn from the s ta te 
ment provided by SOABI к  Senegal Tr ibunal: “ In 
o ther  words, the in te rpreta tion must take into ac
count the consequences wh ich  the part ies must 
reasonably  and leg it imate ly  be considered to have 
envisaged as f lowing from the ir  undertak ings. It is 
th is pr incip le of in te rpre ta tion, ra the r  than one of 
a pr io ri  strict,  or, for that matter, broad and l iberal 
construction, that the Tr ibunal has chosen to ap 
ply" [SOABI v. Senegal, ICSID Case No. ARB/82/1, 
Award, 25 February 1988).

24 Christoph Schreuer, Ursula Kriebaum, At What 
Time Must Legitimate  Expectations Exist? in: J. 
Werner and A.H. Al i (eds), A Liber A m ico rum : 
Thomas Walde Law Beyond Convent ional  Thought,  
Cameron May, 2010.

25 Duke Energy Electroquil Partners & ElectroquilS.A. 
к  Republic o f Ecuador, ICSID Case No. ARB/04/19.
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... such expectations must arise from the con
ditions that the State offered the investor and 
the latter must have relied upon them when 
deciding to invest”26.

Consequently, from all of the examples 
above, some of the main features of the con
cept of legitimate expectations in investment 
arbitration can be drawn: 1) the concept of 
protection of legitimate expectation is a key 
part of the FET standard: 2) legitimate ex
pectations could have various forms, includ
ing the policy of the government: 3) there is 
no obligation to prove damage sustained:
4) conditions offered by the host state at the 
time of investment are of essence27.

3. Legitimate expectation in the Euro
pean Court of Human Rights

The standard of legitimate expectation in 
the jurisprudence of the ECHR was also ana
lyzed thoroughly. A1 PI provides that “every 
natural or legal person is entitled to the 
peaceful enjoyment of his possessions”28.

26 S im i la r  conclusion w as established in Holiday Inns 
v. Morocco: "It is w e l l  known, and it is being p a r
t icu la r ly  shown in the present case, that invest
ment is accomplished by a nu m ber  of ju r id ica l  acts 
of all  sorts . It would  not be consonant e i ther  with  
economic reali ty  or  w i th  the intention of the part ies 
to consider each of these acts in complete  iso la
tion from the others.  It is pa r t icu la r ly  im po rtan t  to 
ascertain wh ich  is the act wh ich  is the basis of the 
investment and wh ich  enta i ls as measures of exe
cution the o ther acts wh ich  have been concluded in 
o rder  to carry  it out"  [Holiday Inns S.A. and others 
v. Morocco, ICSID Case No. A R B/72 /1 ).

27 The Tr ibunal in Continental Casualty also estab
lished main features which must be assessed whi le  
analyz ing the breach of leg i t im a te  expecta t ions:
1) the specif ic i ty  of the undertak ing allegedly relied 
upon; 2) genera l legislat ive s ta tem en ts  engender 
reduced expectations. Their  enactment is by nature 
sub ject to subsequent modif ication, and possibly to 
w i thd raw a l  and cancel lation, w i th in  the l im i ts  of re 
spect of fundam enta l  human r igh ts  and ius cogens;
3) un ila tera l modification of con trac tua l  un de r tak 
ings by governments , in the light of the context, 
reasons, effects, since they genera te as a ru le legal 
r igh ts  and therefore expectations of compliance;
4) cen tra l i ty  to the protected investment and im 
pact of the changes on the operat ion of the foreign

Although the notion of investment in in- 
vestor-state arbitration is supposed to have 
certain features to be protected under the bi
lateral investment treaty, the notion of prop
erty in the ECHR is defined in rather broad 
terms. However, the ECHR would also ana
lyze thoroughly whether there was a breach 
of applicant’s legitimate expectations.

As it was explained by the ECHR in Malt- 
zan and Others v. Germany29:

“An applicant can allege a violation of Arti
cle 1 of Protocol No. 1 only in so far as the im
pugned decisions related to his ‘possessions’ 
within the meaning of this provision. ‘Posses
sions’ can be either ‘existing possessions’ or 
assets, including claims, in respect of which 
the applicant can argue that he or she has at 
least a ‘legitimate expectation’ of obtaining 
effective enjoyment of a property right. By 
way of contrast, the hope of recognition of a 
property right which it has been impossible to 
exercise effectively cannot be considered a 
‘possession’ within the meaning of Article 1 of 
Protocol No. 1, nor can a conditional claim

owned business in genera l includ ing its profi tab il i ty  
(Continental Casualty Company v Argentina, ICS I □ 
Case No. ARB/03/9), cited in: Latest Developments  
in Investor -  State Dispute Sett lement,  IIA Monito r 
No. 1 (2009) Internationa l Investment Agreements , 
U NCTAD/WEB/DIAE/IA/2009/6/Rev1.

20 It was f i rs t establ ished in Pine Valley Developments 
v Ireland that possessions can also include assets 
in respect of wh ich  the applicant has at least a " le 
g it imate expectation" of obtaining effective enjoy
ment [Pine Valley Development Ltd and others v 
Ireland, Appl ication No. 12742/87, Decision of ad 
miss ib i l i ty  of 3 May 1989).

29 The la t te r  judgm en t  also noted that "once a Con
tracting State, having ratif ied the Convention in 
c luding Protocol No. 1, enacts legis la tion providing 
for the fu l l  or  part ia l  resto ration of property  con
fiscated under a previous regime, such legis lation 
may be regarded as generating a new property  right 
protected by Art ic le  1 of Protocol No. 1 for persons 
satisfying the requ iremen ts  for en t i t lemen t.  The 
same may apply in respect of a r rangem ents  for 
resti tu tion or  compensation established under p re
ra ti f ication legislation, if such legis la tion remained 
in force a fter the Contracting State 's ra ti f ication of 
Protocol No. 1 ” ( Von Maltzan and Others v Germany 
(dec.) [GC], nos. 71916/01, 71917/01 and 10260/02, 
§ 74(c), ECHR 2005-V).
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which lapses as a result of the non-fulfillment 
of the condition”30.

It could be argued that above descrip
tion of legitimate expectation provided by 
the ECHR is defined in rather broad terms. 
However, it must be noted that practice of 
the Court on the m atter had provided for a 
far more accurate approach.

First of all, as it is provided above, the 
ECHR makes an emphasis that merely a hope 
of recognition of a property right cannot be 
considered a “possession” within the meaning 
of Al PI. Similar approach was also taken to 
wards the legitimate expectation. For exam
ple, in the Gratzinger and Gratzingerova v. the 
Czech Republic case, the legislation excluded 
the possibility of restitution of property to 
those claimants who were not Czech natio
nals. The Court held that applicants had no 
legitimate expectation that their claim would 
be determined in their favor. Subsequently, 
the ECHR stated that the belief that a law 
previously in force would be changed to an 
applicants’ advantage cannot be regarded as 
a form of legitimate expectation for the pur
poses of Al PI.

The latter decision illustrates that there is 
no legitimate expectation to a future loss of 
earnings, since Al PI only applies to exis

30 See also: Prince Hans-Adam / /  o f Liechtenstein 
v. Germany [GC], no. 42527/98, 82 and 83, ECHR 
2001 -VIII.

31 "Artic le 1 of Protocol  No. 1 applies only to a p e r
son's existing possessions" (Marckx v. Belgium, 
judgm en t  of 13 June 1979; Anheuser-Busch Inc. v. 
Portugal [GC], no. 73049/01, 64, 1 1 January  2007). 
It does not guarantee the right to acquire property  
[Slivenko and Others v. Latvia [GC], no. 48321/99, 
121, ECHR 2002-I I ;  Kopecky v. Slovakia [GC], 
no. 44912/98, 35(b), ECHR 2004-IX).

32 S im i la r  conclusion was brought in: Van Marie and 
Others v. the Netherlands, judgm en t of 26 June 
1986; see also: Maltzan and Others v. Germany 
[GC], nos. 71916/01, 71917/01 and 10260/02, 1 12, 
ECHR 2005-V.

33 Malhous v. Czech Republic (App no 33071/96), 
ECHR (GC) 2000-XII (Decision on Admissib il ity).

34 Maurice v. France [GC], no. 1 1810/03, 90 and 93,

ting possessions31 which would include in
come once it has been earned or where an 
enforceable claim to it exists32. Similarly, it 
was stated in Malhous v. the Czech Republic33 
that the hope of recognition of a property 
right which it has been impossible to exercise 
effectively cannot be considered a “posses
sion” within the meaning of Al PI, nor can a 
conditional claim which lapses as a result of 
the non-fulfillment of the condition.

However, in certain circumstances, the 
retrospective application of legislation 
whose effect is to deprive someone of a pre
existing “asset” that was part of his or her 
“possessions” may constitute interference 
that is liable to upset the fair balance that 
has to be maintained between the demands 
of the general interest on the one hand and 
the protection of the right to peaceful enjoy
m ent of possessions on the o ther34.

It can be observed that these standards 
are not totally different from the ones es
tablished in the practice of investor-state 
arbitration. However, it could be argued that 
faced with similar situation, the arbitral tribu
nal in Eureko v. Poland could have found that 
a legitimate expectation also applies to not 
yet existent or pre-existent possessions35.

Another comparison of the practice of 
the investor-state arbitration and the juris-

ECHR 2005-IX. This also applies to cases in which 
the dispute is be tween private indiv iduals and the 
State is not itse lf a party  to the proceedings (Lecar- 
pentier and Another v. France, no. 67847/01, 48, 51 
and 52, 14 February 2006; see also: Cabourdin v. 
France, no. 60796/00, 28-30, 1 1 A pr i l  2006).

35 Eureko tr ibuna l  found that the host state breached 
legitimate  expectations of the investor to acquire 
shares. Thus it would  mean that investor's  hope to 
buy such shares, which yet were  not in possession 
of the investor, was regarded as leg itimate  expec
tat ion. However, it should be noted that the ECHR 
stated in: Kopecky v. Slovakia [GC], no. 44912/98, 
35(c), ECHR 2004-IX, that there is a dif ference 
between a mere hope of rest itution, however un 
ders tandable that hope may be, and a legitimate  
expectation, wh ich  must be of a nature more con
crete than a mere hope and be based on a legal 
provision or  a legal act such as a jud ic ia l  decision.
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prudence of the ECHR can be brought by the 
Kopecky v. Slovakia36 judgment. The ECHR 
held that the Court’s case-law does not con
template the existence of a “genuine dis
pute” or an “arguable claim” as a criterion for 
determining whether there is a “legitimate 
expectation” protected by A1 P I37. Similar 
conclusion was brought in Anheuser-Busc v. 
Portugal38 where the Court held that no legi
timate expectation can be said to arise where 
there is a dispute as to the correct interpre
tation and application of domestic law and 
the applicant’s submissions are subsequently 
rejected by the national courts39. However, it 
should be noted that there were cases where 
the ECHR also stated that it was primarily for 
the national authorities, notably the courts, 
to resolve problems of the interpretation of 
domestic legislation40.

As for comparison, the Tribunal in 
Metalclad seems to have taken a different 
approach when it found that investor’s legiti
mate expectations were breached because of 
the lack of clear application of domestic law:

“Metalclad asserted that federal officials 
told it that if it submitted an application for a 
municipal construction permit, the Municipa
lity would have no legal basis for denying the 
permit and that it would be issued as a m atter 
of course. The absence of a clear rule as to the 
requirem ent or not of a municipal construc
tion permit, as well as the absence of any es
tablished practice or procedure as to the m an
ner of handling applications for a municipal 
construction permit, amounts to a failure on 
the part of Mexico to ensure the transparency 
required by NAFTA”.

36 Kopecky v. Slovakia [GC], no. 44912/98, 52, ECHR 
2004-IX.

37 However, the ECHR had stated that "whi le the
Court is not fo rm a l ly  bound to fo l low  any of its 
previous judgm ents ,  it is in the in te rests  of legal
certainty, foreseeabi l i ty  and equal i ty  before the 
law that it shou ld  not depart , w i thou t  cogent rea
son, f rom precedents  laid down in previous cases" 
(.Stafford v United Kingdom , Judgement,  28 May 
2002, para. 68).

33 Anheuser-Busch Inc. v. PortugallGC], no. 73049/01,

Therefore, it could be argued that in cer
tain cases the standard of legitimate expec
tation, as found in the case-law of the inves
tor-state arbitration, takes a different and a 
more favorable approach to the investor, as 
compared with practice of the ECHR.

The ECHR also referred to the concept of 
legitimate expectation in Stretch v. the United 
Kingdom41. The case concerned a lease con
tract where the applicant had leased land 
from a local authority for a period of 22 years 
on payment of an annual ground rent with 
an option to renew the lease for a further pe
riod at the expiry of the term  and, in accor
dance with the terms of lease, had erected at 
his own expense a number of buildings for 
light industrial use which he had sub-let for 
rent. The applicant complained, under A1 PI, 
that he had been denied the option for a fur
ther term of twenty-one years under a lease 
on the ground that the option granted by the 
local authority had been ultra vires. Subse
quently, the ECHR found that the applicant 
had to be regarded as having at least a “legiti
mate expectation” of exercising the option to 
renew the lease.

As it was provided above, investment tri
bunals, when faced with questions regard
ing breach of obligations arising from con
tracts, would take a very cautious approach, 
including the analysis of the question of 
the violation of legitimate expectation. For 
example, the Saluka Tribunal took a straight 
approach:

“the Treaty cannot be interpreted so as
to penalise each and every breach by the

§ 65, 11 January  2007; see also: Jantnerv. Slovakia, 
no. 39050/97, § 34, 4 March 2003.

39 As fo r comparison, in Brumarescu v. Romania ju d g 
ment, the Court found a v iolation of A rt ic le  1 of Pro
tocol No. 1 since the Supreme Court quashed the 
H igher Court's  judgm en t  granting the applicant's 
request which had become final and was enforced 
(Brumarescu v. Romania [GC], no. 28342/95).

40 Fedorenko v. Ukraine, 1 June 2006, No. 25921/02.
41 Stretch v. the United Kingdom, no. 44277/98, 35, 24 

June 2003.
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Government of the Rules or regulations to 
which it is subject and for which the investor 
may normally seek redress before the courts 
of the host State”42.

It was also observed that there is no re
quirement to prove any damage actually 
sustained when alleging the violation of le
gitimate expectation in investor-state arbi
tration. Similar approach was also taken by 
the ECHR where in Presses Compania and 
Others v. Belgium43 case the Court stated that 
the legitimate expectation did not in itself 
constitute a proprietary interest; rather, it 
related to the way in which the claim qualify
ing as an “asset” would be treated under do
mestic law, thus, the established case law of 
the national courts would continue to be ap
plied in respect to damage that had already 
occurred44.

Finally, main features of the standard 
of protection of legitimate expectation in 
practice of the ECHR could also be identified:
1) legitimate expectation must be assignable 
to the right of enjoyment of possessions;
2) merely a belief would not constitute a 
legitimate expectation; 3) legitimate expec
tation could only be claimed after the en
actm ent of the ECHR; 4) there is no legiti
mate expectation to future loss of earnings;
5) there is no requirement to prove the loss 
actually sustained.

4. Conclusion

In conclusion, it can be observed that the 
notion of protection of legitimate expecta
tion was vastly analyzed by both, the invest

m ent tribunals and the ECHR. However, fea
tures and principles established by both of 
these neighboring dispute resolution forums 
have their own differences and similarities.

The differences are mainly caused due to 
a different aim and purpose of these forums. 
Although the ratione materiae of these fo
rums does not differ substantially, the ratione 
personae requirement is totally distinct and 
that could be the main reason of the differ
ences observed. Notwithstanding the latter 
fact, it was also observed that there are also 
plenty of similarities in the argumentation of 
the notion of legitimate expectations by both 
of these forums. Whether there is a possibi
lity of interconnection of the principles es
tablished — a question which requires a sep
arate and deeper analysis. However, it could 
be argued that both, the practice of investor- 
state arbitration and case-law of the ECHR 
could interconnect only on certain issues 
and on a very limited basis due to a very dis
tant nature of the disputes involved. There
fore, the only interconnection, if possible, in 
the context of notion of legitimate expecta
tion could be exercised under interpretative- 
theoretical basis.

As for the supplementary nature of the 
case-law of the ECHR to investment arbitra
tion in the context of legitimate expectation, 
it could be argued that it was observed that 
practice of the ECHR is of specific nature 
and is not drawn on broad terms as one would 
expect. Therefore, in certain cases, the case- 
law of the ECHR could be even more advanta
geous for the host state rather than the inves
tor which has the primary purpose to prove 
the breach of its legitimate expectation.

42 Saluka, para. 442.
43 Presses Compania Naviera S.A. and Others к  Bel

gium , judgm en t  of 20 November 1995.
44 Monique Sasson, Substant ive Law in Investment

Treaty A rb i t ra t ion :  The Unset tled Relationship Bet
ween Interna t iona l Lawand  Munic ipal Law, K luwer 
Law International, 2010, p. 93.
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В статье Рашель Бендайян рассматриваются итоги недавнего арбитражного разбира
тельства, проводившегося в соответствии с правилами Североамериканского соглаше
ния о свободной торговле INAFTA], в результате которого было признано, что Правитель
ство Канады нарушило положения ст. 1106 NAFTA, установив в отношении инвесторов 
из США, разрабатывавших нефтяные месторождения на территории Канады, требова
ния по обязательным дополнительным денежным взносам на ежегодной основе в каче
стве инвестиций «на цели исследований и развития». В статье также ставится вопрос
об обоснованности некоторых чрезмерно жестких требований NAFTA к принимающим  
инвестиции государствам в контексте продолжающейся разработки Соглашения о тор
говле и экономическом сотрудничестве между Канадой и Европейским Союзом.
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Norton Rose Canada LLP

Can Governments Require Foreign Investors 
to Invest a Specific Amount in Research 
and Development on an Annual Basis? 
A First Look at Mobil v. Canada

Mandatory research and development in
vestment requirements (hereinafter — R&D 
Requirements) may be prohibited under 
Ch. 11 of the North American Free Tra

de Agreement (NAFTA). A decision in 
Mobil Investments Canada Inc. and Murphy
Oil Corporation v. Government o f Canada 
(Mobil v. Canada) is highly anticipated after
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assistance in pu tt ing toge the r  th is artic le was in 
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a U.S. website leaked the fact that Canada 
had lost this arbitration against the two 
U.S. based oil companies on June 1st 20122. 
On the same day, a spokeswoman for the 
Canadian Department of International Trade 
confirmed that the Tribunal had found, by a 
2-1 majority, that Canada had breached the 
performance requirements in Art. 1106 of 
NAFTA by issuing provincial guidelines pro
viding R&D Requirements3. The tribunal re
portedly rejected a second claim put forward 
by the Claimants regarding Canada’s alleged 
breach of NAFTA’s minimum standard of 
treatm ent clause. The oil companies had re
quested compensation in the order of 50 mil
lion dollars — the Tribunal, however, reques
ted additional information and is expected 
to issue a subsequent award on damages. 
The NAFTA proceedings were administered 
under ICSID’s Additional Facility rules, with 
a Tribunal composed of Prof. Hans van 
Houtte (President), Prof. Merit janow and 
Prof. Philippe Sands. In dissent, Professor 
Sands found that Canada had not violated 
NAFTA’s performance requirements while 
agreeing with the majority that there had 
been no breach of the minimum standard of 
treatment. While we await publication of the 
Tribunal’s award4, this piece will analyse the 
parties’ principal submissions on the issue 
of the legality of R&D Requirements under 
NAFTA.

At the origin of the conflict is the 
Canada-Newfoundland Offshore Petroleum 
Board’s adoption of new guidelines in 
2004 that required investors in offshore pe
troleum projects to, inter alia, invest specific 
amounts in research and development on an 
annual basis. This annual investment or R&D

2 See: Canada Loses NAFTA Claim; Provincial R&D 
Obligations Imposed on US Oil Companies Held to 
Constitute Prohibited Perfo rmance Requirements  
in: Investment A rb i t ra t ion  Reporte r (1 June 2012) 
(h ttp :/ /www.ia repor te r .com/ar t ic les /20120601).

3 See: Oil companies w in  NAFTA fight over local in 
vestm ent in: CBC News (1 June 2012) (h t tp : / /w w w .
с be. ca /new s /bus i  ne ss /s to ry /2 0 1 2 /0 6 /0 1/po I- naf - 
ta - ru l ing -o f fsho re -o i l .h tm l) .

Requirement was necessary in order to ob
tain and maintain the required authorizations 
for oil production operations. At the time 
that these new guidelines where enacted, 
the Claimants already operated the Hibernia 
and Terra Nova oil fields in the Province of 
Newfoundland and Labrador, the two larg
est oil fields off of Canada’s east coast. The 
Claimants had also already collectively in
vested 163,7 million dollars in research and 
development in the Province in order to ad
dress the projects’ many environmental and 
technological challenges in the absence of 
any formal R&D Requirements. In 2001, the 
Claimants reduced their investment by 50% 
because less research and development was 
needed at the production stage of their ope
rations. According to the Respondent, the 
province’s Petroleum Board had the right to 
require specific levels of annual investment, 
not considered necessary until then because 
the Claimants’ reported levels of expendi
tures had been satisfactory.

The principal question at issue was 
whether the R&D Requirements constitu
ted prohibited “performance requirements” 
under NAFTA and if they were covered by 
the definition of “goods produced or servi
ces provided” under Article 1106(1) (c). No 
NAFTA tribunal had had the occasion to 
consider this problem before. On its face, 
Art. 1106(1) prevents the distortion of free 
trade by limiting the conditions for allowing 
foreign investment into a country. According 
to the Claimants, it also prevents the entre
preneurship of foreign investors from be
ing subjugated to the development goals of 
the host State. It is recalled that NAFTA Art. 
1106(1) (c) provides as follows:

4 On the date of submiss ion of th is ar tic le  for pub l i 
cation, 25 September 2012, the award has not yet 
been published.

5 See: Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil 
Corporation v. Canada (ICSID), Counter Memoria l of 
December 1, 2009, paras. 71-73 (ht tp:/ /www.mter-  
na tional.gc.ca/t rade-agreements -accords-commer- 
ciaux/disp-diff/mobil_archive.aspx?lang=en&view=d) 
(Respondent's Counter Memorial).

http://www.iareporter.com/articles/20120601
http://www
http://www.mter-
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“1106(1). No Party may impose or enforce 
any of the following requirements, or enforce 
any commitment or undertaking, in connec
tion with the establishment, acquisition, ex
pansion, management, conduct or operation 
of an investment of an investor of a Party or 
of a non-Party in its territory:

<...>

(c) to purchase, use or accord a preference 
to goods produced or services provided in its 
territory, or to purchase goods or services 
from persons in its territory6;”.

Although not the only contentious is
sue between the parties, the interpretation 
of NAFTA Article 1106(1) was the subject 
of much debate. The Claimants argued that 
R&D Requirements of “expenditures in the 
Province in excess of what investors would 
otherwise spend” clearly constituted a pro
hibited performance requirement within 
the meaning of Art. 1106(1)7. This argu
m ent was supported by reports from the 
United Nation Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) which had classi
fied R&D Requirements as performance re
quirements8.

The Respondent, relying on decisions 
such as S.D. Myers9 and Pope & Talbot10, a r

6 North American Free Trade Agreement Between 
The Government o f Canada, the Government o f 
Mexico and the Government o f the United States,
17 December 1992, Can TS 1994 No 2, 32 ILM 289, 
Art . 1106( 1 ][c] (h t tp : / /w ww .na f ta -sec-a lena .o rg /en /  
v iew.aspx?con lD=590&mtp i lD=142#A1106).

7 See: Mobii Investments Canada Inc. and Mur
phy Oil Corporation v Canada (ICSID), Cla imant's 
Memoria l  of August 3, 2009, para. 151 (h t tp : / /  
w w w . i n t e r n a t i o n a l . g c . c a / t r a d e - a g r e e m e n t s -  
a c c o rd s -c o m m e rc ia u x /d is p -d i f f /m o b i l_ a rc h iv e .  
aspx?lang=en&view=d) (C la imant's Memoria l) .

0 UNICTAD, Foreign Direct Investment and P erfo r
mance Requirements : New Evidence from Selec
ted Countries, (U NCTAD/ITE/II A /2003/7), p. 28-29 
(h t tp : / /unctad .org /e  n/docs/i te  i ia20037_en.pdf).

4 S.D. Myers Inc. v. Government o f Canada (UNCI
TRAL), P a r t ia l  A w ard  of N o vem ber  13, 2000, 
para. 275.

10 Pope & Talbot Inc. v. Government o f Canada{UNC\-

gued that Art. 1106(1) should be interpreted 
restrictively and that a performance require
m ent not falling squarely within the listed 
examples must not be read into the agree
m en t11. Canada further alleged that any pro
hibition of R&D Requirements would have to 
be declared explicitly, as in many bilateral in
vestment treaties signed by the U.S.12 The 
Respondent also submitted reports, notably, 
from the UNCTAD and from the Agreement 
on Trade Related Investment Measures 
which explained that R&D Requirements 
were not prohibited by most trade agree
ments, including NAFTA. In interpreting 
a 2001 UNCTAD report on Host Country 
Operational Measures, Canada underlined 
the importance of distinguishing between 
sourcing/local content performance re
quirements, which are aimed at protecting 
a domestic market, and R&D Requirements 
or training requirements, which are aimed 
at strengthening the knowledge capacity of 
the host State and promoting sustainable 
development13. Canada argued that the R&D 
Requirements in question did not breach Art. 
1106(1) (c) because they did not “necessarily 
compel the purchase, use or accordance of a 
preference to local goods or services” like a 
sourcing/local content performance require
m ent normally would14.

TRAL), In terim Award  of June 26, 2000, para. 70.
11 See: Mobil Investments Canada Inc. and Murphy 

Oil Corporation v. Canada (ICSID), Counter M em o
r ia l of December 1, 2009, paras. 144-154 (Respon
dent's Counter Memoria l).

12 See: Mobil Investments Canada Inc. and Murphy
Oil Corporation v. Canada (ICSID), Counter Me
m or ia l  of December 1, 2009, paras. 172-176 (Re
spondent 's  Counter Memoria l) ;  see, e.g.: Treaty 
Between the Government o f the United States of 
America and the State o f Bahrain Concerning the 
Encouragement and Reciprocal Protection o f In
vestment, Uni ted States and Kingdom of Bahrain, 
S eptem ber 29, 1999 (entered into force May 31, 
2001), A rt.  6(a) and (f).

13 See: Mobil Investments Canada Inc. and Murphy
Oil Corporation v. Canada (ICSID), Counter M em o
r ia l of December 1, 2009, paras. 168-178 (Respon
dent's Counter Memoria l).

14 Ibid., para. 183.

http://www.nafta-sec-alena.org/en/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-
http://unctad.org/e
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Submissions were also made on the in
terpretation of Canada’s reservation at 
Annex I to NAFTA. When Canada signed 
onto NAFTA, it had carved out certain R&D 
Requirements in a reservation to Art. 1106. 
The Claimants alleged that this reserva
tion dem onstrated that Canada recognized 
that R&D Requirement constitute a breach 
of Art. 110615. Canada argued that the res
ervation concerned other non-conforming 
legislative measures. For example, Canada 
alleged that the reservation was necessary in 
order for it to require foreign investors to 
give “first consideration” to local goods/ser
vices where they are competitive, claiming 
that any reference to R&D Requirements in 
the description of the reservation was made 
“out of an abundance of caution”16.

The validity of R&D Requirements is obvi
ously politically sensitive and highly contro
versial. Certain stakeholders, like the Council 
of Canadians, have taken this opportunity to 
again question the reasonableness of NAFTA 
Ch. 11. According to the press release issued 
by the Council of Canadians at the end of 
June, Judicial review of the decision in Mobil v.

Canada (once published) should be sought 
by the province’s prem ier17.

Interestingly, this decision also comes at 
a time when a Comprehensive Economic and 
Trade Agreement (CETA) between Canada 
and the EU is being negotiated. In June 2012, 
the Canadian Union of Public Employees is
sued a legal opinion stating that “while CETA 
rules are similar to those of NAFTA and the 
General Agreement on Trade in Services, 
they will have far broader application be
cause Canada proposes to abandon most of 
the reservations that have until now shel
tered sub-national governments from the full 
application of such international rules”18. It 
also wrote an open letter to all provincial pre
miers in Canada, warning of the potential ef
fects the agreem ent would have on exclusive 
provincial powers, especially with respect 
to natural resources, citing the decision of 
Mobil v. Canada as a prime example of how in
vestment agreements can limit legitimate ar
eas of government regulation19. Both Canada 
and the EU are committed to maintaining the 
momentum of the negotiations thus far with 
the aim of concluding CETA in 201220.

15 See: Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil 
Corporation v. Canada (ICSID), C la imant's  M em o
r ia l of August 3, 2009, paras. 154-155 (Cla imant's 
Memoria l) .

16 See: Mobil Investments Canada Inc. and Murphy
Oil Corporation v. Canada (ICSID), Counter M em o
r ia l of December 1, 2009, paras. 203-213 (Respon
dent's Counter Memoria l);  Canada-Newfoundland 
Atlantic Accord Implementation Act, SC, 1987, с 3 s 
45(3)(b); Canada-Newfoundland and Labrador A t
lantic Accord Implementation Newfoundland and 
Labrador Act, RSNL 1990, с C-2 s 45(3)(b).

17 The Counci l of Canadians, Media Release, "Dun-
derdale urged to challenge NAFTA ru ling in Exxon-
Murphy dispute; companies can afford R&D pay
ments , says Counci l of Canadians" (28 June 2012)

(h t t p : / / c a n a d ia n s .o rg /m e d ia / t r a d e /2 0 1 2 /2 8 -Ju n -  
12.html).

10 Ibidem.
19 See: Canadian Union of Public Employees, Media 

Release, “ Legal opinion urges provinces to put 
brakes on secret CETA ta lks" (10 July 2012) (h t tp : / /  
c u p e . c a / c e t a / l e g a l - o p i n i o n - u r g e s - p r o v i n c e s -  
brakes).

20 See: Foreign A ffa irs  and Internationa l Trade Can
ada, Status of Negotiations, “ Canada-European 
Union: Comprehensive Economic and Trade A gree
ment (CETA) Negotiations" (h t tp : / /w w w . in te rna -  
t ion a l .gc .ca / t ra d e -a g re e m e n ts -a cco rd s -co m m e r-  
c ia u x /a g r -a c c /e u -u e /n e g o t ia t io n s -n e g o c ia t io n s .  
aspx?lang=eng&view=d) .

http://canadians.org/media/trade/2012/28-Jun-
http://www.interna-


Из практики судов различных государств 
по приведению в исполнение и оспариванию решений 
международных арбитражей

Р. М. Ходы кин,

партнер Лондонской международной 
арбитражной группы 
фирмы Berwin Leighton Paisner, 
кандидат ю ридических наук

К вопросу о действительности опционных 
арбитражных оговорок: по следам Постановления 
Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12

2 сентября было опубликовано Поста
новление Президиума ВАС РФ от 19 июня 
2012 г. № 1831/12 (далее — Постановле
ние), в котором рассматривался вопрос 
о действительности арбитражной оговор
ки, согласно которой споры должны были 
рассматриваться в арбитраже по регла
менту Международной торговой палаты 
в Лондоне, но при этом одна сторона име
ла право, несмотря на эту оговорку, обра
титься в государственный суд компетент
ной юрисдикции.

Такие оговорки по-разному именуются 
в литературе: опционные, ассиметричные, 
гибридные, односторонние.

По рассмотренному в Постановлении 
делу оговорка содержалась в контракте 
между «Сони Эрикссон Мобайл Коммю- 
никейшнз Рус» (далее — Сони Эрикссон)

и ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
(далее — РТК). Несмотря на то что, со
гласно договору, только Сони Эрикссон 
могла пойти в государственный суд, 
РТК предъявила иск в Арбитражный суд 
г. Москвы.

Определением Арбитражного суда 
г. Москвы, оставленным без изменения су
дами вышестоящих инстанций, иск остав
лен без рассмотрения в связи с наличием 
соглашения сторон о рассмотрении всех 
споров третейским судом (п. 5 ст. 148 АПК 
РФ).

Постановлением данные судебные 
акты были отменены, и дело направлено 
в Арбитражный суд г. Москвы для рассмо
трения по существу.

До вынесения Постановления судеб
ная практика обычно признавала действи
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тельность аналогичных опционных согла
шений.

Так, в Определении ВАС РФ от 8 июня 
2007 г. № 6920/07 подтверждена действи
тельность «симметричного» арбитраж
ного соглашения, которое давало обеим 
сторонам право пойти либо в суд, либо 
в третейский суд.

Кроме того, судебные акты федераль
ных арбитражных судов также последова
тельно признавали действительными и ас- 
симетричные арбитражные оговорки1.

Рассматриваемое Постановление яв
ляется еще одним примером антиарби- 
тражного подхода ВАС РФ. Больше насто
раживает даже не негативное отношение 
к арбитражу, к которому все уже успели 
привыкнуть, а качество самого судебного 
акта, ибо количество допущенных в нем 
ошибок, к сожалению, превышает все раз
умные пределы.

Прежде всего текст Постановления 
сформулирован нечетко и дает возмож
ность для различных толкований. Основ
ной вывод ВАС РФ заключен в следующей 
фразе:

«...исходя из общих принципов осуществле
ния защиты гражданских прав, соглашение 
о разрешении споров не может наделять 
лишь одну сторону (продавца) контракта 
правом на обращение в компетентный го
сударственный суд и лишать вторую сто
рону (покупателя) такого права. В случае 
заключения такого соглашения, оно я в л я 
ется недействительным, как нарушающее 
баланс прав сторон. Следовательно, сторо
на, право которой нарушено таким согла
шением о разрешении споров, также вправе 
обратиться в компетентный государствен
ный суд, реализовав гарантированное пра

1 См., например: постановления ФАС Московского 
округа от 23 декабря 2009 г. № КГ-А40/13340-09, 
от 12 января 2010 г. № КГ-А40/14014-09, от ^ я н 
варя 2010 г. № КГ-А40/1421 1-09; постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 23 сентября 
2004 г. по делу № А21-2499/03-С1.

2 См., например: Yaremenko М. Russia: Optional ar-

во на судебную защиту на равных со сво
им контрагентом условиях» (здесь и далее 
курсив мой. — Р.Х.).

Данная формулировка уже породила 
дискуссию в юридической среде о том, 
что же все-таки решил Президиум: при
знал ли он недействительным все согла
шение, включая арбитражное соглашение 
и оговорку, управомочивающую Сони- 
Эрикссон пойти в государственный суд, 
или только вторую его часть?2

Попробуем истолковать текст Поста
новления.

Первый вариант прочтения данного По
становления: арбитражная оговорка явля 
ется действительной, а недействительным 
признана лиш ь та часть соглашения, кото
рая наделяла Сони Эрикссон правом на об
ращение в компетентный государственный 
суд; теперь обе стороны имеют право на об
ращение в компетентный государственный 
суд или международный арбитраж.

В пользу этого варианта толкования 
говорит то, что в той части Постановле
ния, в которой говорится о недействи
тельности, написано, что «соглашение 
о разрешении споров не может наделять 
лишь одну сторону (продавца) контракта 
правом на обращение в компетентный 
государственный суд и лишать вторую 
сторону (покупателя) такого права», что 
неприменимо к арбитражной оговорке. 
Кроме того, по тексту Постановления 
не упоминаются обстоятельства, свиде
тельствующие о том, что арбитражное 
соглашение как таковое ставит стороны 
в неравное положение.

Между тем данный вариант толкова
ния приводит к неприемлемым результа-

bitration clause declared invalid / /  Global A rb i t r a 
tion Review. 2012. Vol. 7. Issue 5; Aitkulov T. The 
RF Supreme Arb i t razh  Court ru les on the val id i ty  of 
dispute resolution c lauses w ith  a un ila tera l option 
(h t tp : / /w w w .c l i f fo rdchan ce .com /pub l ica t ionv ie w s /  
pu b l ica t ions /2012 /09 / the_ r f_su  p rem e_arb i t razh  - 
cou rtru lesonth .h tm l) .

http://www.cliffordchance.com/publicationviews/
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там. В частности, непонятно, каким обра
зом стороны должны реализовывать свое 
право на рассмотрение спора. Конечно, 
можно предположить, что теперь у сто
роны есть право пойти или в арбитраж, 
или в компетентный суд. Такой подход, 
безусловно, можно обосновать с теоре
тической точки зрения: в частности, мож
но допустить, что подобное соглашение 
представляет собой оферту, которая дает 
сторонам право выбора между двумя ме
ханизмами рассмотрения их спора: соот
ветственно, когда продавец подает иск 
в арбитраж, это должно рассматриваться 
как акцепт оферты, при котором вторая ее 
часть утрачивает силу. Но при подобном 
подходе Постановление порождает боль
ше проблем, чем разрешает. В частности, 
если сторона обратилась в международ
ный арбитраж, значит ли это, что другая 
сторона теперь связана выбором первой 
стороны и все свои разногласия может 
передавать только в арбитраж? Данный 
вывод выглядит единственно логичным, 
иначе возникнет большое количество па
раллельных разбирательств — ситуация, 
которую вряд ли какой-либо суд (тем бо
лее высшая судебная инстанция страны) 
хочет создать. Далее, распространяется 
ли этот выбор на последующие разби
рательства: например, если первый спор 
о взыскании задолженности за постав
ленные товары был передан в Арбитраж
ный суд г. Москвы, должны ли стороны те
перь все свои последующие споры также 
передавать в этот суд, в том числе споры 
о качестве товаров? Данный вариант тол
кования, на наш взгляд, вряд ли можно 
признать приемлемым: он приведет к «ма
рафону в суд», поскольку каждая сторона 
будет стремится побыстрее «застолбить» 
свою юрисдикцию, что приведет, в свою 
очередь, к тому, что нагрузка на суды уве
личится (ранее стороны бы еще подума
ли, предъявлять иск или нет, — теперь же 
любая задержка может привести к потере 
удобного для стороны форума), а кроме

того, с большой степенью вероятности 
можно утверждать, что этот подход все 
равно приведет к параллельным процес
сам и спорам о том, кто же все-таки пер
вым акцептовал оферту. При этом Поста
новление не дает никакой подсказки ни
жестоящим судам о том, как быть в такой 
ситуации. Что считается акцептом подоб
ной оферты: ее физическая подача в суд 
(направление по факсу, электронной по
чте или иначе) или дата определения суда 
о принятии искового заявления к про
изводству? Считать ли оферту акцепто
ванной, если исковое заявление было 
принято к производству, но суд впослед
ствии прекратил производство по делу 
(арбитраж признал отсутствие у него 
компетенции)? Подобные вопросы можно 
продолжать, но, как видно, уже сейчас во
просов к Постановлению гораздо больше, 
чем ответов.

Второй вариант толкования: Прези
диум признал недействительным все согла
шение, в том числе и арбитражную оговор
ку, поэтому сторона вправе обратиться 
в арбитражный суд по общим правилам  
подведомственности и подсудности.

Аргументы в пользу этого толкова
ния могут быть найдены как непосред
ственно в тексте соответствующей части 
судебного акта, так и в его системати
ческом истолковании. В частности, вы
шеприведенная часть Постановления 
говорит о недействительности «соглаше
ния о разрешении споров», а не оговор
ки о праве обратиться в компетентный 
суд. При этом на с. 3 Постановления суд 
цитирует то, что он называет «соглаше
нием (оговоркой) о разрешении споров», 
включая в цитату как непосредственно 
арбитражное соглашение, так и положе
ние о праве Сони Эрикссон обратиться 
в компетентный государственный суд. 
То есть, несмотря на всю привлекатель
ность идеи о сохранении Президиумом 
действительности арбитражного согла
шения, систематическое толкование двух
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частей рассматриваемого Постановления 
приводит к выводу о том, что недействи
тельным было все-таки признано согла
шение о разрешении споров целиком, 
а не только его часть.

Этот же вывод подтверждает и реше
ние Президиума отменить акты ниже
стоящих судов. Нижестоящие суды оста
вили иск без рассмотрения на основании 
п. 5 ст. 148 АПК РФ (имеется соглашение 
сторон о рассмотрении данного спора 
третейским судом). АПК РФ не позволяет, 
с одной стороны, признать арбитражное 
соглашение действительным, а с другой 
стороны, отказаться оставлять иск без 
рассмотрения.

Даже если допустить, что право на об
ращение одной стороны в государствен
ный суд нарушало процессуальное равно
правие, то суд не мог исправить эту си
туацию путем предоставления такого же 
права другой стороне. У Президиума, 
равно как и у других судов, нет полномо
чий по внесению в договор каких-либо 
изменений, за исключением случаев, ког
да сторона обращается с иском об из
менении договора в порядке, предусмо
тренном ст. 450-452 ГК РФ. Получается, 
что суд не мог в рамках иска о взыскании 
задолженности внести изменения в до
говор между сторонами, но мог признать 
какое-то положение договора ничтожным 
в рамках полномочий, предоставленных 
ему ст. 166 ГК РФ. Сказанное опять же яв
ляется косвенным подтверждением того, 
что недействительным было признано со
глашение целиком.

Таким образом, учитывая неясность 
формулировок судебного акта, можно 
лишь использовать гипотетический под
ход и утверждать, что наиболее вероят
ным является толкование Постановления, 
при котором Президиум признал недей
ствительным все соглашение целиком: 
и арбитражную оговорку, и право одной 
из сторон на обращение в компетентный 
суд.

Из сказанного следует неутешитель
ный вывод о том, что Постановление 
не разрешило, а создало правовую неопре
деленность, поскольку нижестоящие суды 
сейчас вместо четких критериев п. 5 ст. 
148 АПК РФ имеют судебный акт выше
стоящего суда, который страдает высокой 
степенью неточности, не позволяющей 
с уверенностью выявить его смысл. Вряд 
ли данная ситуация может быть признана 
приемлемой, тем более что этот судебный 
акт в силу прямого указания в нем может 
служить прецедентом при рассмотрении 
схожих дел.

На этом, однако, пороки Постановле
ния не заканчиваются, а, скорее, только 
начинаются.

Для того чтобы признать соглашение 
о разрешении споров недействительным, 
Президиум должен был сначала разре
шить вопрос о том, правом какой страны 
регулируется действительность такого 
соглашения. В Постановлении этот во
прос не ставится совсем; кроме того, во
обще непонятно, каким правом руковод
ствовался суд при признании соглашения 
недействительным: выводы суда сделаны 
со ссылкой на прецеденты Европейского 
суда по правам человека (далее — ЕСПЧ), 
при этом суд не ссылается на нормы права 
какой-либо страны. Как указано в фабуле 
дела, соглашение предусматривало арби
траж в Лондоне по регламенту ICC, при 
этом одна из сторон имела право обра
титься в суд «компетентной юрисдикции».

Общепризнано, что в отсутствие со
глашения об ином, действительность ар
битражного соглашения определяется 
по закону места проведения арбитража, 
что следует, помимо прочего, из ст. V Нью- 
Йоркской конвенции о признании и при
ведении в исполнение иностранных арби
тражных решений 1958 г., ст. 34, 36 Закона 
РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О междуна
родном коммерческом арбитраже». То есть 
в рассматриваемом случае, учитывая вы
бор сторонами договора Лондона в каче
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стве места арбитража, действительность 
арбитражного соглашения должна была 
определяться по праву Англии и Уэльса. 
Очевидно, что Президиум не применил 
английское право, но, как указано выше, 
остается только догадываться, по каким 
основаниям служители Фемиды проигно
рировали этот коллизионный критерий.

Возможно, Президиум посчитал, что 
поскольку гибридная оговорка состоит 
не только из арбитражного соглашения, 
но и из элементов пророгационного со
глашения, то вопрос действительности 
«пророгационной части» такого согла
шения должен определяться по россий
скому праву. Но и такой подход не вы
держивает никакой критики. Дело в том, 
что, опять же согласно превалирующему 
взгляду, допустимость и действие про
рогационного соглашения регулируют
ся процессуальным правом страны суда, 
в котором может быть предъявлен иск, 
подпадающий под действие данного со
глашения3. Рассматриваемое соглашение 
давало Сони Эрикссон право обратиться 
в суд «компетентной юрисдикции»; при 
этом ни конкретный суд, ни даже страна, 
в которой такой суд находился, не ука
заны. Означает ли это, что действитель
ность данной части пророгационного 
соглашения должна регулироваться рос
сийским правом только в силу того, что 
одна из сторон в нарушение процедуры, 
предусмотренной договором, обратилась 
в Арбитражный суд г. Москвы? Такой вы
вод представляется как минимум спор
ным. Здесь, пожалуй, пока не придумано 
лучшего коллизионного решения, чем 
определять действительность подобных

3 Хейфец Б.С. Подсудность споров, связанных с 
морской перевозкой грузов. М.: Транспорт, 1976. 
С. 35; ШакX. Международное гражданское про
цессуальное право: Учебник /  Пер. с нем. М.: 
БЕК, 2001. С. 208; ХодыкинP.M. Пророгационные 
условия внешнеэкономических сделок / /  Вест
ник  ВАС РФ. 2002. № 6. С. 139.

4 См. постановления ФАС Московского округа от 23

соглашений по lex arbitri, поскольку все 
сводится к тому, могут ли стороны отсту
пать от арбитражного соглашения и в ка
ком объеме. В отечественной судебной 
практике к подобным соглашениям также 
применялось законодательство места ар
битража4.

Все сказанное подтверждает, что дей
ствительность соглашения о разрешении 
спора должна была определяться по пра
ву Англии и Уэльса, которое признает та
кие оговорки действительными5.

В принципе, здесь уже можно было бы 
поставить точку, но, оказывается, в По
становлении даже признание соглашения 
недействительным по российскому праву 
было сделано необоснованно.

Вряд ли кто-то возьмется оспаривать 
тот факт, что и арбитражная оговорка, 
и пророгационное соглашение (равно как 
и их гибрид) являются по своей природе 
гражданско-правовыми сделками, кото
рые при этом создают определенные про
цессуальные последствия. Соответствен
но, к недействительности таких сделок 
должны применяться нормы материаль
ного права: применительно к российско
му праву основания недействительности 
сделок перечислены в ГК РФ.

Поскольку из текста Постановления 
не следует, что РТК ссылалась на вве
дение в заблуждение, угрозы или иные 
основания признания опционной оговор
ки недействительной, скорее всего, ВАС 
РФ мог применить только ст. 168 ГК РФ, 
которая предусматривает, что:

«Сделка, не соответствующая требова
ниям закона или иных правовых актов, ни-

декабря 2009 г. № КГ-А4-0/13340-09, от 12 января 
2010 г. № КГ-А40/14014-09, от 18 января 2010 г. 
№ КГ-А4-0/14-211 -09.

5 См., например, дело NB Three Shipping Ltd  к  
Harebell Shipping Ltd. ([2004] 1 A l l  ER 152), где 
была подтверждена действительность гибрид
ных оговорок.
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чтожна, если закон не устанавливает, что 
такая сделка оспорима, или не предусма
тривает иных последствий нарушения».

В этом случае, для того чтобы признать 
сделку недействительной, нужно устано
вить наличие закона или нормативного 
акта, несоответствие сделки оному, после 
чего можно сделать вывод о ее недействи
тельности (если законом не предусмотре
ны иные последствия). Но дело осложня
ется тем, что в России отсутствует закон 
или нормативный акт, который признает 
гибридные оговорки недействительными. 
АПК РФ также не содержит никаких норм 
о недействительности подобных соглаше
ний. В Постановлении сделан вывод, что 
гибридное соглашение противоречит «об
щим принципам осуществления защиты 
гражданских прав». Между тем в ситуации 
противоречия соглашения даже не нор
мам, а общим принципам процессуального 
закона, такое соглашение не может быть 
признано недействительным по ст. 168 ГК 
РФ. В конце концов Россия не является 
страной общего права, и принимать реш е
ния по праву справедливости, хорошо это 
или плохо, пока суды не вправе.

Но и здесь злоключения не заканчива
ются. В обоснование своей позиции о недо
пустимости гибридных оговорок ВАС РФ 
сослался на прецеденты ЕСПЧ. Удивитель
но то, что ни один из названных прецеден
тов не имеет никакого отношения к ги
бридным оговоркам. Так, в деле Steel and 
Morris v. The UK (No. 68416/01, 15 February 
2005) рассматривался вопрос о праве 
на бесплатную юридическую помощь; 
в деле Batsanina v. Russia (No. 3932/02, 
26 May 2009) ЕСПЧ высказывал свое мне
ние о нарушении процессуального равно
правия в случае привлечения в граждан
ский процесс прокурора; в деле Sokur v. 
Russia (No. 23243/03, 15 October 2009) 
предметом рассмотрения являлось право 
стороны присутствовать на слушании. 
При этом процессуальное равноправие

сторон в процессе гибридной оговоркой 
никоим образом затронуто не было, по
скольку и в арбитраже, и в компетентном 
суде стороны все равно бы имели равные 
процессуальные права по представлению 
своих интересов, могли бы присутство
вать на слушании.

Из процитированных Президиумом 
прецедентов ЕСПЧ единственным имею
щим хоть какое-то отношение к между
народному арбитражу было дело Suda v. 
the Czech Republic (No. 1643/06, 28 October 
2010), в котором рассматривался вопрос 
об обязательном арбитраже, т. е. таком, где 
сторона связана арбитражной оговоркой 
вопреки собственной воле. Очевидно, что 
это дело также не могло быть положено 
в основу Постановления, поскольку Сони- 
Эрикссон и РТК заключили гибридное со
глашение, действуя по собственной воле 
и без какого-либо принуждения (по край
ней мере ни на какое принуждение, введе
ние в заблуждение или похожие основа
ния в Постановлении не указывается).

Какой из этого можно сделать вывод? 
Члены Президиума были введены в заблу
ждение относительно содержания данных 
прецедентов ЕСПЧ?

Надо сказать, что применительно к по
добным гибридным оговоркам обижен
ный должник часто утверждает, что его 
права нарушены, поскольку он является 
слабой стороной в обязательстве, а «боль
шой брат» навязал ему заключение по
добного соглашения. Между тем это со
всем не так. Обычно такие соглашения 
используются в договорах кредита и дают 
право выбора банку, а заемщик начинает 
утверждать, что он поставлен в нерав
ное положение. В то же время здесь в за
щите нуждается именно банк: он отдал 
свои деньги и он должен будет обращать
ся в суд, если их не вернут. Зачем обра
щаться в суд (арбитраж) заемщику? Он 
уже получил деньги — какое требование 
он может предъявить (кроме различных 
злоупотреблений, например требований
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о признании договора кредита (залога) 
недействительным)? При обычном разви
тии событий банк должен иметь возмож
ность выбирать, в какой суд идти, чтобы 
получить обратно заем. В такой ситуации 
у заемщика и не возникает никаких нару
шений его прав, поскольку при нормаль
ном развитии событий он не будет обра
щаться за разрешением спора.

Теперь перейдем к основаниям для от
мены судебных актов Президиумом, кото
рые перечислены в ст. 304 АПК РФ и носят 
исчерпывающий характер.

В Постановлении делается вывод, что 
оспариваемые судебные акты подлежат 
отмене согласно п. 1 и 2 ч. 1 ст. 304 АПК 
РФ, т.е. в связи с тем, что они «нарушают 
единообразие в толковании и примене
нии арбитражными судами норм права» 
и «нарушают права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права, международным договорам РФ».

Позволим себе с таким утверждением 
не согласиться. Прежде всего выше уже 
детально описано, что ссылки на преце
денты ЕСПЧ были сделаны неправомер
но, поскольку они не имеют отношения 
к рассматриваемому вопросу. Наруше

нием прав человека могла быть признана 
только ситуация, при которой во время 
разбирательства у Сони-Эрикссон и РТК 
были бы неравные права, но таких фактов 
из Постановления не усматривается.

Что же касается нарушения едино
образия судебной практики, то, как ука
зано выше, гибридные оговорки не раз 
оспаривались в арбитражных судах Рос
сии, но во всех случаях были признаны 
действительными0 (по крайней мере нам 
не удалось найти ни одного судебного 
акта арбитражного суда или суда общей 
юрисдикции, где бы такие оговорки при
знавались недействительными). Полу
чается, что Президиум в силу п. 1 ч. 1 ст. 
304 АПК РФ не имел права отменить 
судебные акты, поскольку оспоренные 
судебные акты полностью соответство
вали единообразной судебной практике. 
Напротив, такое единообразие было раз
рушено рассматриваемым Постановле
нием.

Все сказанное приводит к мысли о том, 
что при вынесении Постановления была 
допущена серьезная судебная ошибка. 
Проблема в том, что постановления Пре
зидиума ВАС РФ нельзя обжаловать да
лее, поэтому нам с этим придется жить...

См., например: постановления ФАС Московского 
округа от 23 декабря 2009 г. № КГ-А4-0/13340-09, 
от 12 января 2010 г. № КГ-А40/14014-09, от 18 ян 

варя 2010 г. № КГ-А40/1421 1-09; постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 23 сентября 
2004 г. по делу № А 2 1 -2499/03-С 1.
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Ассиметричные оговорки о разрешении споров 
судебная практика заменяет на симметричные

В последнее время появилось много 
критики в отношении правовой пози
ции, выработанной Президиумом ВАС РФ 
поделу№  1831/12 (ЗАО «Русская Телефон
ная Компания» (далее — РТК) против «Сони 
Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз» (да
лее — Сони Эрикссон))1. Иногда эта крити
ка приобретает весьма жесткий и, к сожа
лению, необоснованный характер. На ряд 
аргументов хотелось бы ответить в дан

ной публикации, представив свою версию 
правовой позиции, выработанной Прези
диумом. Фабула дела достаточно подроб
но описана в опубликованной в настоя
щем номере журнала статье P.M. Ходыки- 
на2, поэтому не будем ее повторять.

Вначале позволим себе несколько вво
дных замечаний.

Среди нескольких возможных вариан
тов толкования правовой позиции Прези-

1 Среди прочих статей можно упомянуть следую
щие: Ходыкин P.M. Гибридные оговорки о рас
смотрении спора: Комментарий к Постановлению 
ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12 / /  Вестник 
ВАС РФ. 2012. № 11. С. 60-70; Асосков А.В. А с 
симетричные оговорки о порядке разрешения 
споров: проблемы, порожденные постановле
нием Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 19 июня 2012 года 
№ 1831 /12 / /  Третейский суд. 2012. №5. С. 122-136.

2 Ходыкин P.M. К вопросу о действительности оп 

ционных арбитражных оговорок: по следам По
становления Президиума ВАС РФ от 19 июня 
20012 г. № 1831/12 / /  Вестник международного 
коммерческого арбитража. 2012. № 2(6). С. 179- 
185. Автор ориентировался на аргументы, вы 
сказанные P.M. Ходыкиным в другой статье, опу
бликованной в Вестнике ВАС РФ, но поскольку 
в данном номере они во многом повторяются, в 
целях удобства читателей дополнительно даны 
ссылки и на самую последнюю работу P.M. Ходы- 
кина, опубликованную в данном номере.
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диума ВАС РФ критики склонны выбирать 
самый негативный для института коммер
ческого арбитража, чтобы потом подверг
нуть его тщательному и подробному раз
грому Однако, как будет показано ниже, 
логика выбора данного негативного вари
анта является весьма сомнительной. Та
ким образом, первое — и оно же главное,— 
что больше всего расстраивает в сложив
шейся ситуации, заключается в общем 
недоверии представителей науки и спе
циалистов по коммерческому арбитражу 
к Президиуму ВАС РФ, подозрительном 
ожидании от него какого-то очередного 
наступления на права коммерческого ар
битража или прочего подвоха. Думается, 
что современная надзорная практика Пре
зидиума давно не дает поводов для такого 
общего отношения к его актам по вопро
сам третейского разбирательства, особен
но проходившего за рубежом.

Но существующий «образ врага», 
по-видимому, настолько глубоко засел 
в мышлении ученых, что они не могут 
от него так просто избавиться и, образно 
выражаясь, «обжегшись на молоке, дуют 
на воду», a priori и на всякий случай по
дозревая Президиум ВАС РФ «в плохом». 
Тем самым, к сожалению, они не всегда 
достигают должного уровня объективно
сти и беспристрастности, который жела
телен в научной работе. И еще хуже, что 
этим же они невольно способствуют рас
пространению в читающей среде столь 
нежелательного имиджа судебной власти, 
который формируется, по-видимому, уже 
на бессознательном уровне по принципу: 
«Не важно, то ли он украл, то ли у него 
украли,— в общем, был замешан в кра
же...»

Никак не можем утверждать, что со
временная судебная практика безгреш
на и свободна от ошибок. Но уж никак 
не должна она быть виновна в тех ошиб
ках, которые она не совершала вовсе.

3 Асосков А.В. Указ. соч. С. 132.

Ни в коем случае не желая никого 
данной статьей обижать (и тем более 
поучать!), хотим лишь обратить внимание 
всех пишущих о практике Президиума 
ВАС РФ на то, что при нескольких воз
можных толкованиях правовой позиции 
Президиума ВАС РФ куда целесообразнее 
выбирать наиболее интересный автору 
вариант и заниматься его пропагандой, 
чем критиковать другой вариант, как буд
то он единственно возможен.

Благодаря этому будет гораздо проще 
добиться того, чтобы критика была услы
шана критикуемой организацией. Согла
симся, что когда автор тебя критикует 
за то, чего ты не делал, довольно быстро 
пропадает интерес к дальнейшему зна
комству с его идеями.

Итак, правовая позиция Президиу
ма с учетом не только Постановления 
№ 1831/12, но и иных дел Президиума 
(прежде всего Постановления от 14 фев
раля 2012 г. № 11196/11) может быть све
дена к следующему: если стороны преду
смотрели арбитражную оговорку, то они 
могут дополнительно предусмотреть 
альтернативное право сторон на обра
щение в государственный суд, но сделать 
это они могут только в «симметричном» 
виде, т.е. для обеих сторон (Постановле
ние № 11196/11). Договоренность сторон
о несимметричной альтернативе, т. е. о на
делении подобным правом только одной 
стороны, должна признаваться недей
ствительной (Постановление № 1831/12).

Если брать смысл правовой пози
ции Президиума, то он состоит именно 
в этом — независимо от использованных 
оборотов речи и выражений. Причем 
по мнению некоторых авторов именно 
поддерживаемый нами вариант толкова
ния правовой позиции ВАС РФ является 
наиболее желательным3. Чуть далее речь 
пойдет об этом подробнее, а пока необхо
димо разобрать те основания, по которым 
ассиметричная оговорка не получила под
держки Президиума ВАС РФ.
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В качестве основания недействитель
ности ассиметричной части оговорки 
Президиум сослался на принцип равно
правия участников гражданских отно
шений (материально-правовой принцип) 
и принципы равных процессуальных воз
можностей и состязательности (процес
суальные принципы).

Упреки оппонентов в этой связи мож
но разделить на формально-юридические 
и сущностные. Начнем с первых.

С формальной точки зрения Прези
диум не привел никаких норм права, 
на которых он базировал свой вывод. Мы 
можем согласиться с тем, что это не са
мый удачный способ правовой аргумен
тации. Тем не менее очевидно, что нормы, 
которые могут быть положены в основу 
вывода Президиума, имеют место, и зна
чит, налицо технический недочет форму
лировок судебного акта, а не использова
ние «аморфных ссылок».

Прежде всего речь идет о ст. 1 ГК РФ, 
закрепляющей принцип равенства, и ст. 
168 ГК РФ, согласно которой признается 
ничтожной сделка, не соответствующая 
требованиям закона. Могла ли ст. 1 ГК РФ 
выступать в качестве специальной нормы, 
несоответствие которой может поражать 
сделку недействительностью в полном 
виде или в какой-либо части? Мы склон
ны к положительному ответу на данный 
вопрос. С формально-юридической точки 
зрения для этого нет препятствий: ст. 1 ГК 
РФ — это такой же «закон» по смыслу ст. 
168 ГК РФ, как и любые другие нормы. 
Обычно суды не прибегают к ссылкам 
на эту норму для обоснования недействи
тельности сделки — это правда. Но это 
общее правило, а в данном деле из него 
было сделано исключение.

На ум приходит другой принцип граж
данского права — принцип добросовест
ности. На сегодняшний день это неписа

ный принцип права: он не закреплен как 
принцип ни в одной норме — его пока 
только предполагается включить в ст.
1 ГК РФ, но в качестве стержневой идеи 
он проходит через многие нормы Кодекса. 
В частности, обратная сторона этого прин
ципа — запрет злоупотребления правом 
(ст. 10 ГК РФ). Известна практика Прези
диума ВАС РФ, позволяющая признавать 
недействительным соглашение сторон 
в том случае, если оно сопровождалось 
злоупотреблением правом, т.е. по сути яв
лялось заведомо недобросовестным. Если 
добросовестность как принцип может 
быть задействована в механизме призна
ния сделки недействительной, то почему 
нельзя задействовать в тех же целях прин
цип равенства?

Нарушение норм процессуального 
права также можно помыслить в качестве 
основания для применения ст. 168 ГК РФ, 
если речь идет о такой разновидности 
условий гражданско-правовой сделки, 
как пророгационные соглашения. Поче
му P.M. Ходыкин считает, что «...в ситу
ации противоречия соглашения даже 
не нормам, а общим принципам процессу
ального закона, такое соглашение не мо
жет быть признано недействительным 
по ст. 168 ГК РФ»4? Неужели он полагает, 
что процессуальный закон не может быть 
«законом», при несоответствии которому 
сделка объявлена недействительной? На
деемся, что это не так, поскольку доволь
но легко придумать пример, когда сугубо 
пророгационное соглашение, нарушаю
щее, предположим, правила об исключи
тельной подсудности (например, о правах 
на недвижимое имущество), будет при
знано судом недействительным. Ничего, 
кроме ст. 168 ГК РФ и соответствующей 
статьи АПК РФ (в нашем примере — ч. 1 ст. 
38 или ст. 248 применительно к пророга- 
ционным соглашениям с иностранным

4 Ходыкин P.M. К вопросу о действительности оп 
ционных арбитражных оговорок: по следам По

становления Президиума ВАС РФ от 19 июня 
2012 г. № 1831/12. С. 84.
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элементом), в основание недействитель
ности положено не будет. По-видимому, 
сомнение вызывает общий принцип про
цессуального права, взятый в качестве 
основания недействительности соглаше
ния вместо конкретной нормы. Но в этой 
плоскости проблема напоминает толь
ко что рассмотренную нами проблему 
недействительности сделки, нарушающей 
общий принцип материального права. Ре
шение должно быть аналогичным.

Действительно, подбор конкретной 
нормы АПК РФ, нарушение которой было 
допущено в данном случае, представляет 
известные сложности, поскольку прямой 
нормы, нарушенной сторонами, в АПК РФ 
не имеется и речь может идти только о рас
ширительном толковании какой-то общей 
нормы, например ст. 8 АПК РФ о принципе 
равенства или ч. 6 ст. 4 АПК РФ о праве 
сторон передать спор на рассмотрение 
третейского суда, ст. 249 АПК РФ, специ
ально регулирующей пророгационные со
глашения. Жаль, что Президиум не выска
зался прямо. На наш взгляд, толкование 
последней нормы как не допускающей 
ассиметричное сочетание третейской 
оговорки и пророгационного соглашения 
вполне может иметь место.

А. В. Асосков описал ряд способов, при 
помощи которых аргументацию Прези
диума можно было бы сделать более из
ящной и похожей на подходы германских 
или французских судов5. Это довольно 
интересная информация, однако Пре
зидиум поступил более прямолинейным 
и простым способом: он не стал рекомен
довать судам разбираться в каждом кон
кретном случае, имел ли место, например, 
договор присоединения, воспользовалась 
ли сторона, в чью пользу повернута асси- 
метричность третейской оговорки, своим 
экономически более сильным положени
ем во время переговоров и т.п. По мне

5 Асосков А.В. Указ. соч. С. 130.
6 Там же. С. 128.

нию Президиума, ассиметричная оговор
ка недействительна в любом случае. Как 
мы понимаем, простые решения иногда 
влекут за собой существенные преиму
щества: они изначально устраняют нео
пределенность в отношениях сторон, де
лают для них изначально предсказуемым 
исход потенциального судебного спора. 
Можно не соглашаться с этой позицией 
идеологически, но говорить, что она пред
ставляет собой судебную ошибку или что 
Президиум не умеет оперировать более 
сложными конструкциями, не вполне 
справедливо.

Выше мы рассмотрели формально
правовые замечания, высказанные в адрес 
правовой позиции Президиума ВАС РФ 
по указанному резонансному делу.

Далее можно перейти к спору по суще
ству принятого решения. Позиция Прези
диума подвергнута критике прежде всего 
с точки зрения свободы договора. Выска
зано мнение о том, что принцип равенства 
«не может торпедировать другой осново
полагающий принцип гражданского пра
ва — принцип свободы договора»0.

По нашему мнению, принцип равен
ства начнет торпедировать принцип сво
боды договора только при условии, что 
он будет пониматься так же вульгарно, 
как его пытаются представить, используя 
доведение до абсурда как способ логиче
ской аргументации. Например, никогда 
Президиум ВАС РФ не говорил о том, что 
на основе принципа равенства в граждан
ском правовом договоре неустойка или 
право на односторонний отказ от догово
ра, установленные в пользу одной из сто
рон, обязательно должны сопровождать
ся аналогичной неустойкой или правом 
на односторонний отказ другой стороны.

Президиум ВАС РФ решил конкретное 
дело, в котором рассмотрел конкретное 
условие — смешанное пророгационное 
и третейское соглашение. Пользующееся 
известной автономностью от материаль
ного содержания договора пророгаци-
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онное соглашение Президиум подчинил 
принципу равенства. Нельзя толковать 
данное конкретное дело широко и пугать 
тем самым бизнес и иностранных партне
ров! Для этого нет оснований.

В любом случае очевидно, что свобо
да договора, как и любая другая свобода, 
имеет свои пределы и установление этих 
пределов является задачей и компетен
цией государственных органов каждого 
суверенного государства, прежде всего 
законодателя и суда. И при этом данный 
вопрос весьма и весьма оценочный.

Следовательно, выраженную позицию 
российской судебной власти, установив
шей возможность исключительно симме
тричной альтернативы арбитражу, необхо
димо уважать и принимать — по меньшей 
мере до тех пор, пока законодатель прямо 
не выскажется по обозначенному воп
росу, поддержав или преодолев позицию 
судебной практики. Сами по себе ссылки 
на то, что в зарубежных правопорядках 
границы свободы договора отстоят значи
тельно дальше в вопросе об ассиметрич- 
ных (гибридных) оговорках, чем в России, 
убеждать не могут. Тем более позиции 
не всех правопорядков являются одина
ковыми. Достаточно вспомнить Решение 
Кассационного суда Франции, надо пола
гать, довольно последовательно в послед
нее время оценивающего ассиметричную 
оговорку негативно7. Странно было бы на
стаивать на том, чтобы российские суды 
обязательно брали в качестве образца для 
подражания гораздо более либерально 
настроенное английское право, чем то же 
право французское.

Далее рассмотрим, почему поддержи
ваемое нами толкование правовой пози
ции Президиума вызывает скепсис у мно
гих критиков. Наиболее серьезный аспект

7 См.: Барбе Ж., Рошер П. Анализ опционных ого 
ворок о способах разрешения споров с точки
зрения французского и английского права / /  
Вестник международного коммерческого арби-

проблемы заключается в неясности по по
воду того, что же признал Президиум ВАС 
РФ недействительным: только ограничен
ный характер опционной части, наделяю
щий альтернативой только одну сторону 
сделки (первое), только опционную часть 
(второе) или всю оговорку о разрешении 
споров, включая ее опционную часть (тре
тье).

Проще всего убедиться в бесперспек
тивности второго толкования, поскольку 
оно приводило бы к обязанности государ
ственного арбитражного суда оставить 
иск без рассмотрения (ввиду наличия ар
битражной оговорки без какого-либо оп
циона), а Президиум поступил совершенно 
иначе8. Поэтому второе толкование мож
но больше не рассматривать, но из перво
го и третьего вполне допустимо выбрать 
наиболее щадящее по отношению к сво
боде договора сторон.

Однако получается так, что авторы 
не видят способов доказать первый ва
риант и с неизбежностью приходят к тре
тьему.

Например, по мнению А. В. Асоскова, 
«возможность переквалификации асси- 
метричного соглашения в симметричное 
несовместима с выводом Президиума 
ВАС РФ о недействительности ассиме- 
тричного соглашения в целом или в части. 
Подобная переквалификация фактически 
означает не что иное, как изменение дого
вора судом... Президиум ВАС РФ не задей
ствовал... аргументацию... которая откры
вала бы для суда возможность для изме
нения условий договора... аргументация 
Президиума ВАС РФ, основанная на на
рушении основополагающих принципов 
гражданского и процессуального права, 
не предполагает никаких иных правовых 
последствий, кроме недействительности

тража. 2011. № 1(3). С. 1 16, 125-126; АсосковА.В. 
Указ. соч. С. 130.

0 Асосков А.В. Указ. соч. С. 132-133.
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(«уничтожения») ассиметричной оговорки 
полностью или в ее отдельной части».

В таком же ключе высказывается 
и P.M. Ходыкин: «Даже если допустить, 
что право на обращение одной стороны 
в государственный суд нарушало процес
суальное равноправие, то суд не мог ис
править эту ситуацию путем предостав
ления такого же права другой стороне. 
У Президиума, равно как и у других судов, 
нет полномочий по внесению в договор 
каких-либо изменений, за исключением 
случаев, когда сторона обращается с ис
ком об изменении договора в порядке, 
предусмотренном ст. 450 -  452 ГК РФ»9.

Как уже понятно из предшествующего 
изложения, мы поддерживаем исключи
тельно первый вариант и считаем необ
ходимым привести в его защиту ряд аргу
ментов.

Прежде всего надо понимать, что ни
какие суды в Российской Федерации, 
включая Президиум ВАС РФ, не лишены 
возможности толковать договор. Поэтому 
Президиум ВАС РФ нельзя ограничивать 
в праве усматривать в договоре между 
сторонами третейскую оговорку особого 
рода, если можно так выразиться, ослож
ненную опционной оговоркой о праве 
передать дело не только в третейский, 
но и в государственный суд. Таким обра
зом, хотя это прямо (или, в терминоло
гии ст. 431 ГК РФ, — буквально) и не было 
выражено в договоре между РТК и Сони 
Эрикссон, Президиум сделал вывод о го
товности сторон установить альтерна
тиву третейскому разбирательству. Да
лее Президиум оценил односторонний 
характер альтернативной оговорки как 
недействительный. Можно сделать вы
вод, что тем самым ВАС РФ рекомендует 
судам во всех случаях, когда в договор по

пало условие альтернативного характера, 
исходить из того, что это условие носит 
обоюдный характер и любые попытки 
придать такому условию односторонний 
характер не должны получать правовой 
защиты.

Говоря еще проще, сначала Президиум 
расширительно истолковал волю сторон, 
увидев прямо не записанное соглашение 
об альтернативной оговорке, и лишь за
тем признал часть данного соглашения 
недействительным.

Действительно, было бы лучше, если бы 
Президиум сослался при этом на правила 
о недействительности части сделки (ст. 
180 ГК РФ) и указал, почему недействи
тельность части третейской оговорки 
не повлекла ни недействительность са
мой третейской оговорки, ни контракта 
в целом.

Но из того, что Президиум прямо 
не упомянул ст. 180 ГК РФ, еще не следует, 
что он фактически не применял указан
ную норму.

Рассмотрим еще один аргумент 
А.В. Асоскова: «...превращение ассиме- 
тричного соглашения в симметричное 
было крайне затруднительным в рассма
триваемом деле, поскольку согласован
ная сторонами оговорка предоставляла 
продавцу право передать на разрешение 
«суда компетентной юрисдикции» не лю
бой спор, а только «иск о взыскании сумм  
задолженности за поставленную Продук
цию». Попытка переквалификации данной 
ассиметричной оговорки в симметричную 
порождала бы сложный вопрос о том, ка
кие иски мог заявить в «суд компетентной 
юрисдикции» покупатель, у которого ни
как не могли возникнуть к продавцу «иски 
о взыскании сумм задолженности за по
ставленную Продукцию»».

Х о д ы к и н  P.M. К вопросу о действительности оп- ворки о рассмотрении спора: Комментарий
ционных арбитражных оговорок: по следам По- к Постановлению ВАС РФ от 19 июня 2012 г.
становления Президиума ВАС РФ от 19 июня № 1831/12. С. 66.
2012 г. № 1831/12. С. 82; Он же. Гибридные ого-
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Подобная логика представляется до
вольно весомой, если только не допу
стить тот логический ход размышлений, 
который мы предложили выше. Он по
зволяет примириться и с этим критиче
ским замечанием: Президиум истолко
вал право продавца не узко и буквально, 
а широко — как право подать любой иск 
в государственный суд (логика такова: на
звали наиболее типичный иск продавца, 
а имели в виду любой его иск, т.е. бук
вально не вполне точно выразили свою 
волю). И праву продавца на подачу любо
го иска корреспондировало, разумеется, 
право покупателя на любой иск с его сто
роны, что и было признано судом. Отча
сти в этой логике, которой, на наш взгляд, 
руководствовался Президиум ВАС РФ, 
можно усматривать некоторое упроще
ние модели регулирования (вместо права 
на отдельный иск признано право на лю
бой иск), но является ли подобное упро
щение недопустимым? Мы увидим далее, 
рассматривая доводы Р. М. Ходыкина, что 
и так в случае с альтернативной оговор
кой могут возникать весьма запутанные 
ситуации, а уж если бы Президиум стал 
буквально толковать третейскую оговор
ку и искать, какой иск покупателя корре
спондировал иску продавца, эта система 
получила бы еще одну весьма запутанную 
проблему.

Какими доводами P.M. Ходыкин под
крепляет свою идею о неприемлемости 
отмеченного выше толкования Поста
новления? Он говорит о том, что оно по
рождает большое количество вопросов, 
ответы на которые будут весьма затруд
нительными10. Позволим себе однознач
но не согласиться с указанным автором 
в той части, в которой из-за наличия док
тринальных проблем следует признавать

10 Ходыкин P.M. К вопросу о действительности оп 
ционных арбитражных оговорок: по следам По
становления Президиума ВАС РФ от 19 июня 
20012 г. № 1831/12. С. 81.

непригодной саму конструкцию. Что это 
за неразрешимые проблемы?

«В частности, если сторона обрати
лась в международный арбитраж, значит 
ли это, что другая сторона теперь связа
на выбором первой стороны и все свои 
разногласия может передавать только 
в арбитраж?»11 Интересно, а Президиум 
ли создал эту проблему? Неужели ее нет 
в ассиметричных оговорках? Давайте раз
вернем рассматриваемую ситуацию. Что 
будет, если другая сторона, не имеющая 
право пойти в государственный суд, об
ратится в арбитраж? Связана ли первая 
сторона выбором второй стороны? Мы 
видим точно такой же вопрос, который 
задает P.M. Ходыкин.

А если речь идет о симметричной ого
ворке, разве этот же самый вопрос не име
ет места? Наш уважаемый оппонент от
мечает в этой связи: «...обычно стороны, 
включая в контракт «симметричную» ого
ворку, закрепляют в договоре все вышеу
казанные процедурные моменты, чтобы 
исключить возможные проблемы в буду
щем»12.

Довольно интересная логика. А что 
на этот счет говорит наука и теория ар
битражного разбирательства? Неужели 
они тоже занимают такую позицию, что 
проблему можно будет решить только 
в том случае, когда ее решат сами сто
роны в договоре? Если они ее не решат 
сами, то и суды не будут знать, что делать? 
Не говоря уже о том, что предположение 
о том, что стороны обычно являются та
кими предусмотрительными, как следует, 
очень сомнительно и не отвечает эмпири
ческим наблюдениям. Ведь даже в ком
ментируемом деле ВАС РФ стороны ниче
го не предусмотрели в своем соглашении 
насчет решения проблем, упоминаемых

11 Там же.
12 Ходыкин P.M. Гибридные оговорки о рассмотре

нии спора: Комментарий к Постановлению ВАС 
РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12. С. 66.
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P.M. Ходыкиным (мы показали выше, что 
они имеют место и при ассиметричных 
оговорках).

Таким образом, адресатом упрека о по
рождении новых проблем должен высту
пать никак не Президиум ВАС РФ, а сама 
по себе модель опционной арбитражной 
оговорки — не важно, симметричной или 
асимметричной. Раз практика приемлет 
данную модель, наука должна искать ре
шения порождаемых ею проблем. Жаль, 
что P.M. Ходыкин эти проблемы всего 
лишь поставил, но не попытался предло
жить их подробного решения.

Наше опровержение доводов P.M. Хо- 
дыкина применимо к любому иному во
просу, который он ставит на с. 81 данного 
номера. Не видим смысла в повторах.

Тем более, наверное, мы не можем оце
нивать подход Президиума через призму 
ранее складывавшейся практики ниже
стоящих судов, допускавших ассиметрич- 
ные оговорки, после того как Президиум 
определился, сформировал практику и ни
жестоящие суды обязаны ее соблюдать. 
Поэтому то, что авторы «считают важным 
отметить»13 или первым делом подчерки
ваю т14 наличие иной практики нижестоя
щих судов ранее, само по себе не является 
аргументом, подтверждающим ошибоч
ность позиции Президиума ВАС РФ.

Аргументы против третьего из воз
можных толкований судебного акта Пре
зидиума ВАС РФ по рассматриваемому 
делу с избытком можно найти в упо
минавшихся выше работах критиков. 
Разница лишь в акцентах. Например, 
и А.В. Асосков, и P.M. Ходыкин показы
вают, что рассуждать о действительности 
арбитражной оговорки в целом можно 
было только по английскому праву (так

13 Асосков А.В. Указ. соч. С. 125.
14 Ходыкин P.M. К вопросу о действительности о п 

ционных арбитражных оговорок: по следам По
становления Президиума ВАС РФ от 19 июня 
2012 г. № 1831/12. С. 80.

как место арбитража — Лондон)15, но Пре
зидиум этого не сделал. На их взгляд, это 
ошибка Президиума (напомним, что они 
уверены и убеждают окружающих в том, 
что оговорка признана недействитель
ной в полном объеме). На наш взгляд, это 
косвенное доказательство того, что Пре
зидиум не провозглашал недействитель
ной третейскую оговорку в целом. А раз 
так, то ему и не требовалось применять 
английское право или хотя бы обосновы
вать, почему он отступил от применения 
английского права в пользу российского.

Правильной видится следующая по
зиция. Пророгационная часть оговорки 
о порядке разрешения споров между РТК 
и Сони Эрикссон говорила о возможности 
передачи спора в любой компетентный 
суд. В конкретном деле таким компетент
ным судом стал российский суд, а потому 
в этой пророгационной части отсутствуют 
основания для применения английского 
права. Президиум ВАС РФ оценил по рос
сийскому праву правовую судьбу проро
гационной части и не высказывался в от
ношении арбитражной части оговорки. 
Именно поэтому отсутствовала потреб
ность в обращении к английскому праву.

Отметим далее, что мы разделяем 
большинство выраженных в литературе 
сомнений в отношении третьего подхода 
и не видим смысла их повторять. Просто 
мы считаем необходимым повернуть эти 
сомнения против третьего подхода и до
казывать тем самым обоснованность пер
вого, а не предполагать, что Президиум 
занял все-таки третий подход несмотря 
на все озвученные сомнения в его пра
вильности.

Конечно, это дело было сложным, 
и мотивировка, использованная Прези-

15 Обоснование этого см.: Асосков А.В. Указ. соч. 
С. 134-135; Ходыкин P.M. К вопросу о д ействи
тельности опционных арбитражных оговорок: по 
следам Постановления Президиума ВАС РФ от 
19 июня 20012 г. № 1831/12. С. 107-108.
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диумом, не всегда является вполне ясной. 
Так совпало в этом деле, что практически 
одинаковые правовые последствия мож
но обосновать с прямо противоположных 
позиций. Например, одно и то же обстоя
тельство — признание Президиумом ком
петенции Арбитражного суда г. Москвы 
на рассмотрение требований, заявлен
ных РТК к Сони Эрикссон,— можно обо
сновать и при помощи первой, и при по
мощи третьей точки зрения: на основе 
первой — потому, что Президиум признал 
за РТК альтернативное право на обраще
ние в лондонский арбитраж и компетент
ный государственный суд, которым стал 
московский государственный арбитраж
ный суд: на основе третьей — как если бы 
Президиум уничтожил оговорку о поряд
ке разрешения споров в целом, и поэтому 
иск был предъявлен не по договорным 
правилам, а по общим правилам подсуд
ности, предусмотренным процессуальным 
законодательством России.

Но при выборе из этих двух обоснова
ний резолютивной части судебного акта 
критики Президиума, как сговорившись, 
останавливаются на позиции, наименее 
дружелюбной для арбитража и той, ко
торая им нравится меньше всех. Как ви
дится, это подтверждает общий настрой, 
исходную точку, с которой они оценивают 
практику Президиума. О ней мы с сожале
нием написали в самом начале статьи.

Наконец, если уж заниматься букваль
ным толкованием Постановления Прези
диума № 1831/12, то можно констати
ровать, что термин «соглашение о раз
решении спора» Президиум использует 
то с одним (узким — только в части про
рогационного соглашения), то с другим 
(широким — и пророгационное соглаше
ние, и третейская оговорка) содержанием. 
Поэтому выбор из того, что именно при
знано недействительным, следует делать 
с учетом цели разъяснения, а не только 
его буквы. Формальный анализ текста 
и аргументация «от противного» также

подсказывают следующее: если бы Пре
зидиум уничтожил оговорку о порядке 
разрешения споров, ему не надо было бы 
говорить, что РТК получила такое же пра
во судиться в компетентном суде. Если бы 
Президиум исходил из ничтожности ого
ворки в целом, право РТК на обращение 
в любой компетентный суд Президиуму 
не требовалось бы определять через 
чье-то право: это было бы собственным 
правом РТК, определяемым на основа
нии норм закона, а не соглашения сторон. 
А раз Президиум стал определять право 
на обращение в государственный суд че
рез аналогичное право другой стороны, 
т.е. поступал на базе соглашения сторон, 
значит, третейская оговорка о возможно
сти рассмотрения спора в лондонском ар
битраже сохранила в глазах Президиума 
свою силу.

Итак, резюмируем сказанное выше. 
Исходя из особой природы пророгационных 
соглашений, к которым применимым я в
ляется российское право, они могут суще
ствовать только в симметричном виде. 
Попытки придания им ассиметричного ха
рактера ведут к признанию всех «девиаций» 
недействительными, в результате чего 
происходит «возврат» к исходной симме
тричной модели пророгационных соглаше
ний. О том, применима ли такая же логика 
к ассиметричным арбитражным, а не про- 
рогационным соглашениям, Президиум 
пока не высказывался.

В заключение дадим некоторые прак
тические рекомендации участникам обо
рота. Если вам еще предстоит формули
ровать третейскую оговорку, ее целесоо
бразно сочетать с пророгационным со
глашением только в симметричном виде. 
Если же речь идет об уже заключенных 
оговорках асимметричного характера, 
их можно либо сделать симметричными 
при помощи дополнительного соглаше
ния, либо исходить из недействитель
ности ограничения для одной из сторон 
и при наличии спора заявить иск в суд
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о признании соглашения недействитель
ным в целях преобразования асимметрич
ной оговорки в симметричную заранее, 
а не в тот момент, когда возникнет необ
ходимость в выборе компетентного фору
ма для разрешения конфликта сторон.

Подводя итог, смеем надеяться, что 
хотя бы у некоторых читателей мы смогли 
заронить сомнение в правильности слов, 
с которых начинает свои публикации 
P.M. Ходыкин, а именно о том, что «рас

сматриваемое Постановление является 
еще одним примером антиарбитражного 
подхода ВАС РФ»10, или о том, что «...по
ложительные примеры давали надежду 
на светлое будущее международного ар
битража в России, пока не появилось ком
ментируемое Постановление»17, как, впро
чем, и слов, которыми он их заканчивает: 
«Все сказанное приводит к мысли о том, 
что при вынесении Постановления была 
допущена серьезная судебная ошибка»...18

16 Ходыкин P.M. К вопросу о действительности оп 
ционных арбитражных оговорок: по следам По
становления Президиума ВАС РФ от 19 июня 
2012 г. № 1831/12. С. 80.

17 Ходыкин P.M. Гибридные оговорки о рассмотре
нии спора: Комментарий к Постановлению ВАС

РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12. С. 64.
10 Ходыкин P.M. К вопросу о действительности о п 

ционных арбитражных оговорок: по следам По
становления Президиума ВАС РФ от 19 июня 
20012 г. № 1831/12. С. 85.
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ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2012 г. № 1831/12

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Ф едерации в составе: 
председательствующего — Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации Иванова А. А.;
членов Президиума: Абсалямова А.В., Андреевой Т.К., Витрянского В.В., Горяче

вой Ю.Ю., Завьяловой Т. В., Козловой О. А., Маковской А. А., Павловой Н. В., Першуто- 
ва А. Г., Сарбаша С. В., Слесарева В. Л., Юхнея М. Ф. -

рассмотрел заявление закрытого акционерного общества «Русская Телефонная 
Компания» о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда г. Москвы 
от 8 июля 2011 г. по делу № А40-49223/11-112-401, постановления Девятого арбитражно
го апелляционного суда от 14 сентября 2011 г. и постановления ФАС Московского округа 
от 5 декабря 2011 г. по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:
от заявителя — закрытого акционерного общества «Русская Телефонная Компания» 

(истца): Ищук И.Н., Самойлов М.Н.;
от общества с ограниченной ответственностью «Сони Эрикссон Мобайл Коммюни- 

кейшнз Рус» (ответчика) — Валуйский А. В., Порохин А. И., Порохин И. Б.

Заслушав и обсудив доклад судьи Павловой Н.В., а также объяснения представите
лей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Закрытое акционерное общество «Русская Телефонная Компания» (далее — общество 
«РТК») обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус» (далее — общество 
«Сони Эрикссон») об обязании исполнить обязательство — заменить мобильные теле
фоны на аналогичные мобильные телефоны надлежащего качества.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 8 июля 2011 г. иск оставлен без рас
смотрения на основании п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2011 г. 
определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

ФАС Московского округа постановлением от 5 декабря 2011 г. оставил решение суда 
первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения.

В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре в порядке надзора указанных судеб
ных актов общество «РТК» просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия 
в толковании и применении арбитражными судами норм материального права, и пере
дать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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В отзыве на заявление общество «Сони Эрикссон» просит названные судебные акты 
оставить без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и вы
ступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Пре
зидиум считает, что заявление подлежит удовлетворению ввиду следующего.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, основанием настоя
щего иска послужило ненадлежащее исполнение обществом «Сони Эрикссон» обяза
тельств по Генеральному соглашению от 15 мая 2009 г. (далее — контракт) на поставку 
мобильных телефонов и аксессуаров.

Стороны контракта включили в него следующее соглашение (оговорку) о разре
шении споров: «Любой спор, возникший в связи с настоящим Соглашением, который 
не может быть разрешен путем переговоров, будет окончательно разрешен в соответ
ствии с Правилами примирения и арбитража Международной торговой палаты (Rules 
of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce) тремя (3) арби
трами, назначенными в соответствии с этими правилами. Местом арбитражного раз
бирательства будет Лондон, разбирательство будет происходить на английском языке. 
Настоящая арбитражная оговорка продолжает действовать в том числе после рас
торжения настоящего соглашения и не ограничивает прав Сторон обращаться в суды 
компетентной юрисдикции для принятия обеспечительных мер или вынесения судеб
ного запрета в случае нарушения или угрозы нарушения положений разделов «Торговые 
марки Sony Ericsson», «Лицензии на программное обеспечение», «Экспортный контроль», 
«Противодействие обращению контрафактной продукции» или «Конфиденциальность». 
Арбитражная оговорка также не ограничивает право Сони Эрикссон обратиться в суд 
компетентной юрисдикции с иском о взыскании сумм задолженности за поставленную 
Продукцию» (п. 21.2 контракта).

Оставляя без рассмотрения иск общества «РТК», суды исходили из наличия между 
сторонами действительного и исполнимого арбитражного (третейского) соглашения.

При этом суд первой инстанции, руководствуясь положениями п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК 
РФ, указал: от общества «Сони Эрикссон» в суд поступило ходатайство об оставлении 
искового заявления без рассмотрения, поскольку в контракте есть оговорка о рассмо
трении возникающих споров в третейском суде: стороны определили третейский суд, 
полномочный рассматривать споры между ними; Международный арбитражный суд при 
Международной торговой палате является действующим органом; вопрос о том, в соот
ветствии с какими процессуальными нормами и правилами может быть принят к произ
водству и разрешен спор в третейском суде, не относится к компетенции арбитражного 
суда; стороны не исключили возможности применения к разрешению спора иных нор
мативных актов, кроме недействующих Правил примирения и арбитража Международ
ной торговой палаты. На основании изложенного суд пришел к выводу об исполнимости 
третейской оговорки.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, так
же указал на отсутствие оснований для признания содержащейся в контракте третей
ской оговорки недействительной, неисполнимой или утратившей силу в связи со следу
ющим. При заключении контракта стороны руководствовались гражданско-правовым 
принципом свободы договора, в соответствии с которым условия договора, в том числе 
и его положения о порядке рассмотрения возникающих споров и передаче ряда спо
ров на рассмотрение третейского суда, определяются по усмотрению сторон. Исходя 
из формулировки названной арбитражной оговорки, можно установить истинное на
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мерение сторон в отношении органа по разрешению спора, следовательно, это согла
шение является исполнимым. Кроме того, вопрос о действительности и исполнимости 
спорной арбитражной оговорки уже был рассмотрен Арбитражным судом г. Москвы 
по делу № А40-36609/11-56-324. Вступившим в законную силу определением этого же 
суда от 25 апреля 2011 г. по указанному делу установлена действительность и исполни
мость упомянутой арбитражной оговорки, что согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ исключает 
необходимость доказывания данных обстоятельств в рамках настоящего дела.

Суд кассационной инстанции выводы нижестоящих судов поддержал.
Однако суды не учли следующее.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, который применили суды всех инстанций, 

арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его приня
тия к производству установит, что имеется соглашение сторон о рассмотрении данного 
спора третейским судом, если любая из сторон не позднее дня представления своего 
первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой инстанции заявит 
по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, 
за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение недей
ствительно, утратило силу или не может быть исполнено.

Между тем из содержания соглашения (оговорки) о разрешении споров следует, что 
оно содержит в себе элементы не только арбитражной оговорки, но и пророгационного 
соглашения, поскольку определяет возможность передачи споров как в международ
ный коммерческий арбитраж, так и в государственный суд.

Суды же, мотивируя свое решение наличием действительного и исполнимого ар
битражного (третейского) соглашения между сторонами, не исследовали действитель
ность этого соглашения в совокупности его положений, не оценили наличия в соглаше
нии о разрешении споров положения, которое закрепляет право только одной стороны 
контракта — общества «Сони Эрикссон» (продавца) передать споры на разрешение го
сударственного суда. В совокупности с положениями соглашения о разрешении спо
ров, относящихся к арбитражной оговорке, такое пророгационное соглашение ставит 
общество «Сони Эрикссон» в преимущественное положение по сравнению с обществом 
«РТК», поскольку только ему предоставляет право выбора средства разрешения спора 
(частного арбитража или государственного правосудия), следовательно, нарушает ба
ланс интересов сторон.

Вместе с тем к основным началам гражданского права относится принцип равнопра
вия участников таких отношений. При этом стандарты обеспечения справедливого раз
бирательства гражданских споров, свойственные государственному правосудию, рас
пространяются и на альтернативные способы разрешения споров, в частности на тре
тейское (арбитражное) разбирательство (постановление Европейского суда по правам 
человека (далее — ЕСПЧ) от 28 октября 2010 г. № 1643/06 «Суда против Чешской Респу
блики»),

Необходимой гарантией судебной защиты и справедливого разбирательства дела 
является равно предоставляемая сторонам реальная возможность довести до сведения 
суда свою позицию относительно всех аспектов дела, поскольку только при этом усло
вии в судебном заседании реализуется право на справедливую, полную и эффективную 
судебную защиту. Принципы состязательности и равноправия сторон предполагают 
предоставление участвующим в судебном разбирательстве сторонам равных процес
суальных возможностей по отстаиванию своих прав и законных интересов (постанов
ления КС РФ от 20 июля 2011 г. № 20-П, от 27 февраля 2009 г. № 4-П, от 8 декабря 2003 г.
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№ 18-П, от 14 февраля 2000 г. № 2-П, от 14 апреля 1999 г. № 6-П, от 10 декабря 1998 г. 
№ 27-П, от 2 июля 1998 г. № 20-П).

Также согласно позиции ЕСПЧ стороны гражданского разбирательства должны иметь 
равные процессуальные права (постановление ЕСПЧ от 26 мая 2009 г. № 3932/02 «Баца- 
нина против Российской Федерации»), Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. гарантирует право одной стороны находиться в равном поло
жении по отношению к противной стороне (постановления ЕСПЧ от 15 февраля 2005 г. 
№ 68416/01 «Стил и Моррис против Соединенного Королевства», от 15 октября 2009 г. 
№ 23243/03 «Сокур против Российской Федерации», от 23 октября 2008 г. № 13470/02 «Ху- 
жин и другие против Российской Федерации» и др.).

Таким образом, исходя из общих принципов осуществления защиты гражданских 
прав, соглашение о разрешении споров не может наделять лишь одну сторону (про
давца) контракта правом на обращение в компетентный государственный суд и лишать 
вторую сторону (покупателя) подобного права. В случае заключения такого соглашения 
оно является недействительным, как нарушающее баланс прав сторон. Следователь
но, сторона, право которой нарушено таким соглашением о разрешении споров, также 
вправе обратиться в компетентный государственный суд, реализовав гарантированное 
право на судебную защиту на равных со своим контрагентом условиях.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене со
гласно п. 1, 2 ч. 1 ст. 304 АПК РФ, как нарушающие единообразие в толковании и приме
нении арбитражными судами норм права.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожи
ми фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолкова
нии, 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. 2 ч. 1 ст. 305, ст. 306 АПК РФ, Пре
зидиум ВАС РФ

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда г. Москвы от 8 июля 2011 г. по делу № А40-49223/11- 
112-401, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 
2011 г. и постановление ФАС Московского округа от 5 декабря 2011 г. по тому же делу 
отменить.

Передать дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
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Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ обращает на себя внимание позицией ар
битров относительно арбитрабильности разрешаемого спора. Согласно фабуле дела, 
стороны заключили договор, по которому одна из них Iответчик в споре] обязалась по
строить и передать другой стороне Iистцу] судно на воздушной подушке. Договор был 
заключен на условии поэтапной предоплаты, которая своевременно вносилась поку
пателем. Как было установлено арбитражем, систематические нарушения со стороны 
ответчика привели к появлению у  компании-заказчика права потребовать возврата 
предоплаты по невыполненным обязательствам, процентов и убытков за просрочку 
по ним.
Предварительно арбитраж был уведомлен о том, что в отношении ответчика по ме
сту его нахождения была открыта процедура банкротства. Представители временной  
администрации ответчика обратились к составу арбитража с требованием о приоста
новлении арбитражного разбирательства, чего требовало законодательство страны, в 
которой возбуждена процедура банкротства. В этой связи арбитры обратили внимание  
на то, что данный вопрос должен быть разрешен в соответствии с правом местонахож
дения арбитража. Коль скоро стороны договора передали спор на рассмотрение МКАС 
при ТПП РФ, при определении арбитрабильности спора следует руководствоваться 
российским правом. Последнее не предусматривает приостановления ранее начатого 
арбитражного разбирательства при возбуждении банкротства в отношении одной из 
сторон.
Арбитры справедливо отметили, что предметом заявленного иска является не рас
смотрение дела о банкротстве, а разрешение спора, возникшего между истцом и от
ветчиком из заключенного ими контракта. Одновременно состав арбитража указал, 
что рассмотрение спора в международном коммерческом арбитраже и принятие им 
соответствующего решения по существу спора в отношении должника, находящегося 
в процедуре банкротства, не затрагивает прав и интересов иных кредиторов. Прини
маемое МКАС при ТПП РФ по существу спора решение лиш ь констатирует наличие 
или отсутствие соответствующего материального права требования истца. В этой связи  
решение арбитров о рассмотрении спора по существу соответствует современной ар
битражной практике.
По итогам рассмотрения дела по существу арбитраж полностью удовлетворил требо
вания истца, взыскав с ответчика заявленные истцом суммы предоплаты, процентов 
и убытков.

М.Л. Башкатов, 
помощ ник главного редактора журнала 

«Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стороны
Истец — компания, имеющая местонахождение на территории Российской Фе

дерации.
Ответчик — компания, имеющая местонахождение на территории Великобри-

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
договор поставки; 
договор подряда;
определение компетенции арбитража на рассмотрение спора; 
lex arbitri;
возбуждение процедуры банкротства в отношении стороны в споре;
арбитрабильность спора;
просрочка в исполнении обязательства;
требование о возврате аванса (предоплаты);
требование об уплате процентов за просрочку денежного обязательства; 
требование об уплате убытков, вызванных нарушением обязательства; 
ст. 15, 309, п. 2 ст. 328, п. 1 ст. 395,405 и 708 ГК РФ;
п. 2 и 4 ст. 1, ст. 7, п. 1 ст. 16, ст. 25, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 

«О международном коммерческом арбитраже»;
п. 3 ст. 33 Федерального закона от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (бан

кротстве)» № 127-ФЗ;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании 

и валютном контроле»;
ст. 22 43 и 44 приложения В1 Закона Великобритании о банкротстве 1986 г.; 
п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ (приложение № 1 к Закону о МКА);
§ 2, п. 1 § 22, п. 1 § 26, п. 5 § 31, п. 4 § 32, § 37 -  39 Регламента МКАС при ТПП РФ; 
Базис поставки FOB «Инкотермс 2000».]

РЕШЕНИЕ

от 10 июня 2010 г. Дело № 196/2009

тании.
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Факты
19 октября 2009 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) по
ступило исковое заявление от компании «М...», имеющей местонахождение на террито
рии Российской Федерации (далее — Истец), к компании «К...», имеющей местонахожде
ние на территории Великобритании (далее — Ответчик), о взыскании... долл. США и ... руб.

Как следует из искового заявления и приложенных к нему документов, 14 мая 
2007 г. между Истцом и Ответчиком был заключен контракт № ... (далее — Контракт).

В соответствии с условиями Контракта Ответчик (поставщик) обязался спро
ектировать, построить, спустить на воду, оборудовать и укомплектовать одно несамо
ходное судно на воздушной подушке амфибийного типа в соответствии с технической 
спецификацией и чертежами согласно приложению 1 к Контракту, провести ходовые 
испытания судна, осуществить инструктаж персонала истца (покупателя), подготовить 
к транспортировке и передать судно покупателю в порту У..., погрузить на транспортное 
средство, номинированное покупателем, а также обеспечить техническое сопровожде
ние при выполнении судном первых двух рейсов по маршруту «устье реки Д...». В свою 
очередь Истец обязался принять и оплатить поставку судна на условиях Контракта 
и в соответствии с правилами поставки «FOB порт У... (Инкотермс 2000)».

Согласно п. 3.1 Контракта, цена судна составила... долл. США. Из них... долл. США 
и ... долл. США — стоимость услуг по сопровождению судна при выполнении им первых 
двух рейсов, а также инженерного сопровождения в течение трех месяцев.

Условиями п. 3.3.1 Контракта предусмотрена поэтапная оплата работ с аккреди
тива и по факту исполнения Ответчиком промежуточных этапов работ.

— 1 этап: завершение проектирования судна (10% от стоимости Контракта):
— 2 этап: закупка 100% стали (20% от стоимости Контракта):
— 3 этап: покупка основных двигателей (генераторов) судна (20% от стоимости 

Контракта):
— 4 этап: подтверждение изготовления корпуса судна (20% от стоимости Кон

тракта):
— 5 этап: завершение эксплуатационных испытаний в Великобритании (10% 

от стоимости Контракта в течение трех банковских дней с момента подписания акта 
об успешном завершении испытаний);

— 6 этап: погрузка судна на корабль, номинированный Истцом (10% от стоимости 
Контракта в течение трех банковских дней с момента подписания акта приема-передачи 
судна в порту до отправки судна):

— 7 этап: успешное завершение двух рейсов судна с грузом по маршруту «устье 
реки Д...» (10% от стоимости Контракта в течение трех банковских дней с момента под
писания двухстороннего акта между истцом и ответчиком).

Срок передачи судна в порту У... в соответствии с п. 9.1 Контракта был заплани
рован до 1 августа, но не позднее 31 августа 2007 г.

В связи с неисполнением Ответчиком условий Контракта стороны 7 сентября
2007 г. провели двусторонние переговоры, в результате которых было заключено допол
нительное соглашение № 1. Согласно этому дополнительному соглашению № 1, стои
мость судна была уменьшена до ... долл. США, поставка должна была быть осуществле
на не позднее 6 октября 2007 г.

Ответчик неоднократно нарушал сроки исполнения обязательств, в связи с чем 
в дополнительное соглашение № 1 вносились изменения: в частности, 30 октября 2007 г.
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стороны договорились об установлении срока поставки судна — не позднее 19 ноября
2007 г.; 24 декабря 2007 г. был согласован срок поставки — не позднее 1 апреля 2008 г.

Ответчик не выполнил обязательства в установленный срок, и 25 марта 2008 г. 
стороны заключили дополнительное соглашение № 2 к Контракту, в соответствии с усло
виями которого срок передачи судна в порту У... установлен не позднее 15 июня 2008 г.

Кроме того, дополнительными соглашениями были пересмотрены правила опла
ты по Контракту, а также контрактная цена. Согласно условиям дополнительного со
глашения № 2, контрактная цена установлена в размере ... долл. США. Из них ... долл. 
США — цена судна; ... долл. США — стоимость услуг по сопровождению судна; также 
были частично изменены суммы выплат за промежуточные этапы работ и изменено со
держание этапов 5 - 7  работ.

В соответствии с принятыми на себя обязательствами по Контракту Истцом 
в банке ЗАО «А...» был открыт безотзывный аккредитив на сумму ... долл. США под га
рантию банка «П...».

29 июня 2007 г. с открытого аккредитива были произведены первые два платежа 
в размере ... долл. США (10% от стоимости Контракта) и ... долл. США (20% от стоимости 
Контракта). 25 июля 2007 г. был произведен третий платеж в размере ... долл. США.

По дополнительному соглашению № 1 Истец произвел следующие платежи:
-  31 октября 2007 г.— ... долл. США (предоплата за изготовление корпуса судна);
-  23 ноября 2007 г. —... и ... долл. США (за факт принятия корпуса судна и за подъ

ем на воздушную подушку).
Оплата за выполнение этапов 5 - 8  работ Истцом не была осуществлена, по

скольку указанные этапы работ Ответчиком выполнены не были. Таким образом, Истец 
уплатил Ответчику сумму ... долл. США.

Однако строительство судна не было завершено, соответственно, испытания 
в определенном в Контракте порядке не проходили. Эти обстоятельства были отражены 
в заключении, подготовленном ЗАО «С...» от 2 апреля 2008 г. № 10/77, осуществлявшим 
инспектирование строительства судна от имени Истца на основании агентского догово
ра от 9 июля 2007 г. № ....

Ответчик не устранил несоответствия, указанные во время инспектирования, 
не провел испытания судна, тем самым нарушил свои обязательства по поставке судна 
в согласованный срок — 15 июня 2008 г.

29 августа 2008 г. Истец направил в адрес Ответчика официальную претензию, 
в которой в соответствии с п. 4.1 Контракта потребовал от Ответчика оплаты санкций 
за просрочку поставки судна в размере 0,25% от контрактной цены за каждый полный 
день просрочки поставки начиная с 16-го дня от даты поставки в размере ... долл. США.

На основании п. 12.2 Контракта Истец по истечении 10 дней с момента направле
ния претензии прекратил действие Контракта и просил Ответчика возвратить ... долл. 
США с начисленными на данную сумму процентами в размере ... долл. США, а также 
возместить ему понесенные убытки в сумме ... долл. США. Таким образом, общая сумма 
требований по претензии составила ... долл. США.

На указанную претензию от Ответчика 4 сентября 2008 г. было получено письмо, 
в котором он не признал требования Истца.

Считая свои права нарушенными, Истец на основании ст. 4, 12 и 19 Контракта, 
а также ст. 15, 309, 405 и 708 ГК РФ обратился в МКАС при ТПП РФ с просьбой о взыска
нии с Ответчика... долл. США и ... руб., а также о возмещении сборов и расходов, связан
ных с арбитражным разбирательством.
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26 января 2010 г. было получено письмо на английском языке от имени И. и Ц„ 
к которому была приложена копия протокола о намерениях о назначении руководства, 
который был зарегистрирован 22 января 2010 г. в канцелярском отделении Верховного 
суда г. Лидс (№ ...).

Из письма следует, что против компании «К...» начата процедура банкротства. 
Согласно ст. 43 и 44 приложения В1 Закона Великобритании о банкротстве 1986 г. судеб
ный процесс против компании не может быть продолжен без согласия администрации 
компании и решения суда Великобритании. Поэтому начатое в МКАС при ТПП РФ дело 
должно быть приостановлено, с тем чтобы можно было предпринять необходимые шаги 
для реализации активов компании.

19 марта 2010 г. в МКАС при ТПП РФ поступил датированный 11 марта 2010 г. от
зыв на английском языке, подписанный компанией «Ф...». В отзыве указывается следую
щее. И. и Ц. назначены управляющими согласно ст. 22 приложения В1 Закона Великобри
тании о банкротстве 1986 г. и уполномочены выполнять функции директоров Ответчика, 
включая осуществление защиты в любых юридических процессах.

Как отмечается в отзыве, стороны заключили Контракт на строительство судна 
стоимостью ... долл. США. 2 июля 2007 г. от Истца поступил платеж на сумму ... долл. 
США, 22 июля 2007 г. — на сумму ... долл. США. 23 августа 2007 г. Ответчик обратился 
к Истцу с просьбой отложить доставку судна, поскольку электрическая панель управ
ления, поставленная третьей стороной, плохо функционировала. В результате перегово
ров, проходивших в Москве 4 сентября 2007 г., стоимость судна была снижена до ... долл. 
США, а срок поставки судна продлен.

17 декабря 2007 г. при последующих переговорах с Истцом стоимость Контракта 
была снова увеличена до ... долл. США.

Тем не менее отсрочки и непредвиденные спорные вопросы, связанные с по
стройкой судна, означали, что Ответчик не может выполнить условия Контракта. 24 мар
та 2008 г. на двусторонней встрече в Амстердаме Истец подтвердил, что обеспечит до
полнительное финансирование, необходимое для завершения строительства судна, при 
условии что пробные испытания с максимальной нагрузкой проведет компания Ответ
чика. Такое пробное испытание Ответчик произвел, однако Истец отказался выплатить 
дополнительные денежные средства. В результате неправомерных действий Истца ра
бота на судне была приостановлена.

Кроме того, Истцом было заявлено о прекращении действия Контракта. По мне
нию представителей Ответчика, Контракт не может быть расторгнут в результате необо
снованных требований и уменьшения стоимости цены Контракта, что привело к нехват
ке денежных средств у Ответчика для завершения строительства и доставки судна Ист
цу. Это, в свою очередь, привело к банкротству Ответчика.

Ответчик и его представители в лице администрации отмечают, что компания 
«М...» специально отказалась от доставки судна. Исходя из п. 9 Контракта Админи
страция считает, что у Истца нет имущественного иска в отношении судна. Если будет 
принято денежное решение в отношении компании «К...», тогда этот иск должен быть 
представлен на рассмотрение администрации, которая рассмотрит его согласно Закону 
и Правилам Великобритании о банкротстве 1986 г.

23 ноября 2009 г. Ответчику по адресу, указанному в исковом заявлении, были 
направлены исковые материалы письмом МКАС при ТПП РФ № ..., которые были ему 
вручены 26 ноября 2009 г., что подтверждается имеющимся в деле уведомлением ку
рьерской службы ЮПС.
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<...>

Состав арбитража сформирован в соответствии с российским законодатель
ством о международном коммерческом арбитраже.

<...>

14 марта 2010 г. Ответчик возвратил исковые материалы в МКАС при ТПП РФ без 
объяснения причин.

В заседании МКАС при ТПП РФ 6 апреля 2010 г. представители Ответчика, надле
жащим образом уведомленные о времени и месте слушания дела, отсутствовали. Пред
ставитель Истца просил о рассмотрении дела по существу в отсутствие представителей 
Ответчика.

Представители Истца поддержали исковые требования в заявленной сумме ... 
долл. США и ... руб., а именно просили взыскать с Ответчика:

1) сумму основного долга в размере ... долл. США;
2) проценты годовые, рассчитанные на дату подачи иска, в размере ... долл. США;
3) санкции в размере ... долл. США;
4) убытки, связанные с транспортировкой судна, в размере ... руб.;
5) убытки, возникшие в связи с уплатой Истцом денежных средств по агентско

му договору, в размере ... руб.;
6) арбитражные сборы и расходы, связанные с арбитражным разбирательством.
При этом Истец просил состав арбитража при вынесении решения осуществить

перерасчет рублевой части требования в доллары США по курсу ЦБ РФ на дату вынесе
ния решения.

Представитель Истца пояснил, что Ответчик неоднократно нарушал сроки по
ставки судна и тем самым не исполнил условия Контракта. Поэтому Истец в соответ
ствии с п. 4.1 Контракта (в редакции дополнительного соглашения № 2) имел право от
казаться от исполнения Контракта в соответствии с положениями ст. 12 Контракта.

В соответствии с п. 12.1 Контракта Истец направил в адрес Ответчика претен
зию, в которой уведомил его о расторжении Контракта с требованием возвратить все 
уплаченные денежные средства вместе с начисленными на сумму, которую необходимо 
вернуть, процентами по ставке LIBOR за шесть месяцев плюс 2 % в год.

<...>

Извлечения из решения
Изучив материалы дела и выслушав представителей Истца, состав арбитража 

пришел к следующим выводам.
1. Относительно отсутствия представителей Ответчика в заседании МКАС при 

ТПП РФ 6 апреля 2010 г. состав арбитража констатировал, что повестка о слушании дела 
была вручена Ответчику 9 февраля 2010 г., что подтверждается уведомлением курьер
ской службы ЮПС, имеющимся в материалах дела.

Ответчик знал о содержании иска и был своевременно уведомлен о месте и дате 
слушания дела, однако в заседании его представители отсутствовали, а сам Ответчик 
не заявлял письменного ходатайства об отложении слушания дела.

Руководствуясь ст. 25 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА) и п. 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП
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РФ и приняв во внимание изложенную в заседании позицию представителей Истца 
по данному вопросу состав арбитров счел возможным провести слушание дела в от
сутствие представителей Ответчика.

2. При решении вопроса о своей компетенции рассматривать настоящий спор 
состав арбитража исходил из следующего.

Пунктом 19.1 заключенного сторонами Контракта от 14 мая 2007 г. № ... пред
усмотрено следующее: «Все споры, вытекающие из контракта или в связи с ним, 
подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) в соответствии с его 
Регламентом».

В соответствии с п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ, являющегося приложе
нием 1 к Закону о МКА, в МКАС при ТПП РФ могут передаваться споры из договорных 
отношений и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении 
внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерче
ское предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей.

Поскольку данный спор возник из внешнеэкономической сделки, стороны ко
торой находятся в разных государствах (Россия и Великобритания), принимая во вни
мание наличие между сторонами письменного арбитражного соглашения и отсутствие 
возражений со стороны Ответчика относительно компетенции МКАС при ТПП РФ, со
став арбитража, руководствуясь ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона о МКА и § 2 Регламента МКАС 
при ТПП РФ, признал, что рассмотрение данного спора входит в его компетенцию.

3. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям сторон, состав 
арбитража исходил из положений п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС 
при ТПП РФ, согласно которым спор должен разрешаться на основе норм права, избран
ных сторонами в качестве применимых к существу спора, а при отсутствии такого ука
зания МКАС при ТПП РФ применяет право, определенное арбитражем в соответствии 
с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.

В п. 19.1 Контракта стороны определили, что применимым к Контракту правом 
является материальное право Российской Федерации. Учитывая изложенное, составом 
арбитража сделан вывод о том, что к отношениям сторон по Контракту подлежит при
менению материальное право Российской Федерации.

4. Рассмотрев письма, полученные на английском языке, от И. и Ц„ выступаю
щих от имени Ответчика, относительно приостановления производства по делу ввиду 
возбуждения в английском суде в отношении Ответчика — компании «К...» процедуры 
банкротства, состав арбитража констатирует следующее.

При решении вопроса о том, может ли объект спора быть предметом разбира
тельства в международном коммерческом арбитраже, поскольку это вопрос не матери
ального, а процессуального права, следует в первую очередь руководствоваться норма
ми lex arbitri.

В данном случае сторонами в качестве центра разрешения могущих возникнуть 
между ними споров избран МКАС при ТПП РФ, и Истец реализовал свое право на защиту, 
обратившись в МКАС при ТПП РФ с соответствующим требованием. Как предусмотрено 
в § 22 п. 1 Регламента МКАС при ТПП РФ, местом арбитража является г. Москва. Про
ведение слушаний в другом месте сторонами согласовано не было. Поэтому lex arbitri 
является право Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о МКА в международный коммерческий ар
битраж могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и других
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гражданско-правовых отношений. Как следует из предписаний п. 4 ст. 1 указанного За
кона, исключение может быть установлено только другим законом Российской Феде
рации. В настоящее время в России действует Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О банкротстве» (с последующими изменениями), согласно п. 3 ст. 33 которого 
«дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский суд». Однако 
предметом настоящего иска является не рассмотрение дела о банкротстве, а разреше
ние спора, возникшего между Истцом и Ответчиком из заключенного ими Контракта.

Полученная МКАС при ТПП РФ корреспонденция от Ответчика с требованием
о приостановлении арбитражного разбирательства в МКАС при ТПП РФ, возможно, 
является обоснованной с позиции права Англии. Однако в данном споре применимым 
является lex arbitri, т.е. право РФ, которое приостановление при банкротстве ранее на
чатого арбитражного спора о задолженности не предусматривает. Поэтому состав ар
битража не считает возможным согласиться с позицией И. и Ц„ выступающих от имени 
Ответчика, относительно приостановления МКАС при ТПП РФ производства по делу.

Одновременно состав арбитража отмечает, что рассмотрение спора в между
народном коммерческом арбитраже и принятие им соответствующего решения по су
ществу спора в отношении должника, находящегося в процедуре банкротства, не за
трагивает прав и интересов иных кредиторов. Принимаемое МКАС при ТПП РФ по су
ществу спора решение лишь констатирует наличие или отсутствие соответствующего 
материально-правового (гражданско-правового) права требования Истца, а при удо
влетворении исковых требований является документом, обосновывающим и подтверж
дающим соответствующее требование, подлежащее приведению в исполнение в поряд
ке, предусмотренном в стране Ответчика.

При указанных обстоятельствах в соответствии с п. 5 § 31 Регламента состав ар
битража не видит препятствий в продолжении арбитражного разбирательства и выне
сении арбитражного решения.

Подобное решение МКАС при ТПП РФ соответствует международной арбитраж
ной практике, согласно которой все большее число стран признает, что введение про
цедуры несостоятельности в отношении стороны арбитражного разбирательства не ли
шает состав арбитража права рассмотреть спор по существу и вынести решение.

5. При рассмотрении исковых требований по существу состав арбитража ис
ходит из того, что истцом в соответствии с принятыми на себя обязательствами по кон
тракту от 14 мая 2007 г. № ... были выплачены Ответчику авансовые платежи на общую 
сумму... долл. США. Оплата указанной суммы подтверждена имеющимися в материалах 
дела платежными поручениями. Однако Ответчик не исполнил свое договорное обяза
тельство и не произвел передачу судна в установленный Контрактом (в редакции до
полнительного соглашения № 2) срок — 15 июня 2008 г.

В связи с неоднократным нарушением Ответчиком сроков поставки судна Истец 
в соответствии с п. 12.1 Контракта направил Ответчику претензию от 29 августа 2008 г. 
№ ... с уведомлением о расторжении контракта и требованием возвратить денежные 
средства, выплаченные по контракту в размере ... долл. США, с начислением на данную 
сумму процентов годовых в соответствии с условиями, установленными в п. 12.2 Кон
тракта. Данную претензию Ответчик получил, что подтверждается ответным письмом 
от 4 сентября 2008 г., в котором Ответчик не признал предъявленные к нему требования. 
Пояснения Ответчика относительно причин, в силу которых он нарушил сроки поставки 
судна, по мнению состава арбитража, не дают оснований для освобождения Ответчика 
от ответственности.
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Исходя из изложенного, с учетом п. 2 ст. 328 ГК РФ, положений контракта, дока
занности фактов перевода предварительной оплаты, неисполнения Ответчиком своих 
обязательств по поставке судна, а также принимая во внимание отсутствие обоснован
ных возражений Ответчика, состав арбитража приходит к выводу, что требование Истца
0 взыскании с Ответчика суммы ... долл. США является обоснованным и подлежащим 
удовлетворению.

6. При рассмотрении требования Истца о взыскании с Ответчика суммы начис
ления процентов по ставке LIBOR за шесть месяцев плюс 2 % в год на сумму... долл. США 
состав арбитража исходил из п. 1 ст. 395 ГК РФ, предусматривающей право требования 
процентов с просроченной суммы и предоставляющей сторонам право установить раз
мер подлежащих взысканию процентов в договоре. МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, 
что проценты подлежат начислению с суммы основной задолженности Ответчика, со
ставляющей ... долл. США. Учитывая, что требование о взыскании процентов за пользо
вание чужими денежными средствами заявлено Истцом только на день предъявления 
иска, МКАС при ТПП РФ, руководствуясь п. 12.2 Контракта и п. 1 ст. 395 ГК РФ, считает 
применимой ставку, согласованную сторонами в Контракте.

Поэтому состав арбитража пришел к выводу о том, что требование Истца о взы
скании с Ответчика процентов годовых является обоснованным и подлежащим удо
влетворению и что проценты подлежат начислению с суммы основной задолженности 
в названном Истцом размере на день предъявления иска. Ответчик эту сумму не оспо
рил. На основании изложенного Ответчику надлежит уплатить И стцу... долл. США.

7. Требование Истца о взыскании с Ответчика штрафных санкций в сумме ... 
долл. США основано на п. 4.1 Контракта (в редакции дополнительного соглашения № 2), 
согласно которому в случае задержки поставки судна штрафные санкции составляют 
с 1 по 15 день задержки поставки судна от даты поставки судна 1 % от контрактной цены 
судна за каждый день задержки поставки. Контрактная цена установлена в п. 3.1 Кон
тракта (в редакции дополнительного соглашения № 2) и составляет ... долл. США.

Из представленного Истцом расчета следует, что сумма штрафа определена Ист
цом по ставке 1 % в соответствии с условиями Контракта и составляет ... долл. США.

<...>

Каких-либо возражений со стороны Ответчика относительно обоснованности 
данного требования и расчета санкций заявлено не было.

На основании изложенного штраф в сумме ... долл. США подлежит взысканию 
с Ответчика.

8. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика убытков в размере ... 
руб., возникших вследствие уплаты штрафа компании «3...», состав арбитража пришел 
к следующим выводам.

Согласно условиям Контракта, судно должно было быть поставлено на усло
виях «FOB порт У... (Инкотермс 2000)» и погружено на транспортное средство, номини
рованное покупателем. В целях обеспечения транспортировки судна в порт Ф... Истец
1 февраля 2008 г. заключил договор транспортно-экспедиционного обслуживания № ... 
с компанией «3...» на организацию перевозки судна на воздушной подушке из порта У... 
в порт Ф... и выполнение иных транспортно-экспедиционных услуг (далее — Договор 
транспортной экспедиции).

Как предусмотрено в п. 2.2.1 Договора транспортной экспедиции, компания «3...» 
должна была организовать перевозку судна на теплоходе «D... Р...», принадлежащем
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компании «Т.МА...» (Амстердам). Дата подачи судна под погрузку в порт У... определена 
с 15 июня по 30 июля 2008 г. Стоимость фрахта, согласно п. 4.2.1 договора транспортной 
экспедиции, составила... евро.

В соответствии с п. 2.3.4 и п. 3.3.2 Договора транспортной экспедиции ответ
ственность за несвоевременную подачу груза к отправке несет заказчик (Истец). Кроме 
того, согласно п. 2.2.25 указанного Договора заказчик производит возмещение расходов, 
понесенных исполнителем — компанией «3...» в рамках Договора.

Поскольку Ответчик не исполнил обязательство по Контракту, Истец отказался 
от перевозки судна из порта У... в порт Ф... на теплоходе компании «Т.М.А...». Во исполне
ние Договора транспортной экспедиции компания «3...» выплатила компании «Т.МА...» 
в качестве предоплаты за фрахт ... евро (10% от стоимости фрахта в соответствии 
с п. 4.3 Договора транспортной экспедиции). Поскольку перевозка не состоялась, данная 
сумма была удержана компанией «Т.МА...» в качестве штрафных санкций, обязанность 
по уплате которых предусмотрена п. 2 дополнительного соглашения от 5 июня 2008 г. 
№ 1 к Договору транспортной экспедиции. Оплата Истцом указанных санкций компании 
«3...» в размере ... руб. подтверждена платежным поручением от 9 июля 2008 г. № ....

Учитывая изложенные обстоятельства, нашедшие достоверное подтверждение 
в материалах дела, состав арбитража, принимая во внимание несоблюдение Ответчи
ком обязательств по Контракту, основываясь на ст. 15, п. 1 ст. 405 ГК РФ, полагает, что 
требование Истца по данному основанию подлежит удовлетворению. Поэтому Ответчи
ку надлежит уплатить Истцу в возмещение понесенных им убытков ... руб.

9. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика убытков по агентско
му договору с ЗАО «С...» в размере ... руб., состав арбитража установил следующее.

Данное требование основано на п. 5.2 Контракта, предусматривающего, что по
купатель по своему усмотрению направит и будет содержать на верфи за свой счет 
и на собственный риск до четырех инспекторов, которые будут осуществлять надзор 
за выполнением требований Контракта.

Реализуя указанное право, Истец 9 июля 2007 г. заключил агентский договор № ... 
с ЗАО «С...» (далее — Агентский договор). В соответствии с п. 5.1 Агентского договора Ис
тец (принципал) выплачивал агенту ежемесячное агентское вознаграждение в размере 
... руб.

Срок действия Агентского договора был установлен в три месяца с момента под
писания с возможностью продления договора по соглашению сторон. Дополнительным 
соглашением от 8 октября 2007 г. № 1 срок действия Агентского договора был прод
лен до 9 января 2008 г. Размер агентского вознаграждения в период с 9 октября 2007 г. 
по 9 января 2008 г. установлен в размере ... руб.

Действие Агентского договора продлевалось дополнительным соглашением 
от 9 января 2008 г. № 2 до 31 марта 2008 г. и дополнительным соглашением от 27 марта
2008 г. № 3 до 31 июля 2008 г. Дополнительным соглашением от 31 мая 2008 г. № 4 по со
глашению сторон действие Агентского договора было досрочно прекращено с 1 июня
2008 г.

Как следует из материалов дела, в период действия Агентского договора с 9 июля 
2007 г. по 31 мая 2008 г. Истец выплатил агенту (ЗАО «С...»)... руб. в качестве агентского 
вознаграждения. Подтверждающие этот факт платежные документы имеются в деле. 
Каких-либо возражений от Ответчика не поступало.

При таких обстоятельствах на основании ст. 15 ГК РФ данное требование Истца 
подлежит удовлетворению, и Ответчику надлежит уплатить истцу ... руб.
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10. В заседании арбитража представитель Истца просил состав арбитража при 
вынесении решения осуществить перерасчет рублевой части требования в доллары 
США по курсу официально установленному ЦБ РФ на дату вынесения решения.

Состав арбитража считает это требование правомерным, ибо оно основано 
на положениях Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173 ФЗ «О валютном регу
лировании и валютном контроле».

<...>

11. Требование Истца о компенсации арбитражного сбора.

<...>

На основании изложенного и руководствуясь § 37 -  39 Регламента, МКАС при 
ТПП РФ

РЕШИЛ:

Взыскать с компании «К...» (Великобритания) в пользу компании «М...» (Россий
ская Федерация) сумму долга в размере ... долл. США; сумму процентов в размере ... 
долл. США; санкции в размере ... долл. США; убытки, связанные с транспортировкой 
судна, в разм ере... долл. США, убытки в р азм ере... долл. США, а также расходы по упла
те регистрационного и арбитражного сборов в размере ... долл. США.
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Публикуемое ниже постановление о прекращении арбитражного разбирательства, вы 
несенное составом арбитров МКАС при ТПП РФ, обращает на себя внимание разверну
той аргументацией по вопросу о компетенции арбитров на рассмотрение спора. Данный  
спор возник из обязательств по договору строительного подряда, которые имели место 
между российской  /заказчик] и сербской Iподрядчик] компаниями. Заказчик отказался 
оплачивать работы, выполненные по договору что побудило подрядчика обратиться в 
арбитраж с иском об оплате выполненных работ и уплате договорных санкций. 
Ответчик возражал против компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение данно
го спора, выдвигая несколько аргументов. Во-первых, по его мнению, арбитражная 
оговорка, содержащаяся в контракте, не давала четкого представления относительно 
того, что МКАС при ТПП РФ уполномочен на разрешение спора, так как предусматрива
ла разрешение споров в «Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ». 
Ответчик полагал, что коль скоро среди арбитражных институтов при ТПП РФ отсут
ствует «Арбитражный суд», то, следовательно, такую нечеткую формулировку оговорки 
нельзя признать результатом достижения сторонами соглашения о третейском суде. 
Во-вторых, Ответчик указал на то обстоятельство, что Истец в одной из своих претен
зий предупреждал его, что в случае непогашения задолженности он вынужден будет 
обратиться в государственный Арбитражный суд Московской области, т.е. по общему 
правилу подсудности дел арбитражным судам. Заказчик утверждал, что выразил со
гласие на рассмотрение дела в упомянутом арбитражном суде. По его мнению, ука
занная претензия подрядчика свидетельствует о том, что сам Истец не признавал за 
третейской оговоркой юридической силы и претензия была не чем иным, как предло
жением лишить юридической силы третейскую оговорку акцептованным заказчиком. 
В документах, направленных арбитрам и истцу ответчик также пытался сослаться на 
то, что в отношении должностного лица истца возбуждено уголовное дело и потому в 
отношениях сторон якобы возникает конкуренция третейской и государственной си 
стемы защиты прав -  коль скоро ответчик по настоящему делу уже признан в качестве 
потерпевшего в уголовном деле в связи с теми же обстоятельствами, которые являются 
основанием иска, предъявленного в МКАС при ТПП РФ подрядчиком. В дополнение  
к приведенной выше аргументации заказчик заявил, что истец получил права и обя
занности подрядчика по договору в результате сделки уступки прав и обязанностей по 
договору а значит, в силу принципа автономии арбитражной оговорки право на обра
щение в третейский суд к истцу не перешло без ясно и недвусмысленно выраженного 
согласия на это.
Что касается истца, то он в противовес ответчику доказывал, что своей претензией 
никак не собирался дезавуировать арбитражное соглашение. Относительно права на 
обращение в арбитраж он отметил, что намерение сторон о передаче спора на рассмо
трение Арбитражного суда при ТПП РФ IМКАС при ТПП РФ] недвусмысленно сформули
ровано в контракте, подписанном обеими сторонами. Учитывая отсутствие в договоре 
уступки каких-либо изъятий в части передаваемых прав и обязанностей по контракту 
по его мнению, подведомственность дел, возникающ их из указанного контракта, оста
ется неизменной, т.е. рассмотрение данного дела относится к компетенции МКАС при 
ТПП РФ. Сам же по себе спор носит исключительно гражданско-правовой характер и 
никак не связан с публичными отношениями.
Состав арбитров, разрешая вопрос о своей компетенции на рассмотрение спора, ру
ководствовался российским правом, так как арбитраж имел место на территории РФ.
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Российское законодательство о международном коммерческом арбитраже, доктрина и 
судебно-арбитражная практика послужили базой для утверждения арбитров о том, что 
принцип автономии третейской оговорки распространяется лишь на случаи недействи
тельности договора, в котором оговорка находится. Арбитры указали, что этот принцип  
касается лишь полномочий арбитража вынести постановление о своей компетенции 
на разрешение спора, уступка же прав по договору никак не умаляет права цессиона
рия на обращение в арбитраж.
Аргумент ответчика о том, что арбитражное соглашение было изменено, также был от
брошен арбитрами. Ими было указано, что даже если считать, что в претензии под
рядчика содержалась оферта, то доказательств ее надлежащего акцепта нет, равно как 
и подтверждения своевременного получения такого акцепта истцом. Соответственно, 
установленный в договоре порядок разрешения споров следует считать неизменным. 
Далее, на основании законодательства о международном коммерческом арбитраже 1в 
частности, Положения о МКАС при ТПП РФ] арбитры сделали вывод о том, что содер
жащаяся в договоре арбитражная оговорка подразумевала рассмотрение возможного 
спора именно в МКАС при ТПП РФ, коль скоро МКАС при ТПП РФ является единствен
ным арбитражным институтом при ТПП РФ, полномочным рассматривать споры с ино
странными участниками.
Однако важное обстоятельство -  предъявление встречного иска в конкретный государ
ственный суд IАрбитражный суд г. Москвы] по спору между теми же сторонами, по тем 
же основаниям, что и иск, предъявленный в МКАС при ТПП РФ, и на ту же сумму, не 
под протестом и без каких-либо оговорок -  дало арбитрам основание считать, что под
рядчик дал согласие на изменение установленного контрактом порядка разрешения  
спора и признал компетенцию Арбитражного суда г. Москвы по рассмотрению данного 
дела, что исключает возможность его разбирательства в МКАС при ТПП РФ. При этом 
арбитры проигнорировали заявление подрядчика о том, что подать этот иск его по
нудила безвыходная процессуальная ситуация, а именно поведение судьи в процессе, 
который включил в перечень вопросов для экспертизы Iважной для исхода дела] толь
ко вопросы заказчика Iистца в государственном суде]. Арбитры посчитали, что данный  
тезис истца не доказывает отсутствие его намерения изменить арбитражный порядок 
разрешения спора. Таким образом, публикуемое постановление, помимо всего проче
го, удачно иллюстрирует необходимость пристального внимания сторон к процедурным  
вопросам коммерческого арбитража.

М.Л. Башкатов, 
помощник главного редактора журнала 

«Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращ ении арбитражного разбирательства

от 14 ноября 2011 г. Дело № 238/2010

Стороны
Истец — компания, имеющая местонахождение на территории Республики 

Сербия.
Ответчик — компания, имеющая местонахождение на территории Российской 

Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
договор строительного подряда:
требование об оплате выполненных работ;
выполнение работ ненадлежащего качества;
договор уступки прав и обязанностей по договору;
определение компетенции арбитража на рассмотрение спора;
lex loci arbitrorum;
автономность арбитражной оговорки; 
принцип «компетенции-компетенции»;
изменение порядка разрешения споров, установленного договором; 
недействительность, утрата силы или невозможность исполнения арбитражно 

го соглашения;
подп. а) п. 2 ст. I, подп. а) ст. IV Европейской конвенции о внешнеторговом арби 

траже (Женева, 21 апреля 1961 г.);
п. 1 и 3 ст. II Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.);
ст. 309, ст. 310, ст. 384, п. 1 ст. 441, ст. 450, ст. 452, ст. 702, ст. 709, ст. 711, ст. 720, 
ст. 721, ст. 723, ч. 1 ст. 740, ч. 1 и 4 ст. 743, ст. 750, ст. 753, ст. 754, ст. 755 ГК РФ; 
п. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ; 
п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ;
п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 16 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 

«О международном коммерческом арбитраже»;



2 U Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2012

п. 1 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах 
в Российской Федерации»;

Постановление Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О введении 
в действие Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитра
же»»;

п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51 
«Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»;

п. 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 
«Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием ино
странных лиц»;

п. 1, 4 Положения о МКАС при ТПП РФ;
п. 4 § 2, подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ;
ст. 8 Регламента Третейского суда для разрешения экономических споров при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации.]

Факты
1. 11 ноября 2010 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) по
ступило исковое заявление компании «П...», имеющей местонахождение на территории 
Республики Сербия (далее — Истец), к компании «МП...», имеющей местонахождение 
на территории Российской Федерации (далее — Ответчик), о взыскании ... руб.

В исковом заявлении указывалось, что 10 июня 2004 г. между компанией «ППР...» 
(далее — компания «ППР...», Кипр) и Ответчиком был заключен контракт № 32/PR (да
лее — Контракт, контракт № 32/PR) на выполнение отделочных работ и работ по вну
тренним инженерным системам, строительных и иных, неразрывно связанных со строя
щимся объектом работ, в том числе скрытых и специальных. Объектом работ по догово
ру является здание С... расположенное по адресу:.... Согласно п. 1.1 Контракта компания 
«ППР...», Кипр, обязуется выполнить по заданию Ответчика работы в соответствии с при
ложениями № 1, 2 к Контракту в указанные в контракте сроки, общая продолжитель
ность которых должна была составить 12 месяцев со дня подписания Контракта, а От
ветчик — принять и оплатить обусловленную Контрактом цену.

В соответствии с п. 2.1 Контракта стоимость работ на момент подписания Кон
тракта составляла ... долл. США. Оплата работ должна была производиться в россий
ских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

<...>

В период действия Контракта компания «ППР...», Кипр, и Ответчик подписали до
полнительные соглашения (№ 1, 2,3,4,5), согласно которым объем работ, которые долж
на была выполнить компания «ППР...», Кипр, общая продолжительность работ по Кон
тракту и сумма оплаты увеличивались.

<...>

31 декабря 2009 г. между компанией «ППР...», Кипр, Истцом и Ответчиком был 
подписан договор уступки прав и обязанностей по Контракту (далее — Договор уступ
ки), в соответствии с которым компания «ППР...», Кипр, в полном объеме уступила свои 
права и обязанности по Контракту Истцу.
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Общая стоимость работ, выполненных Истцом в рамках Контракта и принятых 
Ответчиком без каких-либо замечаний, согласно актам выполненных работ составляет 
... долл. США, а общая стоимость оплаченных Ответчиком работ — ... долл. США или ... 
руб. по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

С учетом изложенного размер задолженности Ответчика перед Истцом по опла
те выполненных по контракту работ составляет ... долл. США, что эквивалентно ... руб. 
по курсу доллара США к рублю, согласованному сторонами на день подписания акта 
выполненных работ: 1 долл. США = 28,0 руб. Указанная сумма зафиксирована в акте 
от 25 мая 2009 г. № 7/Д. С.-5 о выполненных Истцом работах за период январь — май
2009 г., подписанном обеими сторонами без замечаний со стороны Ответчика. Передан
ный Истцом Ответчику счет от 25 мая 2009 г. № 7/Д.С.-5 не оплачен последним.

Согласно п. 13.6 Контракта, задержка расчетов за выполненные работы, которая 
превышает семь дней с даты предоставления счета, дает право Истцу начислить пеню 
за каждый день просрочки в размере 0,03 % от суммы неоплаченного счета или его части. 
Общая сумма неустойки за просрочку не может превышать 5 % от суммы предъявленно
го к оплате счета, т.е. сумма пени составляет ... руб. (с 25 мая 2009 г. по 3 ноября 2010 г.).

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что Ответчик фактически от
казался от оплаты выполненных Истцом работ по контракту, руководствуясь п. 16.3 Кон
тракта, Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арби
траже» (далее — Закон о МКА), ст. 309, 310, 702, 709, 711, 720, 753 ГК РФ, положениями ин
формационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики 
разрешения споров по договору строительного подряда», Истец просил МКАС при ТПП 
РФ взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость фактически выполненных Истцом 
и принятых Ответчиком работ в разм ере... руб., пени в сум ме... руб., а также возместить 
Истцу расходы по уплате арбитражного сбора.

В письме от 18 ноября 2010 г. Истец сообщил, что является юридическим лицом, за
регистрированным в установленном порядке в Республике Сербия, и что МКАС при ТПП 
РФ обладает компетенцией по рассмотрению заявленного иска на основании п. 16.3 До
говора, в котором предусмотрено, что «в случае, если стороны не придут к соглашению, 
то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации в г. Москва в порядке, установленном Регламентом».

2. В поступивших в МКАС при ТПП РФ 14 марта 2011 г. возражениях относитель
но компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению дела Ответчик, сославшись на п. 4 
§ 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, просил МКАС при ТПП РФ до рассмотрения дела 
по существу вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции МКАС при 
ТПП РФ.

При рассмотрении вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ Ответчик просил 
учесть, что Истец, обосновывая свое право на иск, ссылается на заключенный 31 дека
бря 2009 г. компанией «ППР...», Кипр, с Истцом Договор уступки, который не содержит 
условия о передаче компанией «ППР...», Кипр, Истцу правомочия на обращение за раз
решением спора в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации в г. Москве.

Учитывая, что арбитражная оговорка имеет автономный характер, Ответчик по
лагает, что условие о рассмотрении спора не перешло на основании Договора уступки.

В возражении относительно компетенции МКАС при ТПП РФ Ответчик ука
зал также, что содержание п. 16 Контракта не позволяет отнести к компетенции 
МКАС при ТПП РФ возникший между сторонами спор, поскольку при сопоставлении
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п. 16.2 и п. 16.3 Контракта следует вывод, что к компетенции третейского суда относятся 
только споры по поводу недостатков выполненной Истцом работы и их причин, а Истец 
между тем обратился в МКАС при ТПП РФ с требованием об оплате фактически выпол
ненных им и принятых Ответчиком работ, поэтому данный спор не относится к компе
тенции МКАС при ТПП РФ.

Ответчик обратил внимание МКАС при ТПП РФ на содержание доверенностей 
представителей Истца, из которых, по мнению Ответчика, следует, что объем полномо
чий, которыми наделены представители Истца, не предоставляет им право подписывать 
и предъявлять исковое заявление в МКАС при ТПП РФ.

Ответчик полагает, что право «передавать дело в третейский суд» следует рас
сматривать не более как право на совершение действий по изъятию дела из компе
тенции государственного судебного учреждения. Однако такая формулировка полно
мочий не свидетельствует со всей очевидностью о наличии у представителей Истца 
права на подписание и представление искового заявления в МКАС при ТПП РФ, а также 
на представление интересов Истца в данном органе.

Кроме того, Ответчик сообщил, что постановлением от 16 марта 2010 г. следо
вателя ... было возбуждено уголовное дело и в качестве обвиняемого по этому делу 
по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ привлечен представитель Истца X..., а Ответчик признан 
потерпевшей организацией по названному уголовному делу.

Ответчик считал, что в данной ситуации возникла конкуренция государствен
ной и третейской систем защиты прав. Ответчик по настоящему делу уже признан в ка
честве потерпевшего в уголовном деле в связи с теми же обстоятельствами, которые 
являются основанием иска, предъявленного в МКАС при ТПП РФ Истцом.

3. Состав арбитража сформирован в соответствии с российским законодатель
ством о международном коммерческом арбитраже.

<...>

4. 23 мая 2011 г. в МКАС при ТПП РФ поступил отзыв Ответчика на исковое за
явление (далее — отзыв). Ответчик сообщил в отзыве, что 7 февраля 2003 г. между От
ветчиком и компанией «П...» был заключен контракт № 1 (далее — контракт № 1) на вы
полнение проектных работ и строительство объекта «под ключ» на сумму... долл. США.

5 января 2004 г. Ответчик и компания «П...» заключили дополнительное соглаше
ние № 1 к контракту № 1, согласно которому дополнительно к работам, предусмотрен
ным контрактом № 1, Ответчик принял на себя обязательство по строительству здания 
и проектированию нового объекта С.... Стоимость данных работ составила... долл. США. 
Общая договорная стоимость по контракту № 1 с учетом данного дополнительного со
глашения составила... долл. США.

10 июня 2004 г. между Ответчиком и компанией «ППР...», Кипр, был заключен до
говор, предметом которого является выполнение работ по строительству здания С..., 
цена договора — ... долл. США. Неотъемлемой частью контракта являются те же прило
жения, что и к контракту № 1, заключенному Ответчиком с компанией «П...».

31 декабря 2009 г. Истцом и компанией «ППР...», Кипр, подписан Договор уступ
ки, согласно которому все права и обязанности по Контракту переходят от компании 
«ППР...», Кипр, к Истцу.

16 марта 2010 г. следователем ... по обстоятельствам, связанным с исполнением 
вышеуказанных контрактов № 1 и № 32/PR, было возбуждено уголовное дело в отноше



Из практики международных коммерческих арбитражей 217

нии директора представительства предприятия Истца в г. Москве, господина X..., и ему 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ. Ответчик был признан потерпевшим по данному уголовному делу.

В рамках уголовного дела экспертной организацией ООО «Э... Ц» были подготов
лены 10 заключений строительной экспертизы по результатам инженерно-технического 
обследования. Кроме того, подготовлено сводное заключение строительной экспертизы 
№ ТЭ-045/10 по результатам инженерно-технического обследования зданий и сооруже
ний. В экспертных заключениях было указано, что Истцом были допущены существен
ные нарушения условий заключенных контрактов относительно качества выполнен
ных работ, порядка оплаты, взыскания необоснованных расходов, завышения объемов 
строительно-монтажных работ и завышения договорных расценок на материалы.

В результате ознакомления с вышеуказанными заключениями Ответчиком было 
принято решение о расторжении контракта № 1 и контракта № 32/PR, и 30 марта 2011 г. 
уполномоченным лицам представительства Истца в г. Москве было вручено под распис
ку претензионное письмо с предложением о расторжении Контракта, на которое Истец 
ответил отказом.

В связи с этим в адрес Истца было направлено уведомление с предложением 
о прекращении всех строительно-монтажных работ и проведении инвентаризации 
на объектах.

Таким образом, Ответчик предпринял все возможные действия для разрешения 
возникшего конфликта во внесудебном порядке.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, согласно ст. 450, ст. 452, ст. 723 ГК РФ 
Ответчик 21 апреля 2011 г. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявле
нием о расторжении контрактов и возмещении убытков, вызванных ненадлежащим ис
полнением договоров строительного подряда. В частности, Ответчиком были заявлены 
требования:

— о расторжении контракта № 1, заключенного между Ответчиком и Истцом;
— о расторжении контракта, заключенного между Ответчиком и компанией 

«ППР...», Кипр, права и обязанности которой по Контракту были переданы Истцу на осно
вании заключенного между Истцом, компанией «ППР...», Кипр и Ответчиком Договора 
уступки;

о взыскании с Истца в пользу Ответчика убытков в размере ... руб.
Исковое заявление было принято к производству Арбитражным судом г. Мо

сквы.
Ответчик сообщил в отзыве, что существенная часть работ, указанная в двусто

ронних актах, подписанных со стороны Ответчика, выполнена Истцом с нарушением 
установленных строительных норм и правил, что подтверждено представленными в ма
териалы дела заключениями строительных экспертиз.

В соответствии со сложившейся практикой рассмотрения данных споров, отра
женной в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51, на
личие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает его права представить 
суду возражения по объему и стоимости работ.

Ответчик сообщил в отзыве, что он вынужден оплачивать расходы, связанные 
с проведением строительных экспертиз в дополнение к экспертным заключениям, по
лученным в рамках указанного выше уголовного дела. Так, в настоящее время между 
Ответчиком и ООО «ККК...» был заключен договор от 4 марта 2011 г. № ... о выполнении 
работ по обследованию фундаментов и грунтов основания построенных объектов, вы
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полнении поверочных расчетов фундаментов, о наблюдении за осадками фундаментов 
зданий и инженерно-геологическим изысканием на площадке строительства. Необходи
мость заключения данного договора обусловлена сомнениями в возможности эксплуа
тации объекта, отраженными в указанных выше экспертных заключениях, полученных 
в рамках уголовного дела.

Истец препятствует проведению данной экспертизы. ООО «ККК...» было направ
лено в адрес Ответчика письмо от 26 апреля 2011 г. № 67 о том, что работы приостанов
лены в связи с запретом сотрудников Истца. Истцом также было направлено в адрес 
ООО «Э... Ц» письмо от 4 мая 2011 г. № 812 с запретом дальнейшего обследования объек
та методом разрушения, так как ответственность за сохранение и целостность объекта 
лежит на Истце. В письме ООО «Э... Ц» от 25 апреля 2011 г. указано, что стоимость нека
чественно выполненных работ по благоустройству составляет ... долл. США. Дефекты 
в результатах работ по благоустройству продолжают проявляться из-за климатического 
воздействия.

В силу ст. 721 ГК РФ качество выполняемой подрядчиком работы должно со
ответствовать условиям договора подряда. В случае отступления от данного требова
ния обязательство не может считаться выполненным надлежащим образом. Ответчик 
считает, что выполненные с отступлением от требований строительных норм и правил 
работы, а также работы, выполненные со значительными недостатками и не в полном 
объеме, не дают оснований для их оплаты Ответчиком.

Более того, согласно экспертным заключениям, в настоящее время у Ответчика 
имеет место существенная переплата по актам выполненных работ. Сумма оплаченных, 
но не выполненных работ по всем возведенным объектам составляет... долл. США.

<...>

На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, ст. 721, ст. 723, ч. 1 ст. 740,
ч. 1 ст. 743, ст. 754, ст. 755 ГК РФ, Ответчик возражает против заявленных исковых требо
ваний и просит МКАС при ТПП РФ отказать в их удовлетворении.

5. В поступившем в МКАС при ТПП РФ 23 мая 2011 г. дополнении к возражениям 
относительно компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению данного дела Ответчик 
сообщил, что п. 16.3 Контракта, содержащий формулировку арбитражного соглашения 
(«в случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Ар
битражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, г. Москва 
в порядке, установленном Регламентом») не позволяет отнести рассмотрение данного 
спора к компетенции МКАС при ТПП РФ.

Среди арбитражных институтов и органов по обеспечению проведения про
цедуры медиации при ТПП РФ отсутствует Арбитражный суд, следовательно, нельзя 
признать неясную, нечеткую формулировку арбитражного соглашения как достижение 
сторонами соглашения о третейском суде, тем более что третейский суд с указанным 
названием не существует.

Ответчик указывает также, что в его адрес поступила претензия Истца от 2 ноября
2010 г. № ... с предупреждением, что в случае непогашения задолженности Истец вынуж
ден будет обратиться в Арбитражный суд Московской области, т. е. по общему правилу 
подсудности дел арбитражным судам. Письмом от 5 ноября 2010 г. № ... Ответчик сооб
щил Истцу об отказе в погашении задолженности и выразил согласие на рассмотрение 
дела в упомянутом арбитражном суде.
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По мнению Ответчика, данное обстоятельство свидетельствует о том, что Истец 
не признавал за третейской оговоркой юридической силы и его обращение к Ответчику 
можно рассматривать как предложение Истца лишить юридической силы третейскую 
оговорку, и это предложение было принято Ответчиком.

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третей
ских судах в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон о третейских судах) 
третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содер
жится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, 
сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электрон
ной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. Ответчик считает, что данная 
норма закона позволяет сделать вывод, что расторжение третейского соглашения воз
можно в том же порядке.

Ответчик повторно сообщил, что им подано в Арбитражный суд г. Москвы иско
вое заявление о расторжении контракта № 1 и Контракта, а также о взыскании с Истца 
убытков в сумме ... руб.

На основании изложенного Ответчик подтверждает свои возражения против 
компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать данное дело и просит до рассмотрения 
дела по существу вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции МКАС 
при ТПП РФ.

6. В мотивированной позиции Истца от 30 мая 2011 г. по возражениям Ответчика 
относительно компетенции МКАС при ТПП РФ Истец сообщил, что при предъявлении 
иска в МКАС при ТПП РФ он руководствовался положениями Контракта (п. 16.1, 16.3) 
и Договора уступки.

Согласно п. 16.1 Контракта, «спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения 
настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие до
говоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сто
рон (либо протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью 
настоящего контракта».

В соответствии с п. 16.3 Контракта, «в случае, если стороны не придут к соглаше
нию, то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации в г. Москва в порядке, установленном Регламентом».

Согласно п. 1 Договора уступки компания «ППР...», Кипр, уступила Истцу в пол
ном объеме свои права и обязанности по Контракту, заключенному ею с Ответчиком.

Ссылаясь на п. 1 ст. 7 Федерального закона о третейских судах и п. 2 ст. 7 Закона 
о МКА и указывая на тот факт, что намерение сторон о передаче спора на рассмотрение 
Арбитражного суда при ТПП РФ (МКАС при ТПП РФ) сформулировано в Контракте, под
писанном обеими сторонами, а также учитывая отсутствие в Договоре уступки каких- 
либо изъятий в части передаваемых прав и обязанностей по Контракту, Истец считает, 
что подведомственность дел, возникающих из указанного Контракта, остается неизмен
ной, т.е. рассмотрение данного дела относится к компетенции МКАС при ТПП РФ.

Истец несогласен с утверждением Ответчика, что к компетенции МКАС при ТПП 
РФ относятся только споры по поводу недостатков выполненной работы и их причин. 
При этом подобное утверждение свидетельствует о фактическом признании Ответчи
ком компетенции МКАС при ТПП РФ, хотя бы и по отдельным вопросам.

Статья 16 Контракта («Разрешение споров. Арбитраж») закрепляет условия, ка
сающиеся порядка и способа разрешения спорных вопросов, возникающих в ходе ис
полнения указанного Контракта, содержит положения, приведенные выше (п. 16.1, 16.3),
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а также описывает должные действия сторон при возникновении спора по поводу недо
статков выполненной работы и их причин, а именно в указанном случае по требованию 
любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

В п. 16.3 Контракта отсутствует указание на то, что лишь только споры, возни
кающие в связи с недостатками выполненных работ, относятся к компетенции МКАС 
при ТПП РФ. Пункт 16.3 Контракта сформулирован общим образом, следовательно, рас
пространяется на все споры, вытекающие из Контракта. Указанный принцип весьма ло
гичен, поскольку в противном случае Истец был бы неправомерно лишен права на об
ращение в суд.

Истец не согласился также с утверждением Ответчика, что данный спор не мо
жет быть предметом третейского разбирательства из-за имеющей место конкуренции 
двух систем защиты прав: государственной и третейской.

Истец отметил, что возникший спор имеет гражданско-правовой характер и пра
воотношения сторон по заключенному контракту никак не пересекаются с правоотно
шениями власти и подчинения, имеющими место в рамках уголовного дела. Как указал 
Истец, данные системы независимы друг от друга, поскольку имеют различные сферы 
регулирования, а потому не могут конкурировать между собой.

Кроме того, Истец сообщил, что утверждение Ответчика о том, что спор между 
сторонами не может быть рассмотрен в третейской суде из-за находящегося в произ
водстве уголовного дела, лишено правовых оснований, поскольку по указанному уго
ловному делу отсутствует вступивший в силу приговор суда в отношении руководителя 
представительства Истца в г. Москве X... и уголовное дело находится на стадии досудеб
ного производства.

Истец отклонил изложенный в дополнительных возражениях против компетен
ции МКАС при ТПП РФ довод, что третейская оговорка недействительна, поскольку 
Ответчик согласился с предложением Истца рассматривать спор в Арбитражном суде 
Московской области.

Истец сообщил, что Ответчик намеренно вводит МКАС при ТПП РФ в заблужде
ние, предоставляя в обоснование своей позиции документы, не имеющие юридической 
силы. Он указал, что подаче искового заявления предшествовало направление Истцом 
в адрес Ответчика претензионных писем, но ни одно из них не содержало намерение 
Истца дезавуировать арбитражное соглашение о компетенции МКАС при ТПП РФ, со
держащееся в Контракте.

Истец уточняет, что претензии были направлены Истцом заказными письма
ми с уведомлением 3 ноября 2010 г., а получены Ответчиком только 13 ноября 2010 г. 
и 20 ноября 2010 г., что подтверждает почтовый штемпель на карточке уведомления 
о вручении письма. Данное обстоятельство исключает получение Ответчиком претен
зионных писем досрочно, т.е. до 5 ноября 2010 г. Изложенные обстоятельства, а также 
отсутствие доказательств получения Истцом письма от 4 ноября 2010 г. № ... свидетель
ствуют о фальсификации Ответчиком доказательств своей позиции, в частности делают 
недействительным названный документ.

7. В письме от 20 июня 2011 г., озаглавленном «Мотивированная позиция Истца 
по отзыву Ответчика», Истец изложил свою позицию, касающуюся существа спора.

Истец сообщил, что поддерживает в полном объеме исковые требования о взы
скании с Ответчика денежных средств в размере ... руб. за выполненные им и принятые 
Ответчиком работы по Контракту и несогласен с доводами, изложенными Ответчиком 
в отзыве на исковое заявление.
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Истец также считал, что у него имеются основания полагать, что заявление о воз
буждении уголовного дела было подано Ответчиком с целью неоплаты работы Истца, 
поскольку к моменту написания данного документа готовность объекта строительства 
составляла 98%, за предыдущие восемь лет сотрудничества у Ответчика отсутствовали 
какие-либо претензии к Истцу по выполненной работе.

Истец не согласился с выводами экспертного заключения ООО «Э... Ц», состав
ленного в рамках строительно-технической экспертизы, назначенной следователем, так 
как вопреки положениям ст. 198, 207 УПК РФ, устанавливающим равенство сторон при 
производстве по уголовному делу, в том числе и при проведении экспертизы, указанные 
экспертные мероприятия проводились без участия представителей Истца.

Кроме того, до возбуждения по инициативе Ответчика уголовного дела компа
нией «Б...» был составлен технический отчет о выполнении функций по экспертной оцен
ке качества строительно-монтажных и отделочных работ, выполняемых на объекте. Со
гласно этому отчету, качество строительно-монтажных и отделочных работ признано 
удовлетворительным, нарушений общестроительных норм и правил не зафиксировано. 
К аналогичному выводу пришло и другое экспертное учреждение — ООО «Л...», прово
дившее независимый технический аудит объектов строительства в феврале — апреле
2011 г., т.е. результаты исследования ООО «Э... Ц», на которые ссылается Ответчик в от
зыве на исковое заявление, опровергнуты двумя экспертными заключениями, состав
ленными в различное время различными экспертными учреждениями.

В отношении нарушения сроков строительства, на которые указывает Ответчик 
в отзыве, Истец пояснил, что объектом работ по Контракту являлось здание С..., срок 
выполнения этих работ был установлен до 10 июня 2004 г.

В связи с увеличением объемов строительства, оформляемых дополнительны
ми соглашениями к Контракту, сроки выполнения работ неоднократно сдвигались. Так, 
по распоряжению Ответчика Истцом дополнительно возведены объекты ..., выполнены 
работы по благоустройству и ограждению территории, проложены инженерные комму
никации и т.п.

Истец отметил, что продолжительность периода строительства обусловлена 
не только спецификой возведения данных сооружений, имеющих особый характер, 
но и частыми изменениями требований Ответчика к объектам строительства, месту 
их дислокации, влекущими существенное увеличение объемов строительства, а также 
несвоевременным предоставлением Ответчиком Истцу предпроектных решений и про
ектного задания.

Нестабильное финансирование со стороны Ответчика наряду с вышеизложен
ным стало одной из причин несвоевременного исполнения Истцом своих обязательств. 
После 1 апреля 2009 г. Ответчик вообще перестал оплачивать работы Истца по Контрак
ту, а также всячески препятствовал исполнению Истцом своих обязанностей по нему.

Истец указал в позиции по отзыву, что объем работ, согласованный с Ответчи
ком, выполнен Истцом и принят Ответчиком по актам выполненных работ без каких- 
либо замечаний с его стороны.

Согласно п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. 
№ 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» осно
ванием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ яв
ляется сдача результата работ заказчику. Статья 750 ГК РФ предусматривает, что если 
при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению договора строительного подряда, то каждая из сторон обя
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зана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. 
Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, 
причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

Истец считает, что действия Ответчика по неоплате работ, выполненных Истцом, 
нарушают установленный в Контракте порядок и сроки финансирования работ, положе
ния гражданского законодательства, регулирующие правоотношения сторон по догово
ру строительного подряда, а также создают препятствия для надлежащего исполнения 
Истцом своих обязанностей по контракту.

Истец не согласился с заявлением Ответчика, что Истцом в полном объеме 
не представлена исполнительная документация.

Истец пояснил, что 1 ноября 2010 г. вместе с сопроводительным письмом на
правил в адрес Ответчика акт выполненных работ от 31 октября 2010 г. № 2/ДС-7 к до
полнительному соглашению № 7, подписанному в рамках Контракта (акт на дополни
тельные работы, выполненные Истцом по заданию Ответчика, но не оформленные до
кументально).

Ответчик в письме от 24 ноября 2010 г. № 14 сообщил, что отказывается при
нимать указанный акт в связи с непредставлением Истцом на предъявляемые работы 
полного комплекта исполнительной документации, требуемой в соответствии с нор
мативными документами: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и РД-11-05- 
2006.

В соответствии с п. 5.16 Контракта, Истец обязан передать Ответчику исполни
тельную документацию о выполненных строительных и монтажных работах по оконча
нии строительства. Кроме того, согласно п. 11.9 Контракта, Истец обязуется передать От
ветчику исполнительную документацию с прилагаемым перечнем в течение семи дней 
после подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта, т.е. 
у Истца отсутствует обязанность передать Ответчику полный комплект исполнительной 
документации при подписании промежуточного (неокончательного) акта выполненных 
работ по контракту.

Поскольку объект еще не передан Ответчику по акту сдачи-приемки и акт 
выполненных работ от 31 октября 2010 г. № 2/ДС-7, направленный Ответчику на под
писание, является не окончательным, а промежуточным, а также учитывая, что СНиП 
12-01-2004 «Организация строительства» носит рекомендательный, а не императивный 
характер и стороны не согласовали в контракте применение этого СНиП, на основа
нии ч. 4 ст. 753 ГК РФ работы, выполненные Истцом согласно акту выполненных работ 
от 31 октября 2010 г. № 2/ДС-7, считаются принятыми Ответчиком ввиду ненаправления 
им своевременного мотивированного отказа от подписания акта.

Истец дал пояснения по заявлению Ответчика по якобы допущенным Истцом 
нарушениям при строительстве объекта.

Истец сообщил, что проектная документация разработана Истцом в полном объ
еме и в строгом соответствии с действующими СНиП и нормативными требованиями. 
Исполнительная документация по всем разделам строительства объекта ... передана 
Ответчику согласно письму от 28 октября 2010 г. № 738.

Следуя норме п. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, обязанность по обе
спечению исходно-разрешительной документации на строительство объектов ..., в том 
числе разрешения на строительства, несет Ответчик.

Истец вновь заявляет, что не был согласен с использованием метода разрушения 
при проведении экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела № ... . Он неодно
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кратно предупреждал Ответчика о негативных последствиях производимых исследова
ний, так же как и геологических изысканий, осуществляемых по распоряжению Ответ
чика в непосредственной близости от объектов строительства с использованием двух 
буров, и предлагал подписать соглашение о разграничении ответственности, указывая, 
что снимает с себя ответственность в случае продолжения работ, разрушающих объект, 
однако Ответчик игнорировал обращения Истца.

Истец отмечает, что несмотря на содержащуюся в вышеуказанных контрактах, 
связывающих Истца и Ответчика, арбитражную оговорку, устанавливающую исклю
чительную компетенцию МКАС при ТПП РФ по рассмотрению споров, возникающих 
из этих контрактов, Ответчик предъявил в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявле
ние о расторжении контрактов и взыскании убытков в сумме ... руб.

Одновременно, не дожидаясь вынесения решения суда и вступления его в закон
ную силу, Ответчик заключил договор с новым генеральным подрядчиком — ООО «Я...», 
о чем уведомил Истца 16 июня 2011 г.

В заключение Истец указал, что считает доводы Ответчика несостоятельными, 
и на основании ст. 309, 310, 702, 709, 711, 720, 753 ГК РФ и положений информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения спо
ров по договору строительного подряда» просил МКАС при ТПП РФ удовлетворить его 
требования, изложенные в исковом заявлении.

<...>

8. В поступивших в МКАС при ТПП РФ 15 июля 2011 г. дополнительных возраже
ниях относительно компетенции МКАС при ТПП РФ по мотивированной позиции Истца 
Ответчик сообщил, что Истец считает необходимым буквально толковать положение 
п. 16.3 Контракта, в котором указано, что «в случае, если стороны не придут к соглаше
нию, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате РФ г. Москва в порядке, установленном Регламентом».

Ответчик также считает необходимым использовать буквальное толкование по
ложений п. 16.3 Контракта при разрешении вопроса о подведомственности, но делает 
из этого совершенно другой вывод: данный спор не относится к компетенции МКАС при 
ТПП РФ.

Арбитражный суд при ТПП РФ г. Москва не существует, третейский суд в кон
тракте не конкретизирован, что делает невозможным исполнение п. 16.3 Контракта.

Кроме того, Ответчик полагает, что Истец неправильно относит словосочетание 
«г. Москва» к «Арбитражному суду»: это словосочетание относится к месту расположе
ния ТПП РФ и не имеет своей целью конкретизировать расположение некоего «Арби
тражного суда».

Ответчик считает, что указание «г. Москва» не исключает того факта, что рас
смотрение спора, согласно использованной в Контракте формулировке, может осущест
вляться и в других третейских судах, действующих при ТПП РФ.

В частности, согласно ст. 8 Регламента Третейского суда для разрешения эконо
мических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, утверж
денного приказом ТПП РФ 22 июня 2006 г., введенного в действие 1 июля 2011 г., местом 
третейского разбирательства споров, отнесенных к компетенции Третейского суда для 
разрешения экономических споров при ТПП РФ, является г. Москва. Стороны могут со
гласовать проведение слушаний в другом месте.
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Ответчик обращает внимание арбитража на то, что стороны не имели ясно
сти относительно органа по рассмотрению споров, который указан в п. 16.3 Контракта, 
ни на момент заключения Контракта, ни в последующем, когда возник спор. Ответчик 
в обоснование этого утверждения вновь обращается к претензии Истца от 2 ноября
2010 г. № 752 и своему ответу на нее от 5 ноября 2010 г., содержание которых приведено 
выше.

Руководствуясь принципом автономности арбитражной оговорки и ссылаясь 
на ст. 7 Закона о МКА, Ответчик считает, что обмен указанными письмами необходимо 
рассматривать как заключенное сторонами в письменной форме соглашение об отказе 
от третейской формы защиты своих прав. По мнению Ответчика, в данном случае отсут
ствует необходимость внесения соответствующих изменений в Контракт либо оформ
ление договоренности в виде отдельного соглашения.

Получение Ответчиком от Истца оригинала претензии от 2 ноября 2010 г. 
№ 752 после изготовления письма Ответчиком 5 ноября 2010 г. № Т-и/01/14-1 никоим 
образом не свидетельствует о том, что представленное в МКАС при ТПП РФ письмо 
является фальсификацией, поскольку не исключено, что претензия была доставлена От
ветчику в день ее написания или на следующий день, так как согласно установившейся 
практике стороны передавали друг другу корреспонденцию с использованием нарочно
го или с использованием электронной почты, факса и т.д., а затем дублировали доставку 
деловых писем почтовой связью.

Ответчик сообщил также, что 30 июня 2011 г. в Арбитражном суде г. Москвы 
состоялось судебное заседание по делу № ... по его иску к Истцу о расторжении кон
трактов и возмещении убытков, вызванных ненадлежащим исполнением контрактов, 
в том числе Контракта, из которого возник спор. Определением от 30 июня 2011 г. Ар
битражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Истца об оставлении 
искового заявления без рассмотрения в связи с подведомственностью спора МКАС при 
ТПП РФ.

На основании изложенного Ответчик заявляет свои возражения относительно 
компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению данного дела и на основании п. 4 
§ 2 Регламента МКАС при ТПП РФ просит состав арбитража до рассмотрения дела 
по существу вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции МКАС при 
ТПП РФ.

9. В отзыве на мотивированную позицию Истца по отзыву Ответчика, поступив
шем в МКАС при ТПП РФ 18 июля 2011 г., Ответчик сообщил, что он возражает против 
исковых требований Истца и не может согласиться с его доводами.

<...>

Ответчик сообщил также, что по поводу многих из представленных докумен
тов у Ответчика возникли сомнения относительно их подлинности, в связи с чем он 
обращался к уполномоченному должностному лицу Ответчика Ч... с просьбой дать по
яснения относительно того, направлялись ли в адрес Истца данные документы. В посту
пившем ответе указывалось, что четыре письма, якобы написанные Ч... Истцу, с момен
та возбуждения уголовного дела Ч... не направлялись. Более того, тексты этих четырех 
писем содержат пунктуационные, синтаксические и даже орфографические ошибки, 
недопустимые для сотрудников секретариата, которые могли бы подготовить проекты 
вышеуказанных писем.
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Относительно дополнительного соглашения № 8 Ч... отметил, что его подпи
си на данном проекте документа нет. В акте сдачи-приемки внутренних помещений 
от 18 сентября 2006 г. в подписи и дате утверждения документа Ч... свою руку не при
знал.

<...>

Затем представитель Ответчика передал составу арбитража и представителю 
Истца дополнение к возражениям относительно компетенции МКАС при ТПП РФ, в ко
тором просил учесть при рассмотрении составом арбитража вопроса о компетенции 
МКАС при ТПП РФ, что Истец по данному делу заявил в Арбитражный суд г. Москвы 
встречный иск к Ответчику по настоящему делу на сумму ... руб., полностью совпадаю
щий по предмету, основанию, содержанию и наименованию сторон с иском, заявленным 
Истцом в МКАС при ТПП РФ.

Определениями Арбитражного суда г. Москвы от 17 августа 2011 г. это встречное 
исковое заявление было принято к производству, назначена судебно-строительная экс
пертиза, производство по делу приостановлено до получения заключения экспертизы.

При таких обстоятельствах Ответчик считает, что исковое заявление Истца к От
ветчику не может быть предметом третейского разбирательства, и просит МКАС при 
ТПП РФ до рассмотрения дела по существу вынести отдельное постановление по вопро
су компетенции МКАС при ТПП РФ по данному делу.

<...>

Отвечая на вопрос арбитра, представитель Истца сообщил, что встречный иск 
был заявлен им в Арбитражный суд г. Москвы не под протестом и без каких-либо усло
вий. Он пояснил, что предъявить встречный иск его вынудила позиция судьи, рассма
тривающего дело, поскольку судья включал в перечень вопросов для экспертизы только 
вопросы Ответчика (истца по делу в Арбитражном суде г. Москвы). Представитель Ист
ца заявил также, что в соответствии с п. 15.4 Контракта договоренность сторон об изме
нении условия о разрешении спора должна была быть оформлена в письменной форме 
в виде дополнительного соглашения или протокола, что сторонами не было сделано,
и, следовательно, названное Ответчиком изменение Контракта в отношении арбитраж
ной оговорки не было сделано.

Представитель Ответчика пояснил, что после первоначального ознакомления 
с материалами дела в первом отзыве по делу он указал, что компетенция МКАС при ТПП 
РФ относится только к недостаткам выполненной работы и их причинам, но в после
дующих дополнениях к возражениям по компетенции МКАС при ТПП РФ были указаны 
аргументы, подтверждающие отсутствие компетенции МКАС при ТПП РФ по данному 
делу в полном объеме.

<...>

Извлечения из постановления
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1. Состав арбитража констатировал, что:
— 10 июня 2004 г. Ответчиком был заключен с компанией «ППР...», Кипр, контракт 

№ 32/PR, квалифицируемый как договор строительного подряда:
— 31 декабря 2009 г. Ответчик, компания «ППР...», Кипр, и Истец подписали До

говор уступки, согласно которому Истец заменил компанию «ППР...», Кипр, как сторону 
Контракта:

— действительность Контракта и Договора уступки ни Истцом, ни Ответчиком 
не оспариваются;

— Контракт содержит ст. 16 «Разрешение споров. Арбитраж» следующего содер
жания:

«16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, 
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обяза
тельном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (либо протоко
лом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего кон
тракта.

16.2. При возникновении между Заказчиком (Ответчиком) и Подрядчиком (Ист
цом) спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможно
сти урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из сторон 
должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет сторона, требовавшая 
назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий кон
тракта или причинной связи между двумя действиями Подрядчика и обнаруженны
ми недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. 
В случае, если экспертиза назначена по соглашению между двумя сторонами, расходы 
несут обе стороны поровну.

16.3. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разре
шению в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
в г. Москва в порядке, установленном Регламентом.

При разрешении спора применяются нормы законодательства Российской Фе
дерации.

16.4. Решение Арбитража является окончательным и обязательным для обеих 
сторон.».

2. При рассмотрении вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ по данному делу 
состав арбитража руководствуется российским правом, поскольку арбитражное раз
бирательство происходит на территории Российской Федерации и ее право выступает 
в качестве lex loci arbitrorum.

В состав применимого российского права входит и Закон о МКА, согласно 
п. 1 ст. 1 которого он применяется к международному коммерческому арбитражу, если 
место арбитража находится на территории Российской Федерации».

В п. 1 Положения о МКАС при ТПП РФ, являющегося приложением к Закону 
о МКА, записано, что МКАС при ТПП РФ — это «самостоятельное постоянно действую
щее арбитражное учреждение (третейский суд), осуществляющее свою деятельность 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом ар
битраже»», а Регламент МКАС при ТПП РФ утверждается ТПП РФ.

Состав арбитража считает необходимым указать также на применимость в дан
ном случае соответствующих положений Европейской конвенции о внешнеторговом 
арбитраже, (Женева, 21 апреля 1961 г.) (далее — Европейская конвенция) и Конвенции 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-
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Йорк, 10 июня 1958 г.) (далее — Нью-Йоркская конвенция), в которых участвуют как Рос
сия, так и Сербия.

Согласно подп. а) п. 2 ст. I Европейской конвенции термин «арбитражное согла
шение» обозначает, в частности, арбитражную оговорку в письменной сделке или от
дельное арбитражное соглашение, подписанное сторонами. Эта норма международного 
акта воспроизведена в более детальном изложении в ст. 7 Закона о МКА. Подпункт а) 
ст. IV Европейской конвенции устанавливает, что «... стороны арбитражного соглашения 
могут по своему усмотрению предусматривать передачу споров на разрешение посто
янного арбитражного органа; в этом случае рассмотрение споров будет производиться 
в соответствии с регламентом такого органа».

Важная норма содержится в п. 1 ст. II Нью-Йоркской конвенции: «Каждое До
говаривающееся Государство признает письменное соглашение, по которому стороны 
обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или могущие 
возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным договорным или иным право
отношением, объект которого может быть предметом арбитражного разбирательства».

Основываясь на вышеприведенных нормативных положениях и руководствуясь 
принципом свободы договора, состав арбитража признает, что стороны Контракта пра
вомерно заключили арбитражное соглашение, изложенное в ст. 16 Контракта, предусмо
трев арбитражный (третейский) способ разрешения спора как альтернативу производ
ству в государственном суде.

3. В обоснование своих возражений против компетенции МКАС при ТПП РФ От
ветчиком приведен ряд доводов.

1) Ответчик утверждает, что поскольку договор уступки не содержит условия 
о передаче возможных споров на разрешение в Арбитражный суд при ТПП РФ, а арби
тражная оговорка носит автономный характер по отношению к основному договору, 
то положения ст. 16 Контракта не имеют юридической силы для Ответчика.

Состав арбитража считает позицию Ответчика безосновательной исходя из сле
дующих соображений.

а) Арбитражная оговорка является специфической разновидностью соглашения. 
В отличие от основного договора, в текст которого она включена и положения которого 
подчиняются нормам материального права, оговорка имеет по своей сути во многом 
процессуально-правовой характер, хотя при этом к ней могут быть применимы общие 
положения о договорах. Основной договор и содержащаяся в его тексте арбитражная 
оговорка представляют собой конструкцию «соглашения в соглашении». Соотношение 
между ними, а также суть понятий «компетенция-компетенции» и «автономность арби
тражной оговорки» ясно изложены в п. 1 ст. 16 Закона о МКА: «Третейский суд может 
сам вынести постановление о своей компетенции, в том числе по любым возражениям 
относительно наличия или действительности арбитражного соглашения. Для этой цели 
арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна трактоваться как согла
шение, не зависящее от других условий договора. Решение третейского суда о том, что 
договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействительность арбитражной 
оговорки».

Таким образом, по мнению состава арбитража, наличие арбитражной оговор
ки предопределяет полномочия арбитра и арбитров, образующих состав арбитражного 
суда, выносить постановление о своей компетенции, и только для этой цели арбитраж
ная оговорка должна трактоваться как соглашение, автономное по отношению к основ
ному договору.
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б) Договор уступки заключен между тремя сторонами и в п. 1 Договора прямо 
указано, что компания «ППР...», Кипр, уступает в полном объеме свои права и обязан
ности по контракту Истцу, а Ответчик не возражает против передачи в полном объеме 
компанией «ППР...», Кипр, своих прав и обязанностей по Контракту Истцу.

Точка зрения, согласно которой за цессионарием сохраняются права, вытекаю
щие из арбитражного соглашения, заключенного Ответчиком с цедентом, подтвержда
ется практикой ВАС РФ. Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17 июня 1997 г. 
№ 1533/97, в частности, отмечается, что «предъявление иска в защиту нарушенных 
прав представляет собой одну из составных частей содержания права требования, 
перешедшего к новому кредитору», а также, что «...к упомянутым в статье 384 ГК РФ 
условиям, на которых права первоначального кредитора переходят к новому креди
тору, может быть отнесено также условие об избрании определенного арбитража для 
разрешения возможных споров между участниками договора» (Вестник ВАС РФ. 1997. 
№ 9. С. 66 -  67).

В п. 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 
«Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием ино
странных лиц» указывается: «Арбитражный суд оставляет без рассмотрения иск... в слу
чае цессии тогда, когда основной договор, по которому состоялась уступка права тре
бования, содержал третейскую запись о передаче споров по сделке в международный 
коммерческий арбитраж» (Вестник ВАС РФ. 1998. № 4. С. 53).

Вышеизложенные подходы к решению вопроса о судьбе арбитражной оговор
ки при перемене лиц в обязательстве нашли отражение в целом ряде решений и по
становлений, принятых МКАС при ТПП РФ, а также в отечественной доктрине (см., на
пример: Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров 
и соглашение сторон.М., 1998. С. 78: Мусин В. А. Арбитражная оговорка во внешнеторго
вом контракте и проблема правопреемства / /  Третейский суд. 2000. № 4. С. 37-38: Розен
берг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. 
Разрешение споров. М., 2007. С. 59-62).

2) Ответчик утверждает, что обмен между сторонами письмами (претензия Ист
ца, содержавшая его предложение о рассмотрении спора в Арбитражном суде Москов
ской области и письмо Ответчика с согласием на это) представляет собой соглашение
об отказе от третейского разбирательства и передаче спора на рассмотрение государ
ственного арбитражного суда.

Состав арбитража установил, что в материалах дела имеется претензионное 
письмо Истца ..., в котором содержится фраза о том, что «если задолженность не будет 
погашена в указанный в претензии срок, то компания «П...» будет вынуждена обратиться 
в Арбитражный суд Московской области за защитой нарушенных прав».

Истцом представлены доказательства об отправке претензии заказным письмом 
с уведомлением о получении (почтовый штемпель получения — 13 ноября 2010 г.). Пред
ставленное Ответчиком письмо, в котором сообщается: «Мы не возражаем против рас
смотрения дела в Арбитражном суде Московской области», — датировано значительно 
ранее даты получения претензии Истца — 5 ноября 2011 г. При этом Ответчиком не пред
ставлены доказательства отправки этого письма Истцу и получения его последним, 
а Истец отрицает его получение.

Озвученные Ответчиком в заседании варианты возможного получения им пре
тензии ранее даты его ответа являются лишь предположениями, поскольку не под
тверждаются Ответчиком документально.
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Даже если считать, что в претензионном письме Истца содержалась оферта, от
сутствуют доказательства ее надлежащего акцепта со стороны Ответчика, а также сво
евременного получения такого акцепта Истцом (п. 1 ст. 441 ГК РФ).

При изложенных обстоятельствах состав арбитража не может квалифицировать 
вышеупомянутые письма как соглашение об изменении сторонами установленного 
в контракте порядка разрешения возникшего между ними спора.

3) Ответчик утверждает, что поскольку в п. 16.3 Контракта указывается, что «если 
стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в г. Москве в порядке, уста
новленном Регламентом», а среди арбитражных судов при ТПП РФ Арбитражный суд 
отсутствует, то эти обстоятельства не позволяют отнести рассмотрение возникшего 
спора к компетенции МКАС при ТПП РФ.

Состав арбитража считает совершенно несостоятельной в правовом отношении 
данную позицию Ответчика.

Из арбитражной оговорки следует, что стороны договорились о рассмотрении 
споров в соответствующем арбитражном (третейском) суде при ТПП РФ.

В п. 4 вышеупомянутого Положения о МКАС при ТПП РФ, являющегося неотъем
лемой частью Закона о МКА, записано: «Международный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации является преемником 
Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР».

Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О введении 
в действие Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитра
же»» Арбитражный суд при ТПП РФ был переименован в Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, т.е. МКАС 
при ТПП РФ; это названный в арбитражной оговорке Арбитражный суд, в название кото
рого были добавлены слова «Международный коммерческий».

Одновременно состав арбитража находит уместным отметить, что при ТПП РФ 
имеются четыре третейских суда: МКАС, Морская арбитражная комиссия (далее — МАК), 
Третейский суд для разрешения экономических споров и Спортивный арбитраж.

Совершенно очевидно, что к компетенции МАК и Спортивного арбитража раз
решение данного спора не относится.

Что касается Третейского суда для разрешения экономических споров при ТПП 
РФ, то этот суд разрешает споры, возникающие из гражданских правоотношений при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности юридиче
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Рос
сийской Федерации и в других странах, входящих в СНГ. Истец по настоящему спору 
под эту категорию лиц не подпадает.

Таким образом, единственным третейским судом при ТПП РФ, компетентным 
согласно Закону о МКА и приложению № 1 к нему — Положению о МКАС при ТПП РФ 
рассматривать спор между Истцом и Ответчиком, касающийся договорных отношений, 
возникших при осуществлении внешнеторговых связей, при нахождении предприятия 
Истца за границей, является суд, который выносит данное постановление.

4) Также несостоятельным признает состав арбитража возражение Ответчика 
против компетенции МКАС при ТПП РФ, основывающееся на факте вынесения Арби
тражным судом г. Москвы определения от 30 июня 2011 г. об отказе в удовлетворении 
ходатайства Истца (в данном деле) об оставлении искового заявления Ответчика (в дан
ном деле) без рассмотрения в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.
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Выше уже приводилась полностью норма п. 1 ст. II Нью-Йоркской конвенции 
о том, что «каждое Договаривающееся Государство признает письменное соглашение, 
по которому стороны обязуются передавать в арбитраж... споры... между ними...».

В п. 3 этой статьи излагается логическая конкретизация приведенной нормы. 
Устанавливается, что «суд Договаривающегося государства, если к нему поступает иск 
по вопросу, по которому стороны заключили соглашение, предусматриваемое настоя
щей 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».

Из процитированной нормы следует, что суды Договаривающихся государств 
ограничены в дискреционных полномочиях при принятии решения о направлении спо
рящих сторон в арбитраж.

Содержание п. 3 ст. II Нью-Йоркской конвенции воспроизведено по существу 
в п. 1 ст. 8 Закона о МКА, а также в п. 5 части 1 ст. 148 АПК РФ. Таким образом, состав 
арбитража констатирует, что только в трех указанных случаях государственный суд 
освобождается от обязанности направить спорящие стороны в арбитраж. Само собой 
разумеется, что наличие каждого из этих случаев должно было быть обстоятельно обо
сновано судом.

Проведенный составом арбитража правовой анализ обстоятельств дела показы
вает, что при рассмотренных выше обстоятельствах нет никаких оснований для выво
дов о недействительности арбитражного соглашения, содержащегося в п. 16.3 Контрак
та, или об утрате им силы, или же о том, что оно не может быть исполнено.

4. Вместе с тем состав арбитража считает, что последующие действия Истца, 
а именно предъявление встречного иска в Арбитражный суд г. Москвы по спору между 
теми же сторонами, по тем же основаниям, что и иск, предъявленный в МКАС при ТПП 
РФ, и на ту же сумму, не под протестом и без каких-либо оговорок, дают основание счи
тать, что Истец дал согласие на изменение установленного контрактом порядка разре
шения спора и признал компетенцию Арбитражного суда г. Москвы по рассмотрению 
данного дела, что исключает его разбирательство в МКАС при ТПП РФ.

При таких обстоятельствах состав арбитража приходит к выводу, что продол
жение рассмотрения данного дела в МКАС при ТПП РФ стало невозможным и на осно
вании подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ арбитражное разбирательство 
подлежит прекращению.

5. Арбитражный сбор.

<...>

ПОСТАНОВИЛ:

1. Арбитражное разбирательство по иску компании «П...», имеющей местонахож
дение в Республике Сербия, к компании «МП...», имеющей местонахождение на террито
рии Российской Федерации, о взыскании ... руб. прекратить.
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Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ интересно прежде всего теми источниками 
права, которые арбитры посчитали применимыми при рассмотрении данного спора. 
Фабула дела связана с нарушением договора поставки оборудования, который был за 
ключен на условиях предоплаты. Квалифицировав нарушение договора, истец Iпоку
патель] установил ответчику разумный срок для устранения последствий нарушения 
обязательства, что тем не менее не было произведено поставщиком со ссылкой на из
менение цен. Истец расторг договор в одностороннем порядке и потребовал возвра
та стоимости непереданного оборудования. Им также были заявлены требования об 
уплате штрафов за просрочку возврата авансового платежа (предоплаты] и нарушение 
обязательства по поставке в целом.
Установив свою компетенцию на рассмотрение спора, арбитры обратили внимание на 
то, что согласно контракту к нему субсидиарно применяется лишь Венская конвенция  
1980 г., а также правила толкования торгового обычая FCA «Инкотермс 2000». Состав 
арбитров посчитал, что даже если учесть тот широкий перечень принципов, на которых 
основано регулирование Венской конвенции 1980 г., в данном конкретном деле спор 
не может быть разрешен исключительно на основании указанных источников, а имен
но без установления субсидиарно применимого национального права. Поскольку обе 
страны, в которых имеют местонахождение истец и ответчик, являются участниками 
названной Конвенции, арбитры сослались на ее п. 2 ст. 7, а также п. 2 ст. 28 Закона РФ 
от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», что дало им 
возможность обратиться к коллизионным нормам российского права. В соответствии 
со ст. 1211 ГК  РФ арбитры решили, что в качестве субсидиарного статута к отношениям 
сторон применяется право страны, где находится основное место деятельности про
давца. При этом арбитры решили применять Принципы УНИДРУА, о чем просил истец, 
лишь как вспомогательный источник, а именно для решения вопросов, возникающ их в 
случае, когда окажется невозможным установить соответствующую норму применимо
го права, а также для толкования и восполнения Венской конвенции. Причиной такого 
решения стал тот факт, что стороны не согласовали прямо или косвенно применение  
данных Принципов к отношениям из спорного контракта.
Разрешая спор по существу арбитры констатировали, что ответчик не имел правовых 
оснований для приостановки им в одностороннем порядке исполнения по договору и 
одностороннего изменения его отдельных условий. Так, цена контракта являлась фик
сированной, и доказательств обратного арбитрам представлено не было, равно как и 
доказательств правомерности действий ответчика по изменению цены и приостанов
лению поставки в целом. В этой связи, квалифицировав спорный контракт как под
разумевающий длящееся исполнение и делимый предмет, арбитры признали обосно
ванным право истца на одностороннее расторжение договора в части. Соответственно, 
было удовлетворено требование о возврате суммы, уплаченной за непоставленное 
оборудование.
Рассматривая иные требования истца, арбитраж постановил, что требование о штра
фе за просрочку непоставленного товара не подлежит удовлетворению, коль скоро 
одностороннее расторжение договора покупателем признано правомерным. Договор 
расторгнут в части, а значит, так как покупатель просил не о возмещении вы зван
ных частичным расторжением убытков, а о штрафе за просрочку это последнее тре
бование должно быть отклонено. Сходная аргументация была использована арби
тражем и в отношении требования об уплате штрафа за просрочку возврата аванса.
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В дополнение к уже приведенному аргументу о том, что в данном случае истец обра
щается не за возмещением вызванных частичным расторжением убытков, а с иным  
требованием, арбитры обратили внимание на то, что данное притязание основано на 
обязательстве, прекратившемся в силу расторжения договора. Поскольку стороны не 
пролонгировали его действие на период после расторжения контракта, данное требо
вание истца удовлетворению не подлежит, как противоречащее принципу совместимо
сти средств защиты прав.

M.J1. Башкатов, 
помощ ник главного редактора журнала 

«Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стороны
Истец -  компания, имеющая местонахождение на территории Российской Фе

дерации.
Ответчик -  компания, имеющая местонахождение на территории Италии.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
договор международной купли-продажи (поставки); 
надлежащее исполнение обязательств; 
нарушение обязательства;
расторжение договора в одностороннем порядке; 
изменение условий договора в одностороннем порядке; 
приостановление встречного исполнения обязательства; 
разумный срок для устранения нарушения обязательства; 
требование о возврате аванса (предоплаты);
требование об уплате штрафа за просрочку исполнения обязательства;
требование об уплате штрафа за просрочку возврата аванса (предоплаты);
делимость предмета обязательства;
длящееся или регулярное исполнение обязательства;
определение компетенции арбитража на рассмотрение спора;
определение содержания применимого права;
п. 2 ст. 7, ст. 26, п. 2 ст. 45, ст. 46-50, п. 1 ст. 51, п. 1 ст. 61, ст. 62-64, п. 1 и 2 ст. 81, 
ст. 82-83 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Венской конвенции 1980 г.);
п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 3, ст. 7, ст. 16, ст. 18, ст. 25, п. 1 и 2 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 

№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»;
ст. 4 и 5 Преамбулы, п. 3 ст. 7.3.5, п. 2 ст. 7.3.6, п. 1 ст. 7.4.13 Принципов УНИДРУА; 
правила толкования торгового обычая FCA «Инкотермс 2000» (публикация МТП

РЕШЕНИЕ

от 3 февраля 2012 г. Дело № 111/2011

№  560);
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ст. 1211 части третьей ГК РФ;
ст. 1458 ГК Итальянской Республики;
п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ;
п. 1, 2 § 2, п. 1 § 26, § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ.]

Факты
22 июля 2011 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 

промышленной палате Российской Федерации (далее -  МКАС при ТПП РФ) поступило 
исковое заявление компании «Г.», имеющей местонахождение на территории Москов
ской области, Россия (далее -  Истец), к компании «Т.», имеющей местонахождение на 
территории Италии (далее -  Ответчик), о взыскании ... евро.

Из искового заявления следует, что 22 апреля 2010 г. между Истцом (покупатель) 
и Ответчиком (продавец) был заключен контракт № ... (далее -  Контракт), в соответствии 
с которым Ответчик обязался выполнить подбор и поставку системы вытяжки, фильтра
ции и удаления стружки для производства покупателя в соответствии со специфика
цией и приложениями к Контракту на условиях FCA в месте отгрузки по адресу ..., Ита
лия, с выполнением таможенных формальностей экспорта и погрузкой на транспортное 
средство перевозчика, а также выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы 
(далее -  работы). Истец обязался принять и оплатить товар и выполненные работы в по
рядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Общая сумма Контракта в редакции 
дополнительного соглашения от 1 сентября 2010 г. № 2 составляет ... евро, из которых 
стоимость товара в сумме ... евро и стоимость работ в сумме ... евро.

К Контракту были подписаны три дополнительных соглашения: от 14 июля 2010 г. 
№ 1; от 1 сентября 2010 г. № 2; от 20 сентября 2010 г. № 3 -  и ряд дополнений к приложе
ниям к нему.

Пунктом 2 дополнительного соглашения № 2 определен следующий порядок 
оплаты:... евро -  авансовый платеж банковским переводом после подписания контрак
та и ... евро -  авансовый платеж после подготовки товара к отгрузке.

Во исполнение Контракта Истец на основании выставленных Ответчиком ин
войсов № ... перечислил ответчику аванс в общей сумме ... евро, что подтверждается 
имеющимися в материалах дела копиями платежных поручений № ....

По утверждению Истца, Ответчик поставил только часть оборудования по счету 
№ ..., а именно систему вытяжки (аспирации), фильтрации и удаления пыли и древесной 
стружки стоимостью ... евро.

В связи с частичным неисполнением Ответчиком контрактных обязательств Ис
тец направил в адрес Ответчика претензию от 12 ноября 2010 г. № 1-07/162 с требова
нием в срок до 7 декабря 2010 г. поставить тепловентилирующую станцию для надува 
на участке покраски и предоставить техническую документацию на систему вытяжки 
(аспирации), фильтрации и удаления пыли и древесной стружки.

Далее из текста искового заявления следует, что в связи с невыполнением От
ветчиком своих обязательств по Контракту в дополнительные сроки и получением от 
него официального уведомления от 1 марта 2011 г. № LZ/dc о приостановке выполнения 
Контракта и одностороннем изменении Ответчиком цен на материалы оборудования, 
Истец, воспользовавшись правом, предусмотренным п. 1 ст. 49 Конвенции ООН о догово
рах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее -  Венская конвенция), напра
вил Ответчику письмо от 29 апреля 2011 г. № 1-07/50 с уведомлением его о расторжении 
Контракта и с требованием о возврате стоимости непоставленного оборудования в сум
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м е ... евро и передаче технической документации в срок до 1 июня 2011 г. Одновременно 
с этим Истец заявил о том, что в случае неисполнения требований он будет намерен 
передать спор в МКАС при ТПП РФ. Ответчик претензию не удовлетворил.

Считая свои права нарушенными, Истец, руководствуясь п. 2 ст. 7, п. 2 ст. 45, п. 1 
ст. 49, п. 1 ст. 51, п. 1 ст. 61 и п. 2 ст. 81 Венской конвенции, а также п. 1 ст. 7.4.13 Принци
пов УНИДРУА, обратился в МКАС при ТПП РФ с иском о взыскании с Ответчика суммы 
основного долга в размере ... евро, штрафа за просрочку поставки товара в сумме ... 
евро и штрафа за просрочку возврата авансового платежа в сум м е... евро. Истец также 
просил взыскать с Ответчика расходы по делу, включая арбитражный сбор.

О предъявленном иске Ответчик был извещен письмом МКАС при ТПП РФ от
17 августа 2011 г. № ... с приложением к нему комплекта исковых материалов, а также 
предложением представить письменные объяснения по иску и избрать арбитра и за
пасного арбитра. Ответчик отзыв на иск в МКАС при ТПП РФ не представил и исковые 
требования не оспорил.

Состав арбитража сформирован в соответствии с Регламентом МКАС при 
ТПП РФ.

<...>

Замечаний по формированию состава и отводов арбитрам от сторон не посту
пало.

В порядке подготовки к заседанию письмом МКАС при ТПП РФ от 25 октября
2011 г. № ... Истцу было предложено представить в арбитраж и в копии Ответчику свои 
пояснения по вопросу дополнительного соглашения от 8 декабря 2010 г. № 4 к Контракту, 
ссылка на которое содержалась в приложенном Истцом к исковому заявлению письме 
Ответчика от 1 марта 2011 г. № LZ/dc при обосновании им своего решения об односто
ронней приостановке выполнения Контракта, в части его юридической силы для сторон. 
Истец информировал МКАС при ТПП РФ в письме № ... том, что каких-либо иных допол
нительных соглашений к контракту, кроме 1, 2 и 3, стороны не заключали.

<...>

Дело назначено к слушанию на 13 декабря 2011 г., о чем стороны извещены над
лежащим образом.

<...>

Ответчик в заседании не присутствовал. Ходатайств об отложении слушания 
дела от ответчика в МКАС при ТПП РФ не поступало.

В заседании 13 декабря 2011 г. представитель Истца просил МКАС при ТПП РФ 
рассмотреть дело в отсутствие уведомленного надлежащим образом Ответчика, под
твердив требования, изложенные в исковом заявлении и в заявлении от 15 ноября 2011 г.

<...>

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав в заседании арбитража устные объяс

нения представителей Истца, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
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1. При решении вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению и 
разрешению настоящего спора состав арбитража руководствовался положениями п. 2 
ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» 
(далее -  Закон о МКА), п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ (приложения к упомянуто
му Закону), а также п. 1, 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, согласно которым в МКАС 
при ТПП РФ могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и иных 
гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых 
и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие 
хотя бы одной из сторон находится за границей.

Сторонами Контракта, из которого возник спор, являются Истец, коммерческое 
предприятие которого находится на территории Российской Федерации, и Ответчик, 
коммерческое предприятие которого находится на территории Итальянской Респу
блики.

Согласно п. 13.1 Контракта, в случае если «стороны не могут прийти к соглаше
нию, все споры и разногласия будут разрешаться по месту нахождения истца:

— в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-про- 
мышленной палате РФ (Россия, г. Москва) согласно регламента данного арбитража.

— в Арбитражном суде города Милан (Италия), согласно регламента данного
суда».

Таким образом, стороны договорились о том, что разрешение их споров будет 
происходить в конкретном арбитражном институте в стране истца. Поскольку истцом в 
настоящем споре является российская организация, рассмотрение споров должно осу
ществляться в МКАС при ТПП РФ.

Предъявление Истцом иска в МКАС при ТПП РФ и отсутствие со стороны От
ветчика возражений против компетенции МКАС при ТПП РФ также свидетельствуют о 
признании ими компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего спора.

Кроме того, при решении данного вопроса МКАС при ТПП РФ руководствовался 
и п. 1 ст. 81 Венской конвенции, согласно которой расторжение договора не затрагивает 
каких-либо положений договора, касающихся порядка разрешения споров.

Принимая во внимание изложенное, состав арбитража, руководствуясь ст. 7 и
16 Закона о МКА и § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, признал себя компетентным рас
сматривать данный спор.

2. Относительно возможности рассмотрения спора в отсутствие представите
лей Ответчика состав арбитража проанализировал соблюдение процессуальных норм 
Регламента МКАС при ТПП РФ, а также вопрос о том, может ли данное дело быть рас
смотрено в отсутствие представителей Ответчика в настоящем заседании.

При решении этого вопроса МКАС при ТПП РФ руководствуется п. 1 ст. 3 «По
лучение письменных сообщений» Закона о МКА, а также § 32 Регламента МКАС при ТПП 
РФ, согласно которому ответчик должен быть извещен о времени и месте слушания дела 
с таким расчетом, чтобы он располагал сроком не менее 30 дней для подготовки к разби
рательству дела и прибытия на заседание арбитража. Неявка стороны, надлежащим об
разом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству дела 
и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно 
в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной при
чине.

Состав арбитража установил, что положения Регламента МКАС при ТПП РФ 
об извещении сторон соблюдены. Ответчик получил комплект исковых материалов,
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необходимые сведения о назначении арбитров, а также повестку о времени и месте слу
шания дела, что подтверждается уведомлениями курьерской службы .... Доказательств 
уважительной причины своего отсутствия в заседании МКАС при ТПП РФ, а равно и 
письменного ходатайства об отложении слушания дела по уважительной причине От
ветчик не представил, хотя имел достаточно времени для того, чтобы воспользоваться 
такой возможностью.

МКАС при ТПП РФ полагает, что арбитражным судом были предприняты все 
меры для соблюдения процессуального права Ответчика на участие и представление 
своей позиции в данном деле, и констатирует, что Ответчик такими правами не восполь
зовался. При таких обстоятельствах состав арбитража считает, что положения ст. 18 
«Равное отношение к сторонам» Закона о МКА МКАС при ТПП РФ полностью соблю
дены.

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 25 Закона о МКА, а также п. 4 § 32 
Регламента МКАС при ТПП РФ и приняв во внимание мнение Истца, заявившего об от
сутствии препятствий для слушания дела в отсутствие представителей Ответчика, по 
данному вопросу, состав арбитража счел возможным провести слушание дела в отсут
ствие представителей Ответчика.

3. Обратившись к рассмотрению вопроса о праве, применимом к отношениям 
сторон по Контракту, арбитраж констатировал, что исходя из положений п. 1 ст. 28 За
кона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ спор разрешается в соответствии 
с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу 
спора, а при отсутствии такого соглашения -  по праву, определенному арбитражем.

В п. 13.2 Контракта указано, что при разрешении споров стороны должны руко
водствоваться условиями Контракта, а по вопросам, не урегулированным Контрактом, 
стороны руководствуются:

A) Венской конвенцией;
B) правилами толкования торгового обычая FCA «Инкотермс 2000» (публикация 

МТП № 560).
По вопросам, не урегулированным Венской конвенцией и правилами толкования 

торгового обычая FCA «Инкотермс 2000» (публикация МТП № 560), соглашение сторон о 
субсидиарно применимом праве отсутствует.

Отдавая приоритет автономии воли Истца и Ответчика при избрании примени
мого к Контракту права, состав арбитража считает, что возникающие в деле вопросы 
не могут быть разрешены только на базе Венской конвенции и общих принципов, на 
которых она основана (таких, в частности, как: добросовестность в международной тор
говле; применение правила разумности при оценке поведения сторон; автономия воли 
сторон; недопустимость одностороннего изменения контракта за исключением огово
ренных случаев; сотрудничество сторон друг с другом при выполнении ими своих до
говорных обязательств и некоторые другие), на правилах толкования торгового обычая 
FCA «Инкотермс 2000», а также положений Контракта без установления субсидиарно 
применимого национального права.

Рассматривая вопрос о субсидиарно применимом национальном праве, состав 
арбитража, учитывая, что как Россия, так и Итальянская Республика являются участ
никами Венской конвенции, руководствовался п. 2 ст. 7 Венской конвенции и п. 2 ст. 28 
Закона о МКА, в котором указано: «При отсутствии какого-либо указания сторон тре
тейский суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, 
которые он считает применимыми».
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Учитывая вышеизложенное, состав арбитража считает применимой коллизион
ную норму ст. 1211 части третьей ГК РФ и приходит к выводу, что правом, субсидиарно 
применимым к отношениям сторон из Контракта, является право страны, где находится 
основное место деятельности продавца, т.е. материальное право Итальянской Респу
блики.

Таким образом, при разрешении данного спора подлежат применению положе
ния Венской конвенции, правила толкования торгового обычая FCA «Инкотермс 2000» 
(публикация МТП № 560), а нормы материального права Итальянской Республики под
лежат использованию в качестве субсидиарного статута по вопросам, которые не уре
гулированы Конвенцией и не могут быть решены на основании общих принципов, на 
которых основана Конвенция.

Состав арбитража констатирует, что ни одна из сторон не представила докумен
тов, подтверждающих содержание материальных норм итальянского права по конкрет
ным вопросам, в связи с чем МКАС при ТПП РФ пользовался имеющейся у него инфор
мацией о содержании применимых норм итальянского права.

Что касается применения при рассмотрении настоящего спора упомянутых Ист
цом в исковом заявлении Принципов УНИДРУА, принятых в мае 1994 г., МКАС при ТПП 
РФ не может их применить в качестве применимого к Контракту права в силу отсутствия 
непосредственного или подразумеваемого их выбора самими сторонами Контракта. 
Вместе с тем, руководствуясь абз. 4, 5 Преамбулы Принципов УНИДРУА, состав арбитра
жа считает возможным использовать Принципы УНИДРУА для решения вопросов, воз
никающих в случае, когда окажется невозможным установить соответствующую норму 
применимого права, а также для толкования и восполнения Венской конвенции.

4. Рассмотрев исковые требования Истца о взыскании основного долга в сумме 
... евро (стоимость предоплаченного, но непоставленного оборудования) по существу, 
оценив имеющиеся письменные доказательства по делу и устные пояснения представи
телей Истца в заседании, МКАС при ТПП РФ установил, что истец полностью выполнил 
свои обязательства как покупателя по Контракту в части оплаты цены купленного обо
рудования (без учета стоимости проведения Ответчиком шеф-монтажных работ), пере
числив Ответчику в полном объеме авансом денежную сумму в размере ... евро. Факт 
оплаты и общий размер уплаченной суммы подтверждаются выставленными Ответчи
ком инвойсами № ..., платежными поручениями Истца № ..., а также содержанием пере
писки сторон. Тем самым Истец исполнил свои финансовые обязательства по оплате 
цены оборудования, как того требуют от покупателя условия контракта и разд. I «Уплата 
цены» Венской конвенции.

Согласно данным имеющихся в материалах дела Международных товарно
транспортных накладных CMR № ..., Ответчик 27 сентября 2010 г., т.е. в срок, установ
ленный Контрактом, поставил истцу на условиях FCA ..., Италия, «Инкотермс 2000» пред
усмотренную спецификацией от 20 сентября 2010 г. № 1 к Контракту систему вытяжки 
(аспирации), фильтрации и удаления пыли и древесной стружки стоимостью ... евро. 
Предусмотренная п. 6 Контракта техническая документация, относящаяся к поставлен
ной системе, Ответчиком Истцу передана не была.

Что касается обязательства Ответчика поставить Истцу предусмотренную 
спецификацией от 20 сентября 2010 г. № 2 к Контракту тепловентилирующую станцию 
для надува на участке покраски и предоставить техническую документацию на систему 
вытяжки (аспирации), фильтрации и удаления пыли и древесной стружки (п. 6 Контрак
та), МКАС при ТПП РФ констатирует следующее.



Из практики международных коммерческих арбитражей 239

Ни вышеуказанная станция, ни техническая документация ни в срок, предусмо
тренный Контрактом (до 30 октября 2010 г.), ни на дату настоящего устного разбиратель
ства поставлены не были. Данный вывод подтверждается не только заявлением Истца 
об этом, содержащемся в исковом заявлении и подтвержденном его представителями 
в заседании, но и отсутствием в материалах дела письменных доказательств о произ
веденной отгрузке.

МКАС при ТПП РФ считает, что при таких обстоятельствах Истец был вправе вос
пользоваться положениями п. 1 ст. 47 Венской конвенции и установить дополнительный 
срок разумной продолжительности для исполнения Ответчиком своих обязательств по 
поставке товара. Данное право было реализовано Истцом через направление им Ответ
чику письма от 12 ноября 2010 г. № 1-07/162, в котором Истец указал на существенный 
характер допущенных Ответчиком нарушений, влекущих задержку ввода технологиче
ского оборудования на производстве и убытки, и потребовал в срок до 7 декабря 2010 г. 
поставить тепловентилирующую станцию для надува на участке покраски и предоста
вить техническую документацию на систему вытяжки (аспирации), фильтрации и удале
ния пыли и древесной стружки.

К установленному Истцом новому дополнительному сроку (7 декабря 2010 г.) ни 
тепловентилирующая станция, ни техническая документация Ответчиком поставлены 
не были.

Факт отсутствия отгрузок подтверждается в письме Ответчика от 1 марта 2011 г. 
№ LZ/dc, представленном Истцом вместе с исковым заявлением в составе документов, 
обосновывающих его требования, в котором Ответчик извещает Истца о приостановке 
им в одностороннем порядке выполнения Контракта по причине значительного изме
нения цен на материалы. В этом же письме Ответчик, ссылаясь на условия Контракта и 
дополнительного соглашения к нему от 8 декабря 2010 г. № 4, заявил о неполучении им 
от Истца окончательного платежа несмотря на многочисленные обращения к Истцу по 
этому поводу. Из этого Ответчик делает вывод, что, по его мнению, налицо неисполнение 
Истцом контрактных обязательств в части согласованных платежей. При этом в письме 
Ответчик не указал конкретную сумму задолженности Истца, а указал на необходимость 
ее согласования сторонами Контракта к моменту ее выплаты и только после погашения 
задолженности выразил обещание довести до сведения Истца сумму, «составляющую 
разницу и выставленную к доплате на момент осуществления платежа и исходя из стои
мости материалов на тот момент». Каких-либо доказательств, подтверждающих нали
чие у Истца задолженности по оплате окончательного платежа по Контракту, ее суммы, 
существования у Истца самого обязательства по оплате окончательного платежа, копий 
обращений Ответчика к Истцу по этому вопросу, на которые имеется ссылка в письме, 
равно как и дополнительного соглашения от 8 декабря 2010 г. № 4 к Контракту, а также 
правового обоснования обязательства Истца по оплате разницы в цене тепловентили
рующей станции из-за удорожания материалов, Ответчиком к вышеуказанному письму 
приложено не было и в арбитраж не представлено.

МКАС при ТПП РФ исходит из того, что бремя доказывания обоснованности не
исполнения своего обязательства поставить товар лежит на Ответчике. В данном деле 
Ответчик, должным образом извещенный о предъявленном в МКАС при ТПП РФ иске, 
в заседание не явился и не предоставил каких-либо возражений и доказательств, опро
вергающих обоснованность требований Истца в связи с недопоставкой товара, равно 
как и доказательств, подтверждающих его правовую позицию, хотя имел для этого все 
возможности.
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Со своей стороны Истец письмом от 11 ноября 2011 г. официально уведомил 
МКАС при ТПП РФ, что каких-либо иных дополнений к Контракту, кроме упомянутых 
в исковом заявлении, стороны по Контракту не заключали, в том числе и дополнитель
ного соглашения от 8 декабря 2010 г. № 4, в связи с чем у Истца какие-либо реальные 
обязательства по ним отсутствуют.

Обратившись к условиям Контракта, МКАС при ТПП РФ установил, что согласно 
п. 2.2 Контракта «цены являются фиксированными. Любые изменения суммы Контракта 
допускаются только по письменному соглашению сторон настоящего Контракта». По
следними по дате двусторонними письменными документами, подписанными Истцом и 
Ответчиком, как того требует п. 2.2 Контракта, и касающимися наряду с техническими 
вопросами и вопроса цены оборудования, являются подписанные сторонами Контракта 
20 сентября 2010 г. спецификации № 1 и 2 к Контракту.

<...>

Другие, более поздние двусторонние письменные документы, касающиеся цены 
поставляемого по Контракту оборудования, в материалах дела отсутствуют.

Принимая во внимание вышеизложенное, МКАС при ТПП РФ констатирует факт 
отсутствия у Ответчика каких-либо правовых оснований для приостановки им в одно
стороннем порядке выполнения Контракта по причинам, указанным им в письме от 1 
марта 2011 г. № LZ/dc.

В связи с полным неисполнением Ответчиком в течение установленного Ист
цом дополнительного срока обязательств по п. 5.4, 6.1 Контракта и п. 1.1 Контракта в 
отношении поставки тепловентилирующей станции для надува на участке покраски Ис
тец 29 апреля 2011 г. письмом № 1-07/50 официально заявил Ответчику о расторжении 
Контракта в части неисполненных обязательств и в срок до 1 июня 2011 г. предложил 
Ответчику возвратить Истцу перечисленный платеж за непоставленное оборудование 
в сумме ... евро и передать техническую документацию на оборудование системы вы
тяжки (аспирации), фильтрации и удаления пыли и древесной стружки.

Рассмотрев вопрос о праве Истца на использование им такого средства право
вой защиты, как частичное расторжение Контракта в части не исполненных по нему От
ветчиком обязательств, состав арбитража считает, что таким правом Истец безусловно 
обладал, поскольку со стороны Ответчика имело место неисполнение обязательства по 
поставке тепловентилирующей станции не только в течение дополнительного срока 
(п. 1 ст. 49 Венской конвенции), но и, как установлено МКАС при ТПП РФ в ходе устного 
слушания настоящего дела, до даты его разбирательства. Кроме того, из текста получен
ного Истцом письма Ответчика от 1 марта 2011 г. № LZ/dc со всей определенностью сле
довало, что Ответчик не планирует поставлять оборудование и увязывает возможность 
осуществления его поставки с выполнением Истцом не предусмотренных Контрактом 
обязательств по отплате за оборудование дополнительных денежных сумм. Кроме того, 
коль скоро инициатива частичного расторжения Контракта исходит от Истца -  покупа
теля по Контракту, обладающего достаточными знаниями в отношении закупленного им 
оборудования, МКАС при ТПП РФ исходит из того, что предмет договора представляет 
собой делимое обязательство, т.е. в данном случае исполненное обязательство можно 
отделить от неисполненного.

Констатируя наличие у Истца права на досрочное расторжение Контракта (в ча
сти несостоявшейся поставки тепловентилирующей станции и передачи технической
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документации на систему вытяжки (аспирации), фильтрации и удаления пыли и древес
ной стружки), состав арбитража пришел к выводу, что такое право основано на п. 12.4 
Контракта, на положениях подп. Ь) п. 1 ст. 49, п. 1 ст. 51 Венской конвенции. Данный вывод 
основывается на анализе Контракта в целом, включая условия п. 12.4, с учетом положе
ний ст. 49, 51 Венской конвенции. Согласно п. 12.4 Контракта, «при существенном неис
полнении обязательств, т.е. в случае, если одна из сторон не исполняет свои обязатель
ства, несмотря на получение письменного требования другой стороны об их исполнении, 
допуская при этом существенную просрочку более трех месяцев против установленных 
в требовании дополнительных сроков исполнения, другая сторона вправе в односто
роннем порядке расторгнуть настоящий Контакт. Контракт считается расторгнутым с 
момента получения виновной стороной письменного требования о расторжении Кон
тракта. При расторжении Контракта Товар предоставляется в распоряжение Продавца, 
а платежи, уплаченные по Контракту, подлежат возврату Покупателю, виновная сторона 
обязана возместить также убытки, -  такое исполнение должно состояться в течение 14 
(четырнадцати) календарных с момента расторжения Контракта».

Как следует из п. 1 ст. 51 Венской конвенции, по общему правилу в случае де
лимости предмета обязательств, когда продавец поставляет только часть товара, поло
жения ст. 49 применяются в отношении недостающей части. В п. 2 ст. 7.3.6 Принципов 
УНИДРУА, которые применимы в целях толкования и восполнения положений Венской 
конвенции, также предусмотрено, что если исполнение договора носит длящийся ха
рактер и он является делимым, возврат полученного может быть потребован только за 
время после того, как прекращение вступило в силу. Аналогичные по смыслу положения 
содержатся в ст. 1458 ГК Итальянской Республики, согласно которой расторжение дого
вора из-за неисполнения обязательств имеет обратную силу, за исключением случаев, 
когда договор направлен на длящееся или регулярное исполнение, относительно кото
рого юридические последствия расторжения не распространяются на уже исполненные 
обязательства. Из анализа вышеназванных норм права следует вывод о том, что в случае 
делимости предмета договора заинтересованная сторона вправе требовать лишь ча
стичного расторжения договора в части неисполненных обязательств. При этом подле
жат применению общие правила об основаниях, порядке и юридических последствиях 
расторжения договора в целом, но только в отношении неисполненных обязательств (в 
данном споре -  в отношении недостающей части товара). С учетом вышеизложенного 
состав арбитража приходит к выводу о том, что п. 12.4 Контракта регулирует случаи 
расторжения Контракта как в целом, так и в части. При этом стороны установили в нем: 
основание для расторжения (существенное неисполнение обязательств); процедуру 
расторжения (одностороннее письменное требование); определение даты расторжения 
(получение виновной стороной письменного требования); реституционные обязатель
ства каждой из сторон при расторжении Контракта (товар предоставляется в распоря
жение продавца, а платежи, уплаченные по Контракту, подлежат возврату покупателю) 
и срок их исполнения (14 календарных дней с момента расторжения); имущественную 
ответственность виновной в расторжении Контракта стороны (обязанность возмещ е
ния убытков). Никаких иных юридических последствий расторжения Контракта, в том 
числе имущественной ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполне
ние предусмотренных п. 12.4 Контракта реституционных обязательств, в Контракте не 
установлено.

В силу ст. 26 Венской конвенции для признания контракта расторгнутым до
статочно заявления о расторжении, «которое имеет силу лишь в том случае, если оно
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сделано другой стороне посредством извещения». Согласно имеющейся в материалах 
настоящего дела копии накладной компании DHL, уведомление истца о расторжении 
Контракта в части неисполненных обязательств (письмо от 29 апреля 2011 г. № 107/50) 
было вручено Ответчику 9 мая 2011 г., и, поскольку для досрочного расторжения Кон
тракта в этом случае не требовалось получения согласия Ответчика, Контракт является 
расторгнутым с данной даты.

Из содержания п. 2 ст. 81 Венской конвенции следует, что возврат цены товара 
является правовым последствием расторжения контракта. В соответствии с этим пун
ктом в случае расторжения договора «сторона, исполнившая договор полностью или 
частично, может потребовать от другой стороны возврата всего того, что было первой 
стороной поставлено или уплачено по договору». Исходя из изложенного, с учетом по
ложений Контракта, доказанности факта перевода предоплаты и факта расторжения 
Контракта в части несостоявшейся поставки тепловентилирующей станции, а также от
сутствия возражений Ответчика относительно истребуемой Истцом суммы основного 
долга состав арбитража приходит к выводу, что требование Истца о взыскании с От
ветчика суммы основного долга в сумме ... евро является обоснованным и подлежит 
удовлетворению в полном размере.

5. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика штрафа за просрочку 
поставки товара в сумме ... евро, МКАС при ТПП РФ установил следующее.

Истец расторг Контракт частично, а именно только в части непоставленной От
ветчиком тепловентилирующей станции, в отношении просрочки в поставке которой 
требует уплаты предусмотренного п. 9.1 Контракта штрафа. Согласно данному пункту 
Контракта, в случае несвоевременной поставки товара продавец (Ответчик) выплачи
вает штраф в размере 0,5% стоимости Контракта за каждую неделю просрочки, но каж
дый раз не более 5% от его стоимости.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Венской конвенции расторжение договора освобож
дает обе стороны от их обязательств по договору при сохранении права на взыскание 
могущих подлежать возмещению убытков, и оно не затрагивает каких-либо положений 
договора, касающихся порядка разрешения споров или прав и обязательств сторон в 
случае расторжения. Поскольку Контракт был расторгнут частично, постольку и ука
занные последствия касаются только той части договорных обязательств, которые за
тронуты расторжением.

Рассматривая расторжение Контракта в части несостоявшейся поставки тепло
вентилирующей станции как свершившийся правомерный факт, нашедший свое под
тверждение в ходе устного слушания, состав арбитража считает, что коль скоро Истец в 
отношении этой тепловентилирующей станции требует взыскания штрафа за просроч
ку поставки товара, а не возмещения вызванных частичным расторжением убытков, как 
это предусмотрено п. 1 ст. 81 Венской конвенции, требование Истца о взыскании с От
ветчика штрафа за просрочку поставки тепловентилирующей станции удовлетворению 
не подлежит и отклоняется МКАС при ТПП РФ в полном объеме.

6. В части требования Истца о взыскании с Ответчика штрафа в сумме ... евро за 
просрочку возврата аванса МКАС при ТПП РФ констатирует следующее.

Пунктом 9.1 Контракта установлено, что «в случае несвоевременной поставки 
Товара и (или) несвоевременного выполнения Работ и (или) несвоевременного выпол
нения обязательств Продавец выплачивает штраф в размере 0,5% стоимости Контрак
та за каждую неделю просрочки, но каждый раз не более 5% от стоимости настоящего 
Контракта». Исходя из буквального значения содержащихся в этом пункте Контракта
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слов и выражений следует сделать вывод, что речь в нем идет о процентах как мере 
гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение контрактного 
обязательства, а не за неисполнение обязательства и не о процентах за пользование 
денежными средствами. Ответственность за неисполнение договорных обязательств 
продавцом п. 9.1 не предусмотрена.

Как было отмечено МКАС при ТПП РФ в п. 4 мотивировочной части настоящего 
решения, какой-либо имущественной ответственности за ненадлежащее исполнение 
или неисполнение предусмотренных п. 12.4 реституционных обязательств Контрактом 
также не предусмотрено.

Следовательно, по этой причине при рассмотрении вопроса о взыскании с От
ветчика штрафа за просрочку возврата аванса необходимо руководствоваться пред
писаниями Венской конвенции, Принципами УНИДРУА в целях толкования положений 
Венской конвенции, а в части, не урегулированной Венской конвенцией, -  положениями 
ГК Итальянской Республики.

Венская конвенция прямо не регулирует вопрос об имущественной ответствен
ности за неисполнение реституционных обязательств в случае расторжения контракта. 
Вместе с тем одним из общих принципов, на котором основана Венская конвенция и 
который применим в силу п. 2 ст. 7 Венской конвенции, является принцип совмести
мости допустимых средств правовой защиты, к которым прибегают стороны в каждом 
конкретном случае. Этот общий принцип находит частное подтверждение в целом ряде 
положений Венской конвенции (в том числе в ст. 46-51, 62-64,82-83).

По мнению состава арбитража, требование Истца о взыскании штрафа за про
срочку возврата суммы аванса несовместимо с заявленным Истцом требованием о ча
стичном расторжении Контракта.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Венской конвенции расторжение договора освобож
дает обе стороны от их обязательств по договору при сохранении права на взыскание 
могущих подлежать возмещению убытков, и оно не затрагивает каких-либо положений 
договора, касающихся порядка разрешения споров или прав и обязательств сторон в 
случае расторжения. Согласно п. 3 ст. 7.3.5 Принципов УНИДРУА установлено, что пре
кращение договора не затрагивает каких-либо положений договора об урегулировании 
споров или любых иных условий договора, которые должны действовать даже после его 
прекращения.

В Контракте отсутствует условие о том, что положения п. 9.1 сохраняют свою 
силу в случае расторжения Контракта в целом или в части. В соответствии с вышеиз
ложенным, руководствуясь условиями Контракта, положениями ст. 81 Венской конвен
ции, п. 3 ст. 7.3.5 Принципов УНИДРУА, арбитраж приходит к выводу о том, что в связи с 
установленным фактом расторжения Контракта, за исключением реституционных обя
зательств и обязательства по возмещению убытков, предусмотренных п. 12.4 Контракта, 
а также положений п. 13.1, 13.2 Контракта о порядке урегулирования споров и о нормах 
права, применимых при разрешении споров, все остальные обязательства сторон пре
кращены 9 мая 2011 г., в том числе обязательства, предусмотренные п. 9.1 Контракта.

Учитывая вышеизложенное, рассматривая расторжение Контракта в части 
несостоявшейся поставки тепловентилирующей станции как свершившийся правомер
ный факт, нашедший свое подтверждение в ходе устного слушания, состав арбитража 
считает, что коль скоро Истец требует взыскания штрафа за просрочку исполнения ре
ституционного обязательства в части возврата аванса, а не возмещения вызванных час
тичным расторжением Контракта убытков, как это предусмотрено п. 1 ст. 81 Венской
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конвенции, или уплаты процентов на сумму аванса, как это предусмотрено п. 1 ст. 84 
Венской конвенции, то требование Истца о взыскании с Ответчика штрафа за просроч
ку возврата аванса удовлетворению не подлежит и отклоняется МКАС при ТПП РФ в 
полном объеме.

7. Возмещение издержек Истца, связанных с арбитражным разбирательством.

<...>

8. Возмещение издержек Истца по уплате арбитражного сбора.

<...>

На основании изложенного и руководствуясь § 37-39 Регламента МКАС при 
ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

1. Взыскать с компании «Т.», Италия, в пользу компании «Г.», Россия, основной 
долг в размере ... евро, издержки в связи с арбитражным разбирательством в размере 
... евро, а также ... долл. США в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного 
сбора.

2. В остальной части исковых требований отказать.
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В данном деле, рассмотренном МКАС при ТПП РФ, спор возник прежде всего по во
просу надлежащего исполнения обязательств ответчиком, предусматривавших изго
товление и поставку товара истцу Истец считал, что ответчик совершил просрочку по
ставки продукции, в связи с чем ответчик был обязан оплатить пеню в размере 0,3% от 
стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки. Ответчик по
лагал, что им не были нарушены договорные обязательства, так как по причине несво
евременных поставок материалов и комплектующих он не мог осуществить поставку в 
сроки, поэтому им была полностью возвращена истцу сумма предварительной оплаты 
и направлено в его адрес соглашение о расторжении контракта.
Разрешая спор, МКАС при ТПП РФ отметил, что такие действия ответчика, как пред
ложение расторгнуть контракт без предъявления в адрес Истца каких-либо претензий, 
заявление о невозможности исполнения обязательств по поставке в связи с невыпол
нением обязательств третьими лицами, возврат предоплаты в полном размере, явно  
свидетельствуют об одностороннем отказе ответчика от выполнения лежащей на нем 
обязанности по контракту. Ответчиком не были доказаны основания для расторжения 
контракта.
Разрешая требование истца по существу спора о взыскании с ответчика штрафных 
санкций в виде неустойки, МКАС при ТПП РФ указал, что, заключая контракт на усло
виях DAF с указанием места поставки на границе, ответчик должен был знать, что его 
обязательство по поставке товара будет считаться исполненным только с предостав
лением товара в распоряжение покупателя в указанном месте на границе. Ответчик 
не уведомил истца о готовности продукции к отгрузке, не выставил счет на оплату 50% 
продукции, таким образом лиш ив Истца возможности исполнить действие по направ
лению телеграммы о готовности принятия груза в согласованном объеме. Таким об
разом, ответчик обязан возместить убытки истца, понесенные в связи с нарушением  
контракта.
На основании удовлетворения исковых требований истца в полном объеме требование 
истца о возмещении ему расходов по уплате арбитражного сбора также было удовлет
ворено. Редакция благодарит А.Х. Гордееву за помощь в подготовке аннотации и об
работке текста арбитражного решения для публикации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стороны
Истец — открытое акционерное общество, имеющее местонахождение на терри

тории Российской Федерации.
Ответчик — публичное акционерное общество, имеющее местонахождение 

на территории Украины.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
договор международной купли-продажи (поставки); 
договор поставки;
договор на условиях DAF с указанием места поставки на границе; 
основания расторжения договора; 
односторонний порядок расторжения договора; 
возмещение убытков, понесенных в связи с нарушением договора; 
неустойка (штраф, пеня);
ограничение полномочий на совершение сделки; 
надлежащее исполнение обязательств; 
просрочка исполнения обязательств; 
односторонний отказ от исполнения обязательств; 
разумное лицо;
соразмерность использованных средств защиты последствиям нарушения; 
распределение арбитражных сборов и расходов; 
п. 4 ст. 15 Конституции РФ;
п. 1 (Ь) ст. 1, п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 3, ст. 6, 12, 64, 74, 79 Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (Венской конвенции 1980 г.); 
ст. 174, 309, 310, 330,1210 ГК РФ;
п. 1 ст. 28, ст. 16, 17 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном ком

мерческом арбитраже»;
п. 1 § 2, § 2, п. 1 § 6, п. 1 § 26, § 35, 37-39 Регламента МКАС при ТПП РФ; 
п. 3 § 7 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту 

МКАС при ТПП РФ).]

РЕШЕНИЕ

от 4 мая 2012 г. Дело № 110/2011
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Факты
1. 21 июля 2011 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) по
ступило исковое заявление открытого акционерного общества, имеющего местонахож
дение на территории Российской Федерации (далее — Истец), о взыскании с публичного 
акционерного общества, имеющего местонахождение на территории Украины (далее — 
Ответчик),... долл. США.

2. Как следует из искового заявления, между Истцом (покупателем) и Ответ
чиком (поставщиком) был заключен контракт от 18 октября 2010 г. (далее — Контракт) 
на изготовление и поставку товара согласно спецификации № 1, являющейся неотъем
лемой частью Контракта.

Выполняя свои обязательства по Контракту, Истец произвел предварительную 
оплату товара 26 октября 2010 г. на основании ст. 2 спецификации № 1 в размере ... долл. 
США.

На основании п. 2 спецификации № 1 покупатель производит предварительную 
оплату товара в размере 50% стоимости продукции путем прямого банковского перево
да в течение пяти банковских дней с даты выставления счета. Согласно ст. 5 специфи
кации № 1, срок поставки продукции составляет 45 рабочих дней с момента получения 
50 % предварительной оплаты товара.

В соответствии с условиями спецификации № 1 предусмотрена поставка на усло
виях «ШГ-граница Украина — Россия (Инкотермс 2000)».

Как следует из искового заявления, Истец считает, что продукция должна была 
быть поставлена Ответчиком в срок до 30 декабря 2010 г.

8 ноября 2010 г. Ответчиком в адрес Истца было направлено соглашение о рас
торжении Контракта от 8 ноября 2010 г. Данное соглашение предусматривает возврат 
Ответчиком суммы предварительной оплаты товара и расторжение Контракта. Таким 
образом, Ответчик в одностороннем порядке предложил расторгнуть Контракт без объ
яснения оснований такого расторжения.

Согласно исковому заявлению, Истец отказался от заключения данного согла
шения, так как в соглашении отсутствовали обоснования Ответчика для расторжения 
Контракта. В связи с этим Истец направил в адрес Ответчика письмо от 12 октября
2010 г.

Ответчик уведомил Истца в письме от 3 декабря 2010 г. о том, что по причине 
несвоевременных поставок материалов и комплектующих у него отсутствует возмож
ность осуществить поставку товара в сроки, указанные в ст. 5 спецификации № 1. Вслед
ствие этого Ответчик вернул сумму предварительной оплаты в размере ... долл. США, 
о чем сообщил в вышеуказанном письме. Таким образом, Ответчик обосновал невоз
можность исполнения своих договорных обязательств.

В соответствии с п. 8.1 Контракта, поставщик оплачивает пеню в размере 0,3% 
от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки при нару
шении сроков отгрузки по своей вине.

Согласно п. 8.1 Контракта, Истец отправил в адрес Ответчика претензию от 2 фев
раля 2011 г., в которой потребовал от Ответчика исполнить обязательства по поставке 
товаров и оплатить пеню в размере 0,3 % от стоимости не поставленной в срок продук
ции за каждый день просрочки. Согласно расчетам Истца, на момент подачи претензии 
размер пени составляет... долл. США (стоимость продукции * 0,3% * 35 дней (количество 
дней просрочки поставки за период с 30 декабря 2010 г. по 2 февраля 2011 г.)).
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В ответе на претензию от 2 марта 2011 г. Ответчик указал, что 15 февраля 2011 г. 
им было подано исковое заявление в Международный коммерческий арбитражный суд 
при Торгово-промышленной палате Украины (далее — МКАС при ТПП Украины) о рас
торжении Контракта. В связи с этим Ответчик отказался от удовлетворения требова
ний Истца. Кроме того, в данном ответе на претензию Ответчик указал, что соглашение 
о расторжении Контракта от 8 ноября 2010 г. было направлено им в адрес Истца в связи 
с существенным изменением обстоятельств. В связи с тем, что Истец отказался заклю
чить данное соглашение, Ответчик подал вышеуказанный иск. Согласно материалам 
дела, на момент заседания МКАС при ТПП РФ МКАС при ТПП Украины не вынес реш е
ние по данному делу, отложив его рассмотрение.

Как указывает Истец, на 10 июня 2011 г. Контракт не является расторгнутым, обя
зательства Ответчика по поставке товара не исполнены, просрочка исполнения обяза
тельства составляет 163 дня.

Согласно исковому заявлению, размер пени за период с 30 декабря 2010 г. 
по 10 июня 2011 г. составляет ... долл. США из расчета: стоимость продукции * 0,3% * 
163 дня (количество дней просрочки за период с 30 декабря 2010 г. по 10 июня 2011 г.).

В исковом заявлении Истец указывает на явную несоразмерность суммы неустой
ки в разм ере... долл. США последствиям нарушения обязательств, в связи с чем считает 
необходимым снизить данную сумму до ... долл. США.

Считая свое право нарушенным, Истец, руководствуясь ст. 309, 310 ГК РФ, обра
тился с иском в МКАС при ТПП РФ с требованием взыскать с Ответчика сумму неустой
ки за период с 30 декабря 2010 г. по 10 июня 2011 г. в размере ... долл. США.

Компетенцию МКАС при ТПП РФ Истец обосновал п. 10.2 Контракта.
В связи с предъявлением иска Истец уплатил регистрационный сбор в размере 

... долл. США, а также арбитражный сбор в размере ... долл. США.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС при 

ТПП РФ.
3. Согласно п. 3 § 7 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение 

к Регламенту МКАС при ТПП РФ) Ответчиком был внесен аванс на оплату расходов 
по участию в арбитражном разбирательстве избранного им арбитра в размере ... долл. 
США.

2 ноября 2011 г. в МКАС при ТПП РФ от Ответчика поступило ходатайство о при
остановлении разбирательства.

4. Ответчиком не были представлены в срок письменные объяснения по иску, 
подкрепленные соответствующими доказательствами.

Устное слушание дела было проведено 15 февраля 2012 г. с участием представи
телей Истца и Ответчика.

Представитель Ответчика заявил ходатайство об отложении арбитражно
го разбирательства до вынесения МКАС при ТПП Украины окончательного решения 
по делу ... . Представитель Истца выступил против удовлетворения этого ходатайства. 
Руководствуясь § 35 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитража, учитывая мнение 
Истца по данному вопросу, не нашел оснований для удовлетворения ходатайства Ответ
чика об отложении слушания дела.

Заявленное в заседании ходатайство Ответчика о приобщении к материалам 
дела текста подготовленного им отзыва от 15 февраля 2012 г. на исковое заявление Ист
ца было удовлетворено составом арбитража. В заседании состав арбитража и предста
витель Истца заслушали содержание указанного текста отзыва, изложенное представи
телем Ответчика.
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Согласно данному отзыву Ответчик считает, что Контракт является недействи
тельным. Он указывает, что Контракт был заключен Генеральным директором Ответчи
ка с выходом за пределы ограничений, закрепленных Уставом Ответчика, нарушая ст. 
174 ГК РФ. В соответствии с п. 6 Перечня сделок (договоров, операций) и лимитов (гра
ничные суммы сделок (договоров, операций)), для совершения (заключения, осущест
вления) которых необходимо предварительное согласование наблюдательного совета 
Ответчика, от 27 апреля 2010 г., предварительное согласование требуется для сделок, 
превышающих ... гривен Украины. Согласно подсчетам Ответчика, на момент составле
ния Контракта его сумма составляла... гривен Украины, что превышает сумму... гривен 
Украины. Также Ответчик считает, что Истец изначально знал или должен был знать 
о невозможности заключения Контракта в силу отсутствия полномочий у Генерального 
директора Ответчика, не уведомил Ответчика о данном факте и потребовал исполнения 
Ответчиком обязательств согласно Контракту.

Ответчик в отзыве на исковое заявление отмечает, что, обнаружив факт выхо
да Генеральным директором за пределы ограничений, Ответчиком было направлено 
в адрес Истца соглашение о расторжении Контракта от 8 ноября 2010 г., 6 декабря 2010 г. 
возвращена сумма предварительной оплаты товара.

Согласно отзыву на исковое заявление, Ответчик считает, что Истец нарушил 
п. 7.4 Контракта, так как не предоставил символы трафаретов в течение трех рабочих 
дней с даты подписания Контракта (спецификации). Пункт 7.4 Контракта устанавливает, 
что в случае задержки символов трафаретов сроки поставки увеличиваются на время 
просрочки. На основании этого Ответчик считает, что у него не возникло обязательство 
по поставке товара.

Кроме того, Ответчик в отзыве на исковое заявление утверждает, что Истцом 
был нарушен п. 8.1 Контракта, так как Ответчик не нарушил сроков отгрузки, которые, 
по мнению Ответчика, отличаются от сроков поставки (Ответчик не сослался на «Инко
термс 2000»). Ответчик указывает, что отгрузкой является передача поставщиком про
дукции непосредственно перевозчику (железной дороге) для конечной поставки поку
пателю.

В отзыве на исковое заявление Ответчик утверждает, что Истец нарушил 
п. 3.4 Контракта, согласно которому покупатель за семь дней до начала отгрузки каждой 
партии продукции направляет со станции грузополучателя на станцию грузоотправи
теля телеграмму о готовности принятия груза в согласованном объеме (отгрузочную 
разнарядку).

В связи с этим Ответчик отмечает, что его ответственность за нарушение сро
ков отгрузки не наступает, так как Контрактом не определены непосредственные сроки 
отгрузки продукции, а также Истец не направил в адрес Ответчика отгрузочную разна
рядку.

Согласно возражениям на исковое заявление, Ответчик считает, что Ист
цом не была выполнена ст. 2 спецификации № 1, так как им было оплачено только 50, 
а не 100% суммы.

Считая свое право нарушенным, Ответчик, руководствуясь ст. 309, 310 ГК РФ, об
ратился с требованием отказать в удовлетворении искового заявления.

В заседании представитель Истца поддержал заявленные исковые требования.
Относительно отзыва Ответчика представитель Истца заявил следующее. Истцу 

не предоставлялся протокол наблюдательного совета Ответчика; протокол не является 
учредительным документом; в уставе Ответчика не закреплены ограничения полномо
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чий Генерального директора для данного вида сделок, поэтому Истец не признает факт 
превышения полномочий Генеральным директором Ответчика.

Представитель Истца заявил, что Истцом не был нарушен п. 7.4 Контракта, по
скольку символы трафаретов были направлены Ответчику (доказательства отсутствуют 
в материалах дела) и Ответчик не предъявлял Истцу претензий об отсутствии символов 
трафаретов до заседания МКАС при ТПП РФ.

Представитель Истца заявил, что Истцом не был нарушен п. 3.4 Контракта, так 
как при форменной отгрузке отсутствует обязанность ее осуществления исключи
тельно по отгрузочной разнарядке, поставка могла быть произведена по отгрузочным 
реквизитам согласно спецификации. Кроме того, исходя из фактических обстоятельств 
(возврат Ответчиком предоплаты, направление Ответчиком в адрес Истца соглашения 
о расторжении Контракта) Истец не видел необходимости в направлении телеграммы.

Представитель Истца заявил, что Истцом не была нарушена ст. 2 специфика
ции № 1, так как Ответчиком не были предоставлены уведомление об отгрузке и счет 
на оплату оставшихся 50% суммы.

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей Истца 

и Ответчика, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. Пункт 2 ст. 10 Контракта предусматривает, что «в случае, если Стороны не при

дут к согласованному решению в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
возникновения соответствующего спора либо разногласия, такие споры и разногласия 
подлежат передаче на рассмотрение соответствующего Международного коммерче
ского арбитражного суда при Торгово-промышленной палате по месту нахождения 
Истца».

Данный спор возник при осуществлении внешнеторговых связей из Контракта, 
являющегося договором международной купли-продажи (поставки), между Истцом — 
покупателем, коммерческое предприятие которого находится на территории Россий
ской Федерации, и Ответчиком — поставщиком, коммерческое предприятие которого 
находится на территории Украины. Таким образом, спор между указанными сторонами 
подпадает под категорию споров, которые в соответствии с Законом Российской Феде
рации от 7 июля 1993 г. № 5838-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее — 
Закон о МКА) и п. 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ могут быть рассмотрены МКАС 
при ТПП РФ.

Возражений относительно компетенции МКАС при ТПП РФ сторонами не заяв
лено.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 16 и 17 Закона о МКА и § 2 Регламента 
МКАС при ТПП РФ, состав арбитража признал компетенцию МКАС при ТПП РФ по рас
смотрению настоящего спора.

Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС при 
ТПП РФ. Возражений по составу арбитража сторонами не заявлено.

2. При рассмотрении вопроса о праве, применимом к отношениям сторон, со
став арбитража исходит из положений п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента 
МКАС при ТПП РФ, согласно которым спор должен разрешаться на основе применимых 
норм материального права, определенного соглашением сторон, а при отсутствии тако
го соглашения — по праву, определенному арбитражем в соответствии с применимыми 
коллизионными нормами, а также ст. 1210 ГК РФ, согласно которой стороны договора
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могут выбрать право, подлежащее применению к их правам и обязанностям по этому 
договору

Пунктом 3 ст. 10 Контракта предусмотрено: «...Применимое материальное пра
во — право Российской Федерации».

Состав арбитража также учитывает, что в соответствии с п. 1(b) ст. 1 Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее — Венская кон
венция) Венская конвенция применяется к договорам поставки товаров между сторо
нами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах, когда, со
гласно нормам международного частного права, применимо право Договаривающегося 
государства (п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 3 Венской Конвенции).

Российская Федерация, право которой определено сторонами в качестве приме
нимого права, участвует в Венской конвенции. При этом в соответствии с п. 4 ст. 15 Кон
ституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и между
народные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы; если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного до
говора. Украина также участвует в Венской конвенции.

Состав арбитража исходит из того, что, предусматривая в Контракте применение 
к отношениям сторон «права Российской Федерации», стороны имели в виду правовую 
систему Российской Федерации в целом, включая действующие для Российской Феде
рации международные договоры, имеющие приоритет перед ее внутренним законода
тельством.

Согласно ст. 6 Венской конвенции стороны могут исключить применение на
стоящей Конвенции либо, при условии соблюдения ст. 12, отступить от любого из ее по
ложений или изменить его действие. Однако стороны применение Венской конвенции 
к своим отношениям не исключили.

Таким образом, состав арбитража признает, что к отношениям сторон по Кон
тракту подлежат применению положения Венской конвенции, а в части, не урегулиро
ванной Венской конвенцией, — нормы материального права Российской Федерации.

3. Рассмотрев требование Истца о взыскании суммы неустойки за просрочку по
ставки продукции за период с 30 декабря 2010 г. по 10 июня 2011 г. в размере ... долл. 
США, состав арбитража установил следующее.

Стороны заключили Контракт от 18 октября 2010 г. на изготовление и поставку 
... согласно спецификации № 1, являющейся неотъемлемой частью Контракта, на общую 
сумму ... долл. США. Согласно ст. 5 спецификации № 1 срок поставки продукции со
ставляет 45 (сорок пять) рабочих дней с момента получения 50% предоплаты; при этом 
данный срок поставки действует только при условии своевременной оплаты платежей, 
а в случае невыполнения сроков перечисления предварительной оплаты срок поставки 
отодвигается соразмерно срокам просрочки в оплате.

Истец произвел предварительную оплату товара 26 октября 2010 г. на основании 
ст. 2 спецификации № 1 в размере ... долл. США, таким образом, продукция должна была 
быть поставлена Ответчиком в срок до 30 декабря 2010 г.

В соответствии с п. 8.1 Контракта, поставщик оплачивает пеню в размере 0,3% 
от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки при нару
шении сроков отгрузки по своей вине.

8 ноября 2010 г. Ответчиком в адрес Истца был направлен проект соглашения 
о расторжении Контракта, в котором не были указаны основания расторжения, а также
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письмо от 3 декабря 2010 г., в котором Ответчик сообщал о возврате Истцу суммы пред
варительной оплаты в размере ... долл. США и невозможности осуществить поставку 
в сроки, установленные ст. 5 спецификации № 1, по причине несвоевременных поставок 
материалов и комплектующих.

Как предусматривает п. 8.1 Контракта, Истец отправил в адрес Ответчика пре
тензию от 2 февраля 2011 г., в которой потребовал от Ответчика исполнить обязатель
ства по поставке товаров и оплатить пеню.

Истец производит расчет размера неустойки исходя из 35 дней просрочки, где 
первый день — это 30 декабря 2010 г. (день, когда Ответчиком должно было быть ис
полнено обязательство по поставке товара), последний день — 2 февраля 2011 г. (день 
предъявления претензии).

Ответчик не представил доказательств того, что Истец нарушил предусмотрен
ное п. 7.4 Контракта обязательство о предоставлении символов трафаретов в течение 
трех рабочих дней с даты подписания Контракта.

То, что Ответчик через 13 дней после получения от Истца предварительной 
оплаты продукции предложил расторгнуть Контракт без предъявления в адрес Истца 
каких-либо претензий, а затем заявил о невозможности осуществить поставку по при
чине невыполнения обязательств третьими лицами, но не Истца и возвратил сумму пре
доплаты в полном размере, явно свидетельствует об одностороннем отказе Ответчика 
от выполнения лежащей на нем обязанности по Контракту.

Согласно ст. 79 Венской конвенции, если неисполнение стороной своего обяза
тельства вызвано неисполнением третьим лицом, привлеченным ею для исполнения все
го или части договора, эта сторона освобождается от ответственности только в том слу
чае, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нель
зя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора 
либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий и привлечен
ное ею лицо также было бы освобождено от ответственности. Ответчиком не были дока
заны основания освобождения от ответственности согласно ст. 79 Венской конвенции.

Кроме того, Ответчиком не были доказаны основания для расторжения договора 
согласно ст. 64 Венской конвенции (т.е. виновные действия покупателя, ставшие причи
ной существенного нарушения договора).

Согласно ст. 74 Венской конвенции со стороны, нарушившей договор, подлежат 
взысканию убытки в тех пределах, которые нарушившая договор сторона предвидела 
или должна была предвидеть в момент заключения договора как возможное послед
ствие его нарушения, учитывая обстоятельства, о которых она в то время знала или 
должна была знать.

Заключая договор на условиях DAF с указанием места поставки на границе, От
ветчик должен был знать, что его обязательство по поставке продукции будет считаться 
исполненным только с предоставлением товара в распоряжение покупателя в указан
ном месте на границе. Следовательно, факт отгрузки является необходимым этапом при 
осуществлении поставки, так как Ответчик должен отгрузить продукцию с таким расче
том, чтобы она прибыла в указанное место на границе в сроки, оговоренные в ст. 5 спе
цификации № 1 (45 рабочих дней с момента получения 50 % предоплаты за продукцию).

Ответчик не уведомил Истца о готовности продукции к отгрузке, не выставил 
счет на оплату 50% продукции, следовательно, Истец был лишен возможности испол
нить действие по направлению телеграммы о готовности принятия груза в согласован
ном объеме согласно п. 3.4 Контракта.
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Истец признает тот факт, что им не было направлено надлежащее извещение 
о готовности принять груз в согласованном объеме согласно п. 3.4 Контракта исходя 
из фактических обстоятельств, а именно предложения Ответчика расторгнуть Кон
тракт.

Расчет неустойки с 30 декабря 2010 г. по 2 февраля 2011 г. (день предъявления 
претензии), согласно указанному порядку исчисления, представлен Истцом; заявленный 
расчет неустойки Ответчиком не оспаривается.

При рассмотрении требования Истца о взыскании неустойки состав арбитража 
исходит из того, что ст. 74 Венской конвенции предусматривает возмещение убытков, 
понесенных в связи с нарушением договора, однако Венская конвенция не регулирует 
правила взыскания неустойки, и потому к вопросу о взыскании неустойки подлежит 
применению российское право. Состав арбитража руководствуется ст. 330 ГК РФ, со
гласно которой неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 
договором денежная сумма, подлежащая уплате в случае неисполнения или ненадле
жащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, с осво
бождением кредитора от обязанности доказывания причинения ему убытков, а также 
п. 8.1 Контракта, в соответствии с которым за нарушение сроков отгрузки по вине по
ставщика поставщик оплачивает покупателю пеню в размере 0,3% от стоимости не по
ставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

Учитывая изложенное, в том числе непродолжительный период, за который Ис
тец просит взыскать неустойку; относительно небольшой размер суммы заявленной 
к взысканию неустойки применительно к существенному объему не исполненного 
по Контракту; поскольку размер неустойки определен Истцом в соответствии с требо
ваниями, предусмотренными п. 8.1 Контракта, и не оспорен Ответчиком; основываясь 
на понимании разумного лица и общем принципе Венской конвенции о соразмерности 
используемых средств защиты последствиям нарушения, состав арбитража, руковод
ствуясь условиями Контракта и ст. 330 ГК РФ (с учетом отсутствия в Венской конвенции 
положений, регулирующих взыскание неустойки), признает обоснованным и подлежа
щим удовлетворению требование Истца о взыскании с Ответчика неустойки в предъ
явленном Истцом размере.

4. Истцом при подаче иска был уплачен арбитражный сбор в сум ме... долл. США. 
Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах Регламента МКАС при 
ТПП РФ, если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сто
рону, против которой состоялось решение арбитража. Поскольку исковые требования 
Истца удовлетворены в полном объеме, на Ответчика возлагается возмещение Истцу 
расходов по уплате арбитражного сбора в размере ... долл. США.

На основании изложенного, руководствуясь § 37 -  39 Регламента МКАС при ТПП 
РФ, МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

Взыскать с публичного акционерного общества, имеющего местонахождение 
на территории Украины, в пользу открытого акционерного общества, имеющего место
нахождение на территории Российской Федерации, штрафные санкции в виде неустой
ки в размере ... долл. США и расходы по уплате арбитражного сбора в размере ... долл. 
США.
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Публикуемое решение М АК при ТПП РФ было вынесено по иску компании, имеющей 
местонахождение на территории Латвии, к российской компании о взыскании убытков, 
понесенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по договору морско
го страхования. М АК анализирует такие важные вопросы, как пропуск срока исковой  
давности, увеличение степени страхового риска в результате действий ответчика, а 
также несоответствие действий ответчика обычаям торгового мореплавания. Комис
сия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска о возмещении  
убытков. Кроме того, было установлено, что истец пропустил срок исковой давности. 
Редакция благодарит М.В. Суспицыну за помощь в подготовке аннотации и обработке 
текста арбитражного решения для публикации.
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МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

26 августа 2011 г. Дело № 4/2011

Стороны
Истец — компания А., имеющая местонахождение на территории Латвии. 
Ответчик — компания Б., имеющая местонахождение на территории Российской 

Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
договор морского страхования;
договор займа;
залогодержатель;
страхователь;
страховой полис;
страховой случай;
увеличение степени страхового риска; 
залогодержатель судна;
ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
срок исковой давности;
убытки;
потеря предмета залога;
расходы по спасанию застрахованного судна;
обычай торгового мореплавания;
ст. 12 Международной конвенции о морских залогах и ипотеках 1993 г.; 
п. 2 ст. 15, абз. 2 п. 2 ст. 200, ст. 450,452, 929, 956 ГК РФ; 
ст. 199, ст. 246, ч. 1 ст. 250, ст. 253, 254, 255271, 272, п. 1(2) ст. 409 
КТМ РФ;
ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже»;
п. 3 § 1, п. 1 § 20 Регламента МАК при ТПП РФ; 
п. 2 и 3 Положения о МАК при ТПП РФ
(приложение 2 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном ком

мерческом арбитраже»).]
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Факты
В Морскую арбитражную комиссию при ТПП РФ (далее — МАК) 17 января 2011 г. 

поступило исковое заявление компании А. (далее — банк, выгодоприобретатель, истец) 
к компании Б (далее — страховщик, ответчик). В исковом заявлении и приложенных к за
явлению документах указывалось на следующие обстоятельства.

Договор страхования. Морское судно X, плавающее под флагом Панамы, принад
лежащее на праве собственности панамской компании С., было застраховано у россий
ского страховщика — компании Б. на срок один год начиная с 15 июня 2008 г.

Страховая стоимость судна составляла ... евро. Впоследствии, как это следует 
из копии Аддендума от 4 июля 2008 г. к договору страхования, стороны установили стра
ховую стоимость равной ... долл. США. По договору страхования подлежали возмеще
нию убытки, связанные с гибелью или повреждением застрахованного судна, потерей 
фрахта, взносы по общей аварии, расходы по спасанию, предотвращению, уменьшению, 
выяснению и установлению размера убытков. Страховщиком 11 июня 2008 г. был вы
дан страховой полис № 1. В «Условиях договора морского страхования», являвшихся, 
как в них указано, приложением к страховому полису, в графе «страхователь» значились 
группа компаний D. как судовладельцы судна Y [это судно также было застраховано 
по полису] и (или) компания С. (Панама) как судовладельцы судна X, компания Е. (Рига, 
Латвия) и (или) компания А. (Рига, Латвия) как выгодоприобретатель в соответствии 
со своими правами и интересами. В графе «подпись страхователя» этих «Условий» стоя
ла печать компании Е.

Полисом была предусмотрена франшиза в размере ... долл. США по каждому 
страховому случаю, кроме полной гибели судна.

К полису прилагались также Правила № 12/2 страхования КАСКО водных судов, 
в «Условиях договора морского страхования» имелась отметка о вручении Правил стра
хователю. В п. 12.1 этих Правил содержалось условие о передаче споров из договора 
на разрешение МАК.

В исковом заявлении истец указывал, что его страховой интерес как выгодопри
обретателя состоял в том, что он являлся залогодержателем судна в обеспечение обя
зательства по возврату займа, выданного компанией А. собственнику судна — компании 
С. в размере ... долл. США, и процентов. Согласно справке истца, к моменту подачи иска 
задолженность по договору займа составляла:... долл. США — основной долг и ... долл. 
США — проценты.

Аварийный случай, спасание судна. По утверждению истца, в период действия до
говора страхования, с 30 сентября по 1 октября 2008 г., в отношении судна была осущест
влена спасательная операция, направленная на предотвращение столкновения судна 
с другим плавучим объектом — нефтяной платформой.

Как указал истец, заключение договора спасания по форме LOF 2000 (SCOPIC) 
было согласовано со страховщиком, как и кандидатура спасателя — специализирован
ной спасательной компании.

После успешного завершения спасательной операции спасатель обратился 
к судовладельцу (страхователю) и страховщику с просьбой предоставить обеспечение, 
из суммы которого он мог бы впоследствии получить причитающееся ему спасательное 
вознаграждение.

Ответчик в письмах от 8 и 10 октября 2008 г. отказал в предоставлении такого 
обеспечения, а также в возмещении расходов на спасание.
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По решению специализированного арбитража по спасанию состоялась принуди
тельная продажа судна, в результате чего предмет залога для компании А. был утрачен. 
Судовладелец свои обязательства перед компанией А. по возврату займа также не ис
полнил.

В обоснование своего отказа выплатить страховое возмещение страховщик 
сослался на то, что в период действия договора страхования, 30 июля 2008 г., без ве
дома страховщика была произведена замена организации, осуществлявшей техниче
ский надзор за судном: вместо Регистра Ллойда (“Lloyd’s Registry”) судовладелец по
ручил надзор за судном Международному регистру судоходства (“International Register 
of Shipping”). Страховщик расценил это как обстоятельство, увеличивавшее страховой 
риск.

Иск компании А. в МАК. Истец выразил категорическое несогласие с обоснова
нием отказа в выплате страхового возмещения, приведенным страховщиком. Как отме
тил истец в исковом заявлении в МАК, «страхователь вынужден был объективно пойти 
[на замену классификационного общества] под давлением общества класса [Регистра 
Ллойда]», «намеревавшегося произвести исключение судна из существовавшего клас
са». Истец утверждал, что страховщик был поставлен в известность об этом письмом 
от 4 августа 2008 г., что ему были направлены новые классификационные документы. 
Кроме того, по мнению истца, «замена класса явно носит признаки публичности инфор
мации, описанные в диспозиции ч. 1 ст. 250 КТМ РФ», так как с 30 июля 2008 г. сведения 
об этом были размещены на сайтах нового классификационного общества и органа, 
где зарегистрировано судно. Неинформированность страховщика об этом истец считал 
следствием небрежности и халатности с его стороны.

По мнению истца, условие Правил страхования об обязанности страхователя 
и выгодоприобретателя под угрозой утраты права на получение страхового возмещ е
ния сообщать страховщику обо всех существенных изменениях объекта страхования, 
увеличивающих риск, к числу которых было отнесено и «изменение классификационно
го общества», противоречило ст. 271 КТМ РФ. Истец полагал, что изменение классифи
кационного общества «очевидно, не может носить существенный характер и вызывать 
последствия в виде увеличения страховых рисков по судну», на что, по его мнению, ука
зывало отсутствие такого основания в ст. 271 КТМ РФ. При этом судно, по утверждению 
истца, и до, и после смены классификационного общества имело все предусмотренные 
документы и было в «мореходном безопасном техническом состоянии, позволявшем 
ему совершать коммерческие рейсы».

Истец в иске просил взыскать с ответчика убытки, возникшие в связи с неиспол
нением ответчиком его обязательств по договору страхования и расходы в связи с об
ращением в МАК: расходы по уплате аванса арбитражного сбора и издержки. В состав 
убытков входила невозвращенная часть займа (... долл. США) и проценты (... долл. США). 
В обоснование своих требований истец сослался на ст. 246, 253, 255 КТМ РФ и п. 2 ст. 15

ГК РФ.

<...>

Письмом от 17 января 2011 г. Ответственный секретарь МАК подтвердила полу
чение исковых материалов, предложила истцу внести аванс арбитражного сбора в раз
мере ... долл. США и избрать арбитра.



258 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2012

<...>

В МАК 17 февраля 2011 г. по факсу от истца поступило дополнение искового за
явления. В нем истец снизил сумму своих исковых требований, а также заявил об избра
нии арбитра. К этому дополнению прилагалась копия платежного поручения, подтверж
дающего внесение истцом аванса арбитражного сбора.

Постановлением Председателя МАК от 17 февраля 2011 г. дело было принято 
к производству Комиссии, назначен докладчик.

Письмом от 21 февраля 2011 г. ответственный секретарь МАК уведомила ответ
чика о подаче против него иска, направила копию искового заявления с приложениями, 
Регламент МАК и список арбитров. Ответчику было предложено в 30-дневный срок сде
лать заявление об избрании арбитра или просить Председателя МАК назначить арбитра 
за ответчика, представить письменные объяснения по иску.

Объяснения ответчика по иску. Ответчик 27 апреля 2011 г. представил в МАК свои 
объяснения по иску, в которых исковые требования не признал. Ответчик указал на сле
дующие обстоятельства.

При заключении договора страхования страховщику были сообщены сведения
о судне, в частности о его классификационном обществе — “Lloyds Registry” (соглас
но регистровым документам, технический надзор за судном осуществлялся “Lloyd’s 
Register” — «Регистром Ллойда»). Договор страхования был заключен на этом условии. 
Страховщик 30 сентября 2008 г. получил уведомление от страхователя об аварии двига
теля судна. Судно было осмотрено сюрвейером страховщика 3 октября 2008 г. на пред
мет установления объема и причин аварии. По мнению сюрвейера, авария стала след
ствием «залегания» компрессионных колец поршня 2 А, «что, наиболее вероятно, прои
зошло в результате использования неоригинальных деталей, т. е. деталей, произведен
ных не фирмой — изготовителем двигателя». Сюрвейеру во время осмотра судна было 
предъявлено временное классификационное свидетельство, выданное 30 июля 2008 г. 
«Международным регистром судоходства» (“International Register of Shipping”) со сро
ком действия до 29 декабря 2008 г. Наличие такого свидетельства говорило о том, что 
была произведена замена классификационного общества: на место «Регистра Ллойда» 
стал «Международный регистр судоходства», не являющийся членом МАКО и входящий, 
согласно решению Комитета Парижского меморандума о взаимопонимании о контро
ле судов государством порта, в число неблагонадежных классификационных обществ. 
На этом основании страховщик отказал в выплате возмещения.

Страховщик сослался на ст. 271 КТМ РФ и п. 8.3 и 8.1 Правил страхования, при
менимых в данном случае, освобождающие страховщика от исполнения договора мор
ского страхования в случае нарушения страхователем или выгодоприобретателем ле
жащей на них обязанности сообщать страховщику о любом существенном изменении 
объекта страхования. К числу таких существенных изменений согласно п. 8.3 Правил 
страхования относилась и смена классификационного общества. При этом, как под
черкивал ответчик, для получения права не выплачивать страховое возмещение он 
в данном случае не должен доказывать наличие причинно-следственной связи между 
неисполнением страхователем (выгодоприобретателем) информационной обязанности 
и их убытками.

Косвенным подтверждением, что со сменой классификационного общества 
в данном случае произошло и увеличение степени риска, страховщик считал то, что все
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го через два месяца после смены классификационного общества на судне произошла 
поломка двигателя.

Страховщик утверждал, что он не был поставлен в известность об изменении 
классификационного общества, что истцом не представлено ни одного доказательства 
в опровержение этого.

Страховщик письмом от 10 октября 2008 г. известил страхователя об отказе 
от обязательств по выплате страхового возмещения в связи с событиями 30 сентября —
1 октября 2008 г. и предложил новые условия страхования, увеличив размер страховой 
премии. Страхователь отверг это предложение.

Также ответчик полагал, что компания А. не является надлежащим истцом 
по данному спору, поскольку страхователи (компания Е. и компания С.) воспользова
лись своим правом, предоставленным ст. 956 ГК РФ, и заменили выгодоприобретателя 
по договору (компания А.) другим лицом — собой. Такая замена произошла в тот мо
мент, когда страхователи в претензиях от 17 и 30 октября 2008 г., а также в иске, за
явленном в МАК (дело МАК № 13/2010), потребовали выплаты страхового возмещения 
в свою пользу. Теперь, после заявления страхователями такого требования, они соглас
но п. 2 ст. 956 ГК РФ не могут быть заменены в качестве выгодоприобретателей по до
говору другим лицом.

Кроме того, по мнению ответчика, истец не доказал наличие у него убытков 
в связи с повреждением главного двигателя застрахованного судна. Как отметил ответ
чик, по договору страхования подлежал возмещению реальный ущерб, причиненный 
страхователю (выгодоприобретателю) в результате гибели или повреждения судна; 
финансовые риски (за исключением потери фрахта), в частности предпринимательские 
риски, связанные с невозвратом кредита, возмещению не подлежали. При этом убыт
ки, которые истец просил взыскать с ответчика в исковом заявлении, были понесены, 
по собственному признанию истца, в связи с невозвратом страхователем части кредита 
и процентов по нему. Ответчик обратил внимание, что у истца имелись и другие способы 
получить удовлетворение своих требований по договору займа: помимо залога судна X, 
имелось поручительство четырех лиц, а также право компании А. в случае нарушения 
заемщиком обязательств по договору незамедлительно обратить взыскание на все обе
спечение, включая отчуждение движимого и недвижимого имущества.

В обоснование своей позиции ответчик сослался на условия договора страхова
ния, ст. 450,452, 929, 956 ГК РФ, ст. 246, 271 КТМ РФ.

В этих объяснениях по иску ответчик избрал арбитра.

<...>

Заседание МАК 10 июня 2011г. 10 июня 2011 г. состоялось заседание МАК по дан
ному делу. В начале заседания представителями ответчика были поданы в материалы 
дела дополнения к объяснениям по иску и отзыв на исковое заявление.

В первом из этих документов ответчик указал на отсутствие гражданско- 
правовых отношений между ответчиком и истцом на момент предъявления иска, а сле
довательно, и отсутствие у истца права требования в рамках договора страхования. 
Основанием для таких отношений ранее ответчик считал наличие залога судна X в поль
зу истца. Однако этот залог прекратился после принудительной продажи судна, как это 
предусмотрено ст. 12 Международной конвенции о морских залогах и ипотеках 1993 г. 
При этом обязательств по договору займа, заключенного между компанией А. и судов
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ладельцем (страхователем судна), страховщик не нес, так как не являлся стороной того 
договора.

Во втором документе ответчик указал на наличие у судна ряда технических 
недостатков. Эти недостатки были выявлены в ходе сюрвейерского осмотра судна вско
ре после заключения договора страхования. Страхователи гарантировали устранение 
этих недостатков в определенный срок, а страховщик со своей стороны подготовил 
и 15 июля 2008 г. направил страхователю дополнение к страховому полису, в котором 
указал, что, если недостатки не будут устранены в согласованный срок, он будет иметь 
право расторгнуть договор или пересмотреть его условия. Подтверждения, что эти 
недостатки были устранены, страховщик так и не получил. Впоследствии судовладелец 
произвел замену классификационного общества судна, не известив об этом страховщи
ка. С августа 2008 г. технический надзор за судном стал осуществлять «Международный 
регистр судоходства», рейтинг которого среди классификационных обществ является 
крайне низким. Руководствуясь условиями договора страхования, страховщик заявил 
об отказе от исполнения договора с момента, когда произошла замена классификаци
онного общества (30 июля 2008 г.), являвшаяся, как он утверждал, существенным из
менением, увеличившим риск. Ответчик указал, что в соответствии со ст. 254 КТМ РФ 
истец как выгодоприобретатель несет все обязанности по договору страхования, в том 
числе обязанность сообщать страховщику обо всех существенных изменениях с объ
ектом страхования, а также принимать меры по предотвращению или уменьшению раз
мера убытков (ст. 271 и 272 КТМ РФ). Доказательств принятия компанией А. таких мер, 
в частности в отношении требований спасателей судна по предоставлению гарантии, он 
не представил.

<...>

Со своей стороны истец в заседании представил ряд новых доказательств: ком
плекты регистровых документов, выданных на судно X «Регистром Ллойда» и «Между
народным регистром судоходства»: выписку из книги «Из практики МАК при ТПП РФ: 
1987 -  2005 годы», а также копии некоторых материалов дела МАК № 13/2010.

В ходе заседания представитель истца привел ряд дополнительных доводов 
в поддержку исковых требований.

Во-первых, истец полагал, что осуществление надзора за судном тем или иным 
классификационным обществом в соответствии с российским правом не является об
стоятельством, влияющим на степень риска. Ответчик никогда не требовал, чтобы стра
хуемые им суда были поднадзорны именно «Регистру Ллойда». Более того, по тому же 
полису было застраховано другое судно — судно Y, которое было поднадзорно не «Ре
гистру Ллойда», а другому классификационному обществу — «Российскому морскому 
регистру судоходства» (РМРС). На тот момент РМРС был в «сером» списке Парижского 
меморандума и лишь впоследствии был переведен в «белый» список. Однако это не по
мешало ответчику застраховать указанное судно.

Истец указал на то, что правительство Панамы, флаг которой на протяжении все
го времени несло судно, одобрило оба классификационных общества: и «Регистр Ллой
да», и «Международный регистр судоходства». Состав документов, выданных судну «Ре
гистром Ллойда» и «Международным регистром судоходства», совпадал. Они были вы
даны на основании Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 
и других международных конвенций под контролем государства флага судна. Следова
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тельно, с точки зрения Панамы как государства флага судно под надзором обоих этих 
классификационных обществ соответствовало всем предъявляемым требованиям.

Истец пояснил, что судовладелец до последнего пытался сохранить более до
рогой регистр, но экономическая ситуация была такова, что пришлось его поменять 
на другой, более дешевый. Из-за разразившегося экономического кризиса судовладель
цы старых судов вынуждены на всем экономить, в том числе и на таких расходах.

Истец признал наличие у «Регистра Ллойда» «безусловных моральных преиму
ществ» перед «Международным регистром судоходства». Но в то же время он полагал, 
что с точки зрения безопасности классификационные документы «Международного ре
гистра судоходства» ничем не уступали документам «Регистра Ллойда».

Истец просил признать не соответствующим закону (ст. 271 КТМ РФ) и право
применительной практике условие Правил страхования, относящее смену классифика
ционного общества к числу обстоятельств, существенно влияющих на степень риска. 
Истец полагал, что российское право понимает под обстоятельствами, увеличивающи
ми степень риска, совсем другое — то, что непосредственно относится к деятельности 
судна: попадание в шторм, зимовку и т.п. (решения МАК по делам № 21/2000, № 40/1990). 
По мнению истца, и другие условия Правил страхования, относящие к числу обстоя
тельств, влияющих на степень риска, например, смену наименования судна или флага, 
противоречили здравому смыслу, поскольку в действительности на степень риска по
влиять не могли.

Подтверждением того, что смена классификационного общества не является 
обстоятельством, увеличивающим риск, являлась, по мнению истца, также практика 
МАК. Истец сослался на решение МАК по делу № 31/1995, в котором продажа судна 
не была признана существенным изменением риска.

Наконец, по мнению истца, отсутствовала связь между поломкой главного дви
гателя судна и сменой классификационного общества.

Во-вторых, истец заявил, что он не просит взыскать с ответчика страховое воз
мещение убытков по спасанию (... тыс. долл.), но просит возместить ему убытки, которые 
истец понес вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств 
по договору страхования, в результате чего предмет залога был утрачен истцом.

Нарушение, допущенное ответчиком, по мнению истца, состояло в том, что от
ветчик в резкой форме (письмо от 8 октября 2008 г.) отказался предоставить гарантию 
в обеспечение требования спасателя об уплате спасательного вознаграждения, притом 
что имелся «чистый» страховой случай — спасание. Истец полагал, что именно это пись
мо страховщика спровоцировало спасателя на активные действия — арест судна. Через
10 дней после получения этого письма судно было арестовано и впоследствии продано 
с аукциона. Истец указал на то, что в Правилах страхования было предусмотрено право 
страхователя просить страховщика о предоставлении обеспечения. В данном случае 
страховщиком КАСКО, который отказался принимать участие в урегулировании отно
шений судовладельца со спасателем судна, была нарушена традиция, согласно которой, 
как настаивал истец, именно страховщики КАСКО играют центральную роль в перего
ворном процессе. В результате этих действий страховщика была проведена принуди
тельная продажа судна, и истец лишился предмета залога, которым было обеспечено 
исполнение обязательств судовладельца — должника истца. Этот долг так и остался 
непогашенным.

Отвечая на вопрос арбитров, представитель истца признал, что истец при заклю
чении договора страхования был ознакомлен с Правилами страхования. Однако он об
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ратил внимание на то, что у него не было возможности не согласиться с теми или иными 
условиями Правил, поэтому он был вынужден принять их как есть.

В своих выступлениях представители ответчика отметили следующее. Норма 
ст. 271 КТМ РФ является диспозитивной. Она была изменена соглашением сторон, до
полнившим перечень существенных изменений, о которых страховщик должен ставить
ся в известность. Ответчик выражал уверенность, что от того, кто осуществляет техни
ческий надзор за судном, зависит многое. В истории судна X был зафиксирован целый 
ряд нарушений требований «Регистра Ллойда». По мнению ответчика, причиной замены 
этого надзорного органа стала не только высокая стоимость его услуг, но и нежелание 
судовладельца соблюдать предъявленные «Регистром Ллойда» к судну требования.

Ответчик указал, что выдача гарантии спасателю — это право, а не обязанность 
страховщика. В данном случае в выдаче такой гарантии спасателю судна X страховщик 
решил отказать, так как арбитраж потребовал или наличные деньги в качестве обеспе
чения, или гарантию резидента Соединенного Королевства. Гарантию компании Б он 
принять отказывался.

<...>

Кроме того, ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой давности. По
скольку иск был заявлен из нарушения договора морского страхования, ответчик пола
гал, что двухлетний срок исковой давности, установленный КТМ РФ, начал течь с момен
та возникновения у истца права требования; к моменту предъявления иска (14 января 
2011 г.) этот срок истек.

В ответ на довод ответчика о пропуске срока исковой давности представитель 
истца отметил, что требование истца не связано со страховым случаем: это требование 
о взыскании убытков от принудительной продажи судна, которая произошла в августе 
2009 г. Поэтому истец полагал, что исковая давность по нему начала течь только тогда. 
Убытки истца возникли в связи с потерей предмета залога. Истец выразил уверенность, 
что он не вправе требовать возмещения расходов по уплате спасательного вознаграж
дения, так как спасатель в итоге ничего не получил (т.е. убытки в связи со спасанием 
не были понесены).

По итогам этого заседания арбитры вынесли решение. Арбитры воспользова
лись правом, предоставленным п. 2 § 22 Регламента МАК, и постановили, что мотивиро
ванное решение будет направлено сторонам без объявления в заседании его резолю 
тивной части.

<...>

Извлечения из решения
Морская арбитражная комиссия, рассмотрев материалы дела и выслушав объ

яснения представителей сторон, пришла к следующим выводам.
1. Руководствуясь п. 3 § 1 Регламента МАК, арбитры считают, что в соответствии 

с п. 2 и 3 Положения о МАК при ТПП РФ (приложение 2 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА)) МАК 
является компетентной рассмотреть данный спор.

Компетенция МАК рассматривать данный спор предусмотрена договором стра
хования. В Правилах страхования, прилагавшихся к страховому полису и обязательных
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для обеих сторон, было предусмотрено, что «если договором не предусмотрено иное, 
споры, вытекающие из договора морского страхования, подлежат разрешению в Мор
ской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федера
ции» (п. 12.1 Правил).

Арбитражное соглашение между истцом и ответчиком о рассмотрении их спора 
в МАК должно считаться заключенным, поскольку имел место обмен исковым заявле
нием, в котором истец утверждал о наличии арбитражного соглашения, и отзывом 
на иск, в котором ответчик против этого не возражал (п. 2 ст. 7 Закона о МКА). Как ис
тец, так и ответчик воспользовались правом на избрание арбитра, представители обеих 
сторон приняли участие в заседании МАК по делу.

Возражений по поводу компетенции МАК рассматривать данный спор от сторон 
не последовало.

Как установили арбитры, спор сторон связан с договором морского страхования, 
согласно которому было застраховано морское судно X. Этот спор находится в рамках 
предметной компетенции МАК, установленной п. 2 Положения о МАК.

2. Арбитры отмечают, что состав арбитража сформирован в соответствии с Ре
гламентом МАК.

<...>

3. В данном случае имеет место разнонациональный состав участников спорно
го правоотношения: истец является латвийской организацией, ответчик — российской, 
поэтому подлежит разрешению вопрос о праве, применимом к спорным отношениям.

В Правилах страхования, на условиях которых был заключен договор страхова
ния, содержались ссылки на нормы российского права (п. 1.20, 11.16 Правил).

В исковом заявлении и объяснениях по иску стороны также ссылаются исклю
чительно на нормы российского права.

Это дает основания считать, что применение к существу спора российского пра
ва было согласовано сторонами. В соответствии с п. 1 § 20 Регламента МАК и ст. 28 За
кона о МКА арбитры при разрешении спора руководствуются нормами согласованного 
сторонами российского права.

4. В исковом заявлении истец обосновал свои требования ссылкой на ст. 246 КТМ 
РФ, т. е. речь шла о выплате страхового возмещения — убытков, причиненных вследствие 
наступления предусмотренных договором морского страхования опасностей или слу
чайностей, которым подвергается объект страхования (страхового случая).

По договору страхования подлежали возмещению в том числе расходы по спа
санию застрахованного судна. Условия договора морского страхования (приложение 
к страховому полису № 1) предусматривали:

«Объем страховых обязательств устанавливается в соответствии с п. 4.3.2 [Правил стра
хования КАСКО водных судов от 24 апреля 2002 г. № 12/2]: возмещаются убытки, связанные 
с гибелью или повреждением застрахованного судна, взносы по общей аварии, расходы 
по спасанию, расходы по предотвращению, уменьшению, выяснению и установлению размера 
убытков».

В данном деле имело место спасание застрахованного судна, обусловленное, как 
утверждал истец, аварией судового двигателя и угрозой столкновения неуправляемого
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судна с другим плавучим объектом. Факт спасания подтверждается имеющимися в ма
териалах дела копиями договора о спасании по форме LOF 2000 от 1 октября 2008 г.; 
свидетельства о доставке судна в порт от того же числа; решения арбитра от 15 июля 
2009 г., которым, в частности, был определен размер спасательного вознаграждения — ... 
долл. США.

Ответчик в заседании МАК сделал заявление о применении исковой давности 
к требованию истца о взыскании суммы страхового возмещения. По мнению ответчика, 
иск был заявлен (январь 2011 г.) спустя более двух лет после того, как у выгодоприобре
тателя возникло право потребовать уплаты страхового возмещения расходов, связан
ных со спасанием судна X (октябрь 2008 г.), в то время как КТМ РФ ограничивает ис
ковую давность по таким требованиям двумя годами.

В первую очередь, не предрешая вопрос об обоснованности требования истца 
о выплате страхового возмещения, следует дать оценку заявлению ответчика о приме
нении исковой давности.

Срок исковой давности по требованию о выплате страхового возмещения по до
говору морского страхования составляет два года (п. 1 ст. 409 КТМ РФ). Начало течения 
этого срока определяется моментом страхового случая. Именно в этот момент у страхо
вателя (выгодоприобретателя) возникает право заявить требование о выплате страхо
вого возмещения. Такой вывод следует на основе сопоставления норм ст. 246, п. 1(2) ст. 
409 КТМ РФ и абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ. Он подтвержден в ряде решений МАК (решения 
по делам № 14/2006, 13/2007, 12/2008).

Спасательная операция судна X завершилась 1 октября 2008 г., что подтвержда
ется, в частности, свидетельством о доставке судна в порт, т. е. страховой случай окон
чился не позднее этой даты. Имеющаяся в деле переписка свидетельствует о том, что 
компания А. была в курсе событий.

Следовательно, на момент подачи иска (исковое заявление было доставлено 
в МАК с нарочным 17 января 2011 г.) срок исковой давности по требованию о выпла
те страхового возмещения расходов на спасание судна истек. В соответствии с п. 2 ст. 
199 КТМ РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено сторо
ной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске о вы
плате страхового возмещения.

5. В ходе заседания МАК истец уточнил, что он не требует взыскания с ответчика 
расходов в связи со спасанием застрахованного судна, но просит возместить ему убыт
ки, понесенные вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств 
по договору страхования, в результате чего судно было арестовано и продано с аукцио
на и истец лишился предмета залога.

Из выступления представителя истца в МАК, а также из имеющейся в деле пере
писки истца и ответчика, предшествовавшей обращению в МАК, следовало, что истец 
считал не соответствующими договору и обычаям торгового мореплавания следующие 
действия ответчика: во-первых, то, что ответчик уклонился от переговоров со спаса
телем судна и специализированным арбитражем по спасанию по поводу обеспечения 
выплаты вознаграждения за спасание; во-вторых, то, что ответчик отказался предоста
вить гарантию выплаты спасательного вознаграждения, чем спровоцировал арест судна 
и его последующую принудительную продажу.

Убытки истца, которые он просил взыскать с ответчика, были причинены неис
полнением компанией С. лежавших на ней обязательств перед истцом по договору займа,
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притом что истец утратил возможность обратить взыскание на судно, заложенное в обе
спечение исполнения этих обязательств.

Арбитры отмечают, что по договору страхования не страховался риск неиспол
нения договора займа компанией С, т.е. речь в данном контексте не может идти о стра
ховом возмещении убытков истца, а только о возмещении иных убытков, понесенных 
истцом вследствие предполагаемого нарушения ответчиком его обязанностей из дого
вора страхования.

Арбитры не усматривают в действиях ответчика тех нарушений, о которых го
ворит истец.

Правила страхования, на условиях которых страховалось судно, предусматри
вали право страхователя «обратиться к страховщику с просьбой о предоставлении обе
спечения требования третьих лиц и предотвращения угрозы или снятия ареста с за
страхованного судна» (п. 9.4.2 Правил). Также было предусмотрено, что «при обращении 
страхователя в соответствии с п. 9.4.2 страховщик может, хотя и не обязан, предоставить 
в пределах страховой суммы гарантию выполнения своих обязательств по договору 
морского страхования».

Слова «хотя и не обязан» достаточно ясно указывают на то, что предоставление 
такого обеспечения является правом, а не обязанностью страховщика, т.е. решение во
проса о предоставлении гарантии находится полностью на усмотрении страховщика.

В данном случае, как это следует из письма управляющего Отделения арбитра
жа по спасанию, чтобы избежать ареста судна, арбитраж потребовал в качестве обе
спечения ... долл. США наличными или гарантию резидента Соединенного Королевства. 
Как пояснили представители ответчика в заседании МАК, ответчик счел такие условия 
для себя неприемлемыми и в соответствии с условиями договора страхования отказал 
в предоставлении гарантии. Принимая такое решение, страховщик учел также вскрыв
шийся накануне факт замены классификационного общества судна.

Равным образом нет оснований для утверждения о том, что ответчик нарушил 
обычай торгового мореплавания: во-первых, истец не доказал существование обычая, 
который бы обязывал страховщика судна в подобных случаях предоставлять гарантию 
или тем более обеспечивать ее предоставление третьим лицом (поскольку требовалась 
гарантия резидента определенного государства, а ответчик не являлся таким резиден
том), как и обычая участвовать в переговорах по вопросу определения суммы спасатель
ного вознаграждения; во-вторых, российский закон (п. 2 ст. 5 ГК РФ) прямо исключает 
применение обычая, противоречащего условиям договора. В данном случае при заклю
чении договора страхования стороны условились, что предоставление гарантии — это 
право, а не обязанность страховщика.

Кроме того, по мнению арбитров, отказ страховщика предоставить гарантию 
не находится в причинно-следственной связи с убытками истца от утраты предмета за
лога. Отсутствуют достаточные основания считать, что предоставление гарантии ответ
чиком было единственным способом избежать ареста и тем более аукционной продажи 
судна X.

Поэтому и при такой квалификации исковых требований отсутствуют необхо
димые в таких случаях предпосылки для возложения на ответчика обязанности возме
стить убытки истца, а следовательно, нет и оснований для удовлетворения иска о воз
мещении убытков.
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Резолютивная часть решения
На основании изложенного МАК

РЕШИЛА

1. В иске компании А. (Рига, Латвия) к компании Б. (Москва, Россия) о взыскании 
... долл. США отказать.

2. Установить арбитражный сбор по делу в размере 3% от суммы иска, т.е. в сум
ме ... долл. США, и возложить его уплату на истца.

В уплату МАК арбитражного сбора обратить аванс, внесенный истцом при по
даче иска.
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Публикуемое решение М АК при ТПП РФ затрагивает целый ряд интересных правовых 
вопросов, возникш их в связи с односторонним отказом от исполнения договора уни
версального тайм-чартера конкурсным управляющим компании ответчика. Притом что 
указанный договор был заключен после начала процедур банкротства в стадии наблю
дения, арбитрам надлежало установить, был ли односторонний отказ от исполнения  
договора правомерен и каковы его юридические последствия. Кроме того, в решении  
также рассматривается требование о взыскании убытков, связанных с нарушением от
ветчиком условий договора тайм-чартера о скорости переданного в тайм-чартер судна, 
что привело к перерасходу не только топлива, но и времени на совершение коммерче
ских рейсов. Обработка текста арбитражного решения и подготовка его к публикации  
осуществлена А.Н. Ж ильцовым и А.И. Мурановым.
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МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2011 г. Дело №2/2011

Стороны
Истец — компания N., имеющая местонахождение на территории США. 
Ответчик — открытое акционерное общество В, имеющее местонахождение 

на территории Российской Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
договор универсального тайм-чартера: 
действительность договора:
право конкурсного управляющего заявлять отказ от исполнения договоров; 
последствия открытия конкурсного производства и признания ответчика бан

кротом;
текущие платежи по денежным обязательствам в делах о банкротстве; 
обычные погодные и морские условия; 
ст. 5,190,194, 855 ГК РФ; 
ст. 204 КТМ РФ;
п. 2 ст. 1 Международной конвенции об унификации некоторых правил, касаю

щихся ареста морских судов, от 10 мая 1952 г.;
ст. 5, п. 3 ст. 102, ст. 126, п. 3 ст. 129, ст. 134 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах 

по денежным обязательствам в деле о банкротстве».]

11 января 2011 г. в Морскую арбитражную комиссию при ТПП РФ (далее — МАК) 
поступило исковое заявление компании N (США) о взыскании с ОАО В (Россия) суммы 
... долл. США, составляющей расходы за ремонт судна.

Из искового заявления следует, что 23 мая 2009 г. между собственником судна 
G, ОАО В, и фрахтователем, компанией N, был заключен договор универсального тайм- 
чартера по проформе «Балтайм 1939». Размер арендной платы в соответствии с п. 19 до
говора был определен в сумме ... долл. США в месяц.

Факты
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Как указал истец в исковом заявлении, срок действия договора аренды был 
определен дополнительным соглашением сторон от 23 мая 2009 г. к указанному догово
ру и ограничивался временем погашения дебиторской задолженности и возмещением 
затрат истца на производство ремонта судна G. Истец указал в исковом заявлении, что 
общая сумма долга до заключения договора универсального тайм-чартера и эксплуата
ционных затрат, связанных с ремонтом, составила сумму ... долл. США.

Как следует из искового заявления, по согласованию сторон погашение долга 
осуществлялось от суммы прибыли, полученной за осуществление коммерческой и тех
нической эксплуатации судна G. По заявлению истца, на начало декабря 2010 г. не воз
мещенные ответчиком истцу расходы за ремонт судна составили сумму ... долл. США. 
Конкурсный управляющий находящегося в процессе банкротства ответчика в односто
роннем порядке в декабре 2010 г. расторг договор тайм-чартера от 23 мая 2009 г. и изъял 
судно из владения истца, чем нарушил условия договора, при этом ошибочно, по мнению 
истца, основывая свои действия только на ст. 102 и 129 Федерального закона от 26 октя
бря 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Федеральный закон 
о несостоятельности).

Истец считает, что нормы международного права, которые распространяются 
на договор тайм-чартера, заключенный между российской компанией — ответчиком 
и американской компанией — истцом, не позволяют собственнику судна осуществить 
расторжение во внесудебном порядке договора тайм-чартера с последующим изъятием 
судна у арендатора.

При этом истец ссылался на ст. 2 Конвенции «Об унификации некоторых правил, 
касающихся ареста морских судов» (Брюссель, 10 мая 1952 г.) (далее — Брюссельская 
конвенция), которой введен запрет на любые аресты, задержания или иные ограниче
ния в передвижении судов вне рамок оснований и порядка, установленных указанной 
Конвенцией.

Истец считает, что Федеральным законом от 6 января 1999 г. № 13-Ф3 «О присо
единении Российской Федерации к Международной конвенции «Об унификации неко
торых правил, касающихся ареста морских судов»» определено верховенство междуна
родного законодательства над нормами российского законодательства, за исключением 
норм Конвенции, применяемых к особой категории судов — военным кораблям, военно
вспомогательным судам и другим судам, находящимся в собственности государства или 
эксплуатируемым им и используемым исключительно в некоммерческих целях.

Далее истец в исковом заявлении ссылался на ст. 5 ГК РФ, в соответствии с которой 
лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков. Истец считает, что незаконные и необоснованные действия ответчика повлек
ли невозможность реализовать права сторон, определенные договором универсального 
тайм-чартера от 23 мая 2009 г., и истец, соответственно, был лишен возможности за счет 
эксплуатации судна G полностью возместить свои расходы на ремонт этого судна.

Задолженность, подтвержденная актом сверки взаиморасчетов между истцом 
и ответчиком, на 9 декабря 2010 г. составляла, по расчетам Истца, сумму ... долл. США.

Компетенция МАК вытекает из п. 24 договора универсального тайм-чартера 
от 23 мая 2009 г.

В исковом заявлении истец просил МАК: (а) признать незаконным односторон
нее расторжение договора тайм-чартера т/х G от 23 мая 2009 г. со стороны собственни
ка: (б) взыскать с ответчика убытки в размере ... долл. США; (в) взыскать с ответчика 
судебные расходы, понесенные истцом.
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18 января 2011 г. в МАК поступило письмо истца, в котором он сообщил, что в свя
зи с удовлетворением ответчиком исковых требований в размере ... долл. США сумма 
иска уменьшается. Соответственно, истец просил пересчитать сумму аванса арбитраж
ного сбора, подлежащего уплате. Секретарь МАК направил истцу письмо от 18 января 
2011 г. № 1800-0/5, в котором сообщалась новая сумма аванса арбитражного сбора, под
лежащего уплате истцом.

22 февраля 2011 г. в МАК от ответчика по факсу поступил отзыв на исковое заяв
ление, датированный 21 февраля 2011 г. Этот же отзыв поступил по почте 2 марта 2011 г. 
В отзыве ответчик заявил, что требования истца не подлежат удовлетворению по сле
дующим основаниям.

По мнению ответчика, истец неправильно применяет ст. 2 Брюссельской кон
венции, которая вводит запрет на любые аресты, задержания или иные ограничения 
в передвижении судов вне рамок оснований и порядка, установленных данной между
народной Конвенцией. Указанная Конвенция предусматривает право ходатайствовать 
об аресте по судебному спору между сторонами такого спора и регулирует порядок 
ареста судов судебными органами договаривающихся государств, но не регулирует по
рядок расторжения договора тайм-чартера.

Ответчик считает, что договор тайм-чартера между сторонами составлен 
на территории РФ и не содержит указаний о том, что стороны должны руководство
ваться каким-либо иным законодательством, кроме законодательства РФ. В отношении 
права, подлежащего применению между сторонами, ответчик ссылался на п. 1, 2 ст. 414 
КТМ РФ.

Далее в отзыве ответчик указал, что в силу ст. 102, п. 3 ст. 129 Федерального за
кона о несостоятельности конкурсный управляющий вправе отказаться от исполнения 
договоров и иных сделок должника. Договор считается расторгнутым с даты получения 
всеми сторонами по такому договору заявления конкурсного управляющего об отказе 
от исполнения договора.

Конкурсный управляющий направил истцу заявление от 26 ноября 2011 г. 
№ 551 об отказе от исполнения договора тайм-чартера, заключенного 23 мая 2009 г., ру
ководствуясь нормами российского законодательства, предусматривающего порядок 
расторжения договоров.

На основании изложенного ответчик заявил, что конкурсный управляющий дей
ствовал правомерно, применяя Федеральный закон о несостоятельности при заявлении 
отказа от исполнения договора тайм-чартера. По этой причине, по мнению ответчика, 
не подлежит удовлетворению требование истца о признании незаконным односторон
него расторжения договора тайм-чартера от 23 мая 2009 г. между сторонами в отноше
нии т/х G.

По мнению ответчика, истец неверно комментировал положения договора тайм- 
чартера относительно срока его заключения, утверждая, что договор тайм-чартера за
ключен до погашения долга ответчика перед истцом; при этом истец не привел ссылок 
на конкретный пункт договора или дополнительного соглашения к нему, которые уста
навливали бы такое условие.

Ответчик заявил, что условие о сроке договора тайм-чартера сторонами не уста
навливалось, и сослался на ст. 198 КТМ РФ, в соответствии с которой по договору фрах
тования судна на время (тайм-чартеру) судовладелец обязуется за обусловленную плату 
(фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги членов экипажа судна в пользова
ние на определенный срок для перевозок грузов, пассажиров или для иных целей тор
гового мореплавания.
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В силу ст. 200 КТМ РФ в тайм-чартере должны быть указаны наименования сто
рон, название судна, его технические и эксплуатационные данные (грузоподъемность, 
грузовместимость, скорость и др.), район плавания, цель фрахтования, время, место 
передачи и возврата судна, ставка фрахта, срок действия тайм-чартера. В силу п. 2 ст. 
204 КТМ РФ по окончании срока действия тайм-чартера фрахтователь обязан возвра
тить судно судовладельцу в том состоянии, в каком оно было получено им, с учетом 
нормального износа судна.

По причине прямого указания закона о необходимости согласования сторонами 
условия о сроке действия тайм-чартера ответчик полагает, что договор тайм-чартера 
считается незаключенным при отсутствии в нем указания на определенный срок дей
ствия тайм-чартера.

В силу ст. 201 КТМ РФ тайм-чартер должен быть заключен в письменной фор
ме. По этой причине ответчик считает ссылки истца на устные договоренности сторон 
о сроке действия договора до погашения дебиторской задолженности истца несостоя
тельными. Такого условия нет ни в договоре, ни в дополнительном соглашении. Кроме 
того, данное условие, если бы оно и содержалось в договоре, не может считаться, по мне
нию ответчика, условием об определенном сроке фрахта, поскольку, во-первых, нельзя 
определить, в какой именно срок произойдет погашение такой задолженности судовла
дельца (ответчика), и, во-вторых, данное погашение напрямую зависит от воли сторон.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что, по его мнению, истец уже 
реализовал свое право на предъявление требований к ответчику за ремонт судна. Опре
делением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от ... по делу № ... требование 
компании N было включено в реестр требований кредиторов ОАО В (судовладельца) 
в третью очередь реестра требований кредиторов в сумме ... руб. (... долл. США).

Указанное обстоятельство, считает ответчик, подтверждает, что отношения сто
рон регулируются законодательством РФ, а также то, что истец реализовал свое право 
на предъявление требований к судовладельцу о взыскании дебиторской задолженности 
путем включения в реестр требований кредиторов. По мнению ответчика, дополнитель
ное обращение в третейский суд (МАК) не предусмотрено законодательством РФ при 
наличии судебного акта о включении в реестр требований кредиторов суммы задол
женности.

Статья 134 Федерального закона о несостоятельности, по мнению ответчика, 
не предусматривает возможности внеочередного погашения задолженности, включен
ной в третью очередь реестра требований кредиторов, путем обращения с требова
ниями о ее взыскании в третейский суд.

По мнению ответчика, истцом не доказано наличие задолженности ответчика 
перед истцом в сумме ... долл. США; истцом, как считает ответчик, не представлены до
казательства произведения расходов на ремонт судна. Ответчик не признал заявленную 
истцом задолженность, в связи с чем, по мнению ответчика, требование о взыскании 
убытков в размере ... долл. США является необоснованным.

Ответчик заявил, что и в случае неприменения Федерального закона о несо
стоятельности у ответчика (судовладельца) при данных обстоятельствах имеется право 
в любое время пользоваться собственным судном и не передавать его во фрахт истцу. 
Поскольку срок фрахта не указан, каждое плавание данного судно носило разовый ха
рактер — рейсовый чартер.

Ответчик считает, что в силу п. 2 ст. 632 ГК РФ правила о возобновлении догово
ра аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на заклю
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чение договора аренды на новый срок (ст. 621 ГК РФ) к договору аренды транспортного 
средства с экипажем не применяются.

В силу п. 2 ст. 208 КТМ РФ в случае просрочки фрахтователем уплаты фрахта 
свыше 14 календарных дней судовладелец имеет право без предупреждения изъять суд
но у фрахтователя и взыскать с него причиненные такой просрочкой убытки.

Ответчик отметил, что акт сверки взаиморасчетов от 9 декабря 2010 г. на сумму 
... долл. США, на который ссылается истец, к исковому заявлению не приложен, конкурс
ным управляющим не подписывался.

17 декабря 2010 г. судно G, принадлежащее ответчику, было арестовано морским 
судом г. Циндао (КНР) по требованию истца в отношении задолженности ответчика 
по рассматриваемым в настоящем деле требованиям. По запросам ответчика компа
нией D были перечислены в счет обеспечения ареста следующие суммы:

— ... долл. США — на счет истца:
— ... долл. США — на счет морского суда г. Циндао (КНР).
Ссылаясь на ст. 5 Брюссельской конвенции, ответчик заявил, что, по его мне

нию, сум ма... долл. США, полученная истцом, не является признанием иска ответчиком 
и должна подлежать возврату на счет ответчика в случае неудовлетворения МАК ис
ковых требований истца по настоящему делу. Ответчик просил МАК указать в решении 
о необходимости возврата ... долл. США на счет ответчика.

На основании изложенного ответчик просил МАК отказать в удовлетворении ис
ковых требований истца в полном объеме.

Встречное исковое заявление. 5 мая 2011 г. в МАК от ответчика по первоначально
му иску, В, поступило встречное исковое заявление. В этом заявлении истец по встреч
ному иску повторяет свое несогласие с позицией истца по первоначальному иску, ссы
лаясь на свой отзыв по первоначальному иску.

Истец по встречному иску в своем заявлении указал, что в соответствии с усло
виями договора универсального тайм-чартера от 23 мая 2009 г. он предоставил ответ
чику по встречному иску, компании N, морское судно G во временное владение и поль
зование по акту приема-передачи от 13 сентября 2009 г. Согласно этому акту, т/х G был 
передан со следующими запасами горюче-смазочных материалов на борту: дизельное 
топливо — 1т,  мазут Ф5 -  81 т. При этом, как утверждает истец по встречному иску, 
до дня подачи встречного иска стоимость указанных материалов ответчиком по встреч
ному иску не была оплачена.

В декабре 2010 г. конкурсный управляющий в одностороннем порядке отказал
ся от исполнения договора универсального тайм-чартера от 23 мая 2009 г., и ответчик 
по встречному иску возвратил судно. 10 декабря 2010 г. по акту ввода судна в бербоут- 
чартер т/х G был передан в аренду новому фрахтователю — компании D.

Во встречном исковом заявлении истец утверждал, что на момент возврата суд
на из фрахта ответчиком по встречному иску и передачи судна во фрахт компании D 
судовые запасы составили: дизельное топливо — 18, 2 т, мазут — 29, 5 т.

13 декабря 2010 г. ответчик по встречному иску выставил счет истцу по встреч
ному иску на оплату стоимости мазута в количестве 29,5 т и дизельного топлива в коли
честве 18,2 т в общей сум ме... долл. США. 20 декабря 2010 г. указанный счет был оплачен 
компанией D, т.е. новым фрахтователем судна, который принял от судовладельца ука
занные остатки топлива при принятии судна во фрахт.
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По мнению истца по встречному иску на день заявления встречного иска ответ
чик по этому иску не исполнил денежное обязательство по оплате стоимости дизельно
го топлива и мазута, полученных ответчиком от истца по встречному иску при передаче 
судна в тайм-чартер.

В соответствии со ст. 5 ч. 2 договора универсального тайм-чартера от 23 мая 
2009 г., заключенного между истцом и ответчиком по встречному иску, фрахтователь 
в порту сдачи судна в тайм-чартер, а судовладелец в порту его возврата из тайм-чартера 
должны принять и оплатить все жидкое топливо, оставшееся в емкостях судна по теку
щим ценам в соответствующих портах, согласно актам приема-передачи судна, подпи
санным судовладельцем (капитаном судна) и фрахтователем.

Во встречном иске истец ссылался на информацию, предоставленную ООО Е 
в письме от 11 апреля 2011 г. № 518, по которому текущая стоимость указанных видов 
топлива составляет: дизельное топливо (MGO) -  ... долл. США за 1 т, мазут Ф 5 (IFO-30) — 
... долл. США за 1 т.

Таким образом, по расчетам истца по встречному иску, на день заявления встреч
ного иска размер задолженности по оплате топлива в текущих ценах составляет... долл. 
США. Эту сумму он и просил взыскать с ответчика по встречному иску.

Второе требование компании N. В заседании МАК 12 мая 2005 г. истец по первона
чальному иску заявил дополнительное ходатайство, в котором он указал следующее.

В соответствии с условиями договора универсального тайм-чартера, заключен
ного между истцом и ответчиком по первоначальному иску, скорость судна должна со
ставлять 9,5 узлов при хорошей погоде и тихой воде. Истец по первоначальному иску 
утверждал, что на протяжении всего периода нахождения судна в тайм-чартере указан
ная скорость не была обеспечена. Перерасход времени составил 42 суток, в результате 
чего истец по первоначальному иску понес убытки: (а) в виде переплаты арендной пла
ты (39,9 сут. х ... долл. США = ... долл. США) и (б) в виде стоимости дополнительно израс
ходованного топлива: (i) мазут (39,9 сут. х 6,2 т/сут. х ... долл. США/т = ... долл. США); (ii) 
дизельное топливо (39,9 сут. х 1,2 т/сут. х ... долл. США/т = ... долл. США) — всего на сум
м у ... долл. США, которую истец по первоначальному иску просил взыскать с ответчика 
по первоначальному иску.

В заседании МАК 12 мая 2011 г. истец по первоначальному иску заявил хода
тайство об увеличении суммы исковых требований на ... долл. США и передал в МАК 
и ответчику по первоначальному иску соответствующее ходатайство и материалы. От
ветчик по первоначальному иску передал в заседании МАК и в копии другой стороне 
материалы встречного иска.

Истец по первоначальному иску заявил еще одно ходатайство о взыскании с от
ветчика по первоначальному иску своих судебных издержек (перелет в Москву и обрат
но, проживание в гостинице, оплата расходов на юридическое обслуживание) и судеб
ных издержек, связанных с арестом судна L для обеспечения оплаты ответчиком долга 
в размере ... долл. США. В МАК и в копии ответчику были представлены документы, 
касающиеся (а) расходов истца по ведению дела (расходов на перелет Владивосток — 
Москва — Владивосток, проживание в гостинице, расходов на юридические услуги) без 
уточнения суммы и (б) судебных расходов истца, связанных с арестом судна L в обеспе
чение оплаты долга на сумму ... долл. США. Данные документы с согласия сторон были 
приобщены к делу.
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В связи с представлением в заседании новых материалов обе стороны ходатай
ствовали перед МАК о предоставлении им дополнительного времени для рассмотрения 
представленных, новых для них документов и подготовки обоснованной позиции и пе
реносе заседания на более позднюю дату После перерыва в заседании сторонам была 
объявлена дата следующего заседания по делу — 11 июля 2011 г., 11 ч. 00 мин.

<...>

В заседании 11 июля 2011 г. арбитры рассмотрели ходатайство ответчика по пер
воначальному иску, поддержанное истцом по первоначальному иску, о рассмотрении 
в одном заседании дел № 2/2011 и № 5/2011 по иску ОАО В к компании N, поскольку 
в их основе лежит одно и то же основание — договор универсального тайм-чартера 
от 23 мая 2011 г., и о вынесении одного решения по обоим делам. Основным мотивом 
ходатайства являлось стремление упростить исполнение вынесенных МАК решений.

МАК удовлетворила ходатайство сторон о рассмотрении обоих дел в одном за
седании. Сторонам было сообщено, что вопрос о вынесении одного решения по обоим 
делам будет рассмотрен при вынесении решения.

В ходе вынесения решения арбитры пришли к выводу о невозможности вынесе
ния одного решения по вышеназванным делам из-за сложности дела № 2/2011, в кото
ром было заявлено несколько требований.

Решение по делу № 5/2011 вынесено отдельно в качестве самостоятельного до
кумента.

<...>

Представитель ответчика по первоначальному иску указал, что, поскольку от
ветчик по встречному иску, являясь иностранной компанией, имеет имущество в Рос
сии, исполнение решения МАК против ответчика по встречному иску может иметь ме
сто также в России. Кроме того, решение МАК требуется ответчику по первоначальному 
иску для того, чтобы получить обратно часть депозита, удерживаемого морским судом 
г. Циндао (КНР) в связи с обеспечительным арестом судна L, осуществленного по хода
тайству истца по первоначальному иску. Представитель ответчика по первоначальному 
иску пояснил, что в качестве обеспечения освобождения судна L, принадлежащего па
роходству, последнее заплатило через своего агента непосредственно истцу по перво
начальному иску сумму ... долл. США и сумму ... долл. США в депозит морского суда 
г. Циндао. После уплаты указанных сумм с судна был снят арест.

В заседании 11 июля 2011 г. ответчик по первоначальному иску повторил свою 
ранее заявленную позицию о том, что уплата указанных сумм в связи с арестом судна 
не означает признания долга перед истцом по первоначальному иску.

По мнению истца по первоначальному иску, уплата ответчиком по первоначаль
ному иску суммы ... долл. США на его счет является не чем иным, как признанием долга, 
поскольку в письме конкурсного управляющего своему агенту было указано «оплатить 
задолженность».

Истец по первоначальному иску указал также, что своим поведением и заявле
нием отдельного иска к нему в МАК ответчик по первоначальному иску фактически 
признал действительным договор тайм-чартера, а аргументы о недействительности до
говора, высказанные ответчиком по первоначальному иску в отзыве по делу, являются 
несостоятельными.
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Истец по первоначальному иску считает, что, поскольку договор был заключен 
после начала процедуры банкротства, платежи по договору относятся к текущим; до
говор должен был быть расторгнут не в одностороннем порядке, как это было сделано, 
а через суд.

По мнению истца по первоначальному иску, изначальная договоренность сто
рон состояла в том, что истец осуществляет финансирование ремонта судна, а ответчик 
по первоначальному иску возмещает ему расходы по ремонту за счет арендной платы. 
Судно было в немореходном состоянии, и его аренда без ремонта для коммерческих 
целей была нецелесообразна.

Общая сумма кредитной задолженности, по мнению истца по первоначальному 
иску, составляла ... долл. США, до начала процедуры банкротства она составляла при
мерно ... долл. США, а по состоянию на декабрь 2010 г. она составила сумму примерно 
... долл. США. По мнению истца по первоначальному иску, задолженность ответчика 
по первоначальному иску следует из условий договора тайм-чартера и дополнительно
го соглашения к нему. Истец по первоначальному иску сообщил, что судно было пере
дано в тайм-чартер не с момента заключения этого договора, а именно по окончании 
ремонта судна и оформления всех надлежащих документов, которые требуются для вы
хода судна в море; оформлением этих документов занимался также истец по первона
чальному иску.

Ответчик по первоначальному иску, как и раньше, оспаривал правомочность 
этих актов.

Истец по первоначальному иску разъяснил свою позицию применительно к тре
бованию на сумму ... долл. США: эксплуатационные характеристики судна не были со
блюдены ответчиком по первоначальному иску; средняя скорость судна в коммерческом 
мореплавании была меньше скорости, согласованной сторонами в договоре. По подсче
там истца по первоначальному иску, за все время аренды судна потери времени по при
чине недостаточной скорости судна составили в общей сложности 42 суток. Если бы 
судно могло бы ходить с заявленной ответчиком по первоначальному иску скоростью, 
истец по первоначальному иску смог бы сделать большее количество рейсов и, соответ
ственно, получить большую сумму фрахта от грузовладельцев.

В отношении заявленного истцом по встречному иску требования о возмещении 
расходов на топливо ответчик по встречному иску признал его обоснованность, но воз
ражал против применения к этому требованию цен на топливо, действующих на момент 
заявления требования в МАК, как необоснованно завышенных. Ответчик по встречному 
иску представил справку бункеровочной компании, в соответствии с которой сумма то
плива, которую он готов возместить, составляет ... долл. США. Справка была передана 
в заседании в МАК и другой стороне. Ответчик по встречному иску указал, что истец 
по встречному иску ранее не заявлял требования в отношении топлива и сделал это 
только в МАК в рамках настоящего дела. Ответчик по встречному иску подтвердил при
знание им встречного требования в размере ... долл. США.

<...>

Истец по первоначальному иску указал, что скорость судна является важным 
условием при коммерческой эксплуатации судна. Эффективность использования арен
дованного судна зависит от его минимальной скорости и расхода топлива. При заклю
чении договора арендатор судна исходил из этих параметров, понимая, что они должны
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быть обеспечены судовладельцем. Истец по первоначальному иску при заключении до
говора руководствовался сложившейся практикой, когда под хорошей погодой при экс
плуатации судна понимаются ветер в 3 балла по шкале Бофорта. Поскольку в договоре 
определение хорошей погоды не раскрыто, истец по первоначальному иску предложил 
использовать определение из другого договора, заключенного ОАО В с другим аренда
тором другого судна.

Ответчик по первоначальному иску заявил, что скорость судна зависит от мно
жества параметров, в частности от качества топлива, на что истец по первоначальному 
иску сообщил, что другой тип топлива, кроме предусмотренного договором, не мог ис
пользоваться.

Арбитры задали вопрос истцу по первоначальному иску: из чего складывается 
сумма ... долл. США, указанная им как расходы на ремонт судна? Истец по первона
чальному иску пояснил, что основная часть — это расходы по ремонту судна, некоторая 
сумма пошла на подготовку и оформление документов, подтверждающих право судна 
на торговое мореплавание после ремонта. Ответчик по первоначальному иску утверж
дал, что ему не были предоставлены первичные документы на ремонт судна, равно как 
и акты на проведенные работы. Истец по первоначальному иску сослался на акты свер
ки работ в сумме ... долл. США, имеющиеся в деле, и сообщил, что все документы были 
своевременно переданы пароходству.

ОАО В не признало требований истца по первоначальному иску, ссылаясь на от
сутствие документов и считая, что акты сверки не доказывают долг.

Далее стороны перешли к прениям по вопросу о сроке действия договора тайм- 
чартера. Истец по первоначальному иску указал, что стороны в отношении срока дого
вора могут отступать от требований закона исходя из свободы договора.

ОАО В задало вопрос: предъявлялись ли претензии капитану судна относитель
но немореходности судна? Истец по первоначальному иску указал, что претензии были 
выражены только в таймшитах. Претензии предъявлялись г-ну В., представителю паро
ходства, вместе с таймшитами. ОАО В указало, что претензии о немореходности судна 
ему не предъявлялись. Представитель ответчика указал, что таймшиты к нему не посту
пали — они были представлены в заседание суда, но ему не требуется дополнительного 
времени для ознакомления с ними.

Касаясь скорости судна, истец по первоначальному иску указал, что по условиям 
договора судно должно было ходить со скоростью 9,5 узлов, капитану давались устные 
указания следовать условиям договора: двусторонних актов о несоответствии скорости 
не составлялось, поскольку, по мнению истца по первоначальному иску, этого и не тре
буется, так как эти факты фиксируются в сводках капитана и должны быть известны 
пароходству как судовладельцу.

Ответчик по первоначальному иску повторил свою позицию о законности рас
торжения договора тайм-чартера (отказа от исполнения) конкурсным управляющим 
и подтвердил, что на момент заключения договора тайм-чартера уже начались проце
дуры банкротства. Предполагалось, что ответчик по первоначальному иску будет по
лучать прибыль от эксплуатации судна. По мнению ответчика по первоначальному иску, 
истец претендует на получение выплат от ответчика в обход других кредиторов.

Истец по первоначальному иску заявил, что у него есть договор с судоремонт
ным заводом, который отремонтировал судно, есть и подтверждающие документы. 
Акты сверки свидетельствуют об осведомленности ответчика о ходе ремонта и о рас
ходах на этот ремонт.
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Суммируя свою позицию, ответчик по первоначальному иску заявил, что истец 
по первоначальному иску не представил первичных документов, в договоре тайм-чартера 
не было срока его действия, а потому договор не считается заключенным; заявляя иск, 
истец по первоначальному иску пытается обойти других кредиторов в банкротном про
изводстве. Ответчик по первоначальному иску признал, что договор был заключен для 
того, чтобы покрыть его задолженность перед истцом по первоначальному иску, одна
ко ни договор, ни дополнительное соглашение к нему не дают четкого представления 
о процедуре такого погашения. Уплату суммы ... долл. США истцу по первоначальному 
иску ответчик не считает признанием своего долга и рассматривает исключительно как 
меру к освобождению другого судна, арестованного по заявлению истца по первона
чальному иску в связи с задолженностью по делу.

Касаясь своего встречного иска, ОАО В заявило, что поскольку покупать топли
во, восстанавливая свое право, он должен сегодня, то и сумма требований была исчис
лена исходя из текущих цен на топливо.

В отношении спора сторон о скорости судна договорной и реальной ответчик 
по первоначальному иску заявил, что в договоре указана максимальная скорость судна. 
С этой позицией не согласился истец по первоначальному иску, указав, что максималь
ная техническая скорость судна составляет 12 узлов, а не 9,5. 9,5 узлов — это скорость 
при коммерческой эксплуатации судна.

Истец по первоначальному иску в заседании сделал заявление о том, что его 
компания отказалась от взыскания суммы ... долл. США и была исключена из реестра 
требований кредиторов ответчика по первоначальному иску, находящегося в процессе 
банкротства. В подтверждение этого заявления было представлено арбитрам и другой 
стороне определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о т ....

Истец по первоначальному иску заявил ходатайство об увеличении своего иска 
на сумму... долл. США и ... евро. Указанное ходатайство было заявлено со ссылкой на до
говор генерального подряда от 25 мая 2009 г. № 0307/09-1 на ремонт судна. Для рассмо
трения ходатайства в заседании МАК был объявлен перерыв.

После перерыва сторонам было объявлено, что ходатайство истца по первона
чальному иску об увеличении суммы исковых требований принято быть не может, по
скольку спор, в связи с которым заявлено ходатайство, вытекает из другого договора, 
чем рассматриваемый в данном заседании.

МАК объявила устное рассмотрение дела законченным. Состав арбитров пере
шел к вынесению решения.

<...>

Извлечения из решения
Арбитры в первую очередь изучили вопрос о своей компетенции рассматри

вать спор по иску и встречному иску. Пункт 24 договора универсального тайм-чартера 
от 23 мая 2009 г., из которого проистекает настоящий спор, включая встречный иск, 
предусматривает разрешение споров в Морской арбитражной комиссии в Москве без 
указания на организацию, при которой данная комиссия состоит. Поскольку в г. Москве 
нет другой Морской арбитражной комиссии, кроме МАК при ТПП РФ, и ни одна из сто
рон не заявила никаких возражений против рассмотрения споров данной Морской ар
битражной комиссией, арбитры сочли МАК при ТПП РФ обладающей компетенцией 
рассматривать иск по настоящему делу, включая встречный иск.
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Арбитры установили, что в данном деле на рассмотрение МАК было заявлено 
три материально-правовых требования:

1) требование компании N (в дальнейшем — истец по первоначальному иску) 
к ОАО В (в дальнейшем — ответчик по первоначальному иску) о взыскании... долл. США. 
В ходе разбирательства данного дела истец уменьшил сумму иска до ... долл. США (не- 
возмещенные расходы на ремонт судна):

2) заявленное в ходе разбирательства дела требование компании N (в дальней
шем — истец по второму требованию) к ОАО В (в дальнейшем — ответчик по второму 
требованию) о взыскании переплаченной арендной платы и стоимости излишне израс
ходованного топлива на общую сумму... долл. США.

3) встречный иск ОАО В (в дальнейшем — истец по встречному иску) к компании 
N (в дальнейшем — ответчик по встречному иску) о взыскании ... долл. США.

Мотивы решения по первому требованию. Истец по первоначальному иску просил 
МАК взыскать с ответчика по первоначальному иску сумму... долл. США. В дальнейшем 
в связи с возмещением суммы долга ответчиком в размере ... долл. США по первона
чальному иску сумма требования была соответственно уменьшена истцом по первона
чальному иску и составила ... долл. США.

Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон, арбитры устано
вили, что между истцом по первоначальному иску и ответчиком по первоначальному 
иску был заключен договор универсального тайм-чартера от 23 мая 2009 г по проформе 
«Балтайм 1939». Размер арендной платы в соответствии с п. 19 договора был определен 
в сумме ... долл. США в месяц. Договор был заключен после начала процедур банкрот
ства в стадии наблюдения. Наблюдение было введено определением Арбитражного суда 
Республики Саха (Якутия) от ... в отношении ответчика по первоначальному иску.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия)... ОАО В признано бан
кротом и было открыто конкурсное производство.

Определением того же суда от 14 октября 2010 г. конкурсным управляющим В 
назначен..., который направил истцу по первоначальному иску, компании N, при письме 
от 3 декабря 2010 г. заявление об отказе от исполнения указанного выше договора тайм- 
чартера.

Истец по первоначальному иску посчитал неправомерными отказ конкурсно
го управляющего от исполнения договора и его расторжение в одностороннем поряд
ке. Истец по первоначальному иску также заявил о применении к отношениям сторон 
Брюссельской конвенции.

МАК не согласилась с позицией истца по первоначальному иску и сочла действия 
конкурсного управляющего правомерными и соответствующими его полномочиям, 
предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (п. 3 ст. 129, п. 3 ст. 102). 
Согласно названным нормам конкурсный управляющий имеет право заявлять отказ 
от исполнения договоров, которые считаются расторгнутыми с даты получения всеми 
сторонами по такому договору заявления конкурсного управляющего об отказе от ис
полнения договора.

Не признала МАК и необходимость применения к данным отношениям сторон 
Брюссельской конвенции.

Брюссельская конвенция к отношениям, рассматриваемым МАК, неприменима. 
Согласно п. 2 ст. 1 Конвенции арест означает задержание судна, осуществляемое в по
рядке судебного производства для обеспечения морского требования. Вопрос об аресте
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судна L в заседании по делу № 2/2011 сторонами перед составом арбитров не поднимал
ся, и решение об аресте данного судна арбитры не принимали. МАК обращает внима
ние истца по первоначальному иску, что Соединенные Штаты Америки — государство, 
в котором зарегистрирован истец по первоначальному иску, не является участником 
указанной Конвенции.

Арбитры рассмотрели возражения ответчика по первоначальному иску относи
тельно признания договора тайм-чартера от 23 мая 2009 г. незаключенным. Ответчик 
считает, что в этом договоре отсутствует существенное условие о сроке его действия, 
предусмотренное ст. 198 и ст. 200 КТМ РФ, так как при отсутствии в договоре одного 
из его существенных условий (в данном случае — срока) договор не может быть признан 
заключенным.

МАК установила, что непосредственно в договоре тайм-чартера (п. 14 «Период 
тайм-чартера») срок действия договора не указан, но сделана ссылка на являющееся 
неотъемлемой частью договора дополнительное соглашение, которое было заключено 
между сторонами в тот же день, что и договор тайм-чартера, а именно 23 мая 2009 г. 
В дополнительном соглашении указано, что судно передается в аренду по окончании ре
монта судна и получении всех необходимых для эксплуатации судна документов. Таким 
образом, дополнительным соглашением предусмотрен момент, с которого начиналось 
действие договора тайм-чартера.

Истец по первоначальному иску считает, что в договоре условие о сроке имеется. 
В течение некоторого времени истец возмещал свои расходы на ремонт судна за счет 
части фрахта, получаемого от грузовладельцев при коммерческой эксплуатации судна. 
Все расходы по ремонту судна подлежали возмещению ответчиком по первоначальному 
иску. Истец по первоначальному иску считал, что договор действует до полного погаше
ния задолженности ответчика по первоначальному иску перед ним по ремонту судна.

Арбитры, рассмотрев материалы дела и выслушав представителей сторон, не со
гласились с мнением ответчика по первоначальному иску, который предлагал считать 
договор незаключенным.

В соответствии с ГК РФ (ч. 2 ст. 190, ст. 194) срок может определяться не толь
ко календарными датами, но и указанием на событие, которое должно неизбежно на
ступить. В данном случае начало срока договора тайм-чартера связано с окончанием 
ремонта судна и получением истцом всех необходимых документов по судну. Материа
лы дела позволяют МАК связать окончание срока с полным погашением ответчиком 
по первоначальному иску задолженности перед истцом по первоначальному иску. Одна
ко договор тайм-чартера был расторгнут досрочно конкурсным управляющим.

МАК обращает внимание также на то, что вопрос о том, что договор не был за
ключен, возник только после начала производства в МАК — ранее этот вопрос не под
нимался. Конкурсный управляющий, направив уведомление о прекращении догово
ра тайм-чартера, не заявил о том, что он не был заключен, и тем самым признал, что 
указанный договор является действующим. Кроме того, ответчик по первоначальному 
иску предъявил в МАК встречный иск, основанный на тех же договорных отношениях. 
В дальнейшем при рассмотрении настоящего дела, включая встречный иск, МАК будет 
исходить из того, что договор тайм-чартера был заключен между сторонами и действо
вал до его одностороннего расторжения конкурсным управляющим пароходства.

Рассматривая первоначальный иск, арбитры обратились к вопросу о послед
ствиях признания ответчика по первоначальному иску банкротом, а также открытия 
конкурсного производства.
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Согласно ст. 126 Федерального закона о несостоятельности с даты принятия ар
битражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурс
ного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 
обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих 
платежей, указанных в п. 2 ст. 134 данного Федерального закона, могут быть предъяв
лены только в ходе конкурсного производства. В названном пункте ст. 134 перечислен 
ряд платежей, отнесенных к текущим платежам. Перечень платежей, прямо предусмо
тренных Федеральным законом, не является исчерпывающим. В п. 2 ст. 134 содержится 
указание на иные текущие платежи.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона о несостоятельности под текущими 
платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие 
после даты принятия судом заявления о признании должника банкротом, т.е. после вы
несения определения суда о возбуждении дела о банкротстве. Определением арбитраж
ного суда от ... в отношении ответчика по первоначальному иску было введено наблю
дение, и платежи должны были быть совершены после возбуждения дела о банкротстве. 
Договор тайм-чартера был заключен 23 мая 2009 г., т.е. после даты принятия арбитраж
ным судом заявления ответчика по первоначальному иску о признании его банкротом 
и возбуждении дела о банкротстве пароходства.

Пленум ВАС РФ в постановлении от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах 
по денежным обязательствам в деле о банкротстве» указал, что по смыслу нормы ст.
5 Федерального закона о несостоятельности текущими являются любые требования
06 оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после воз
буждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных 
до даты принятия заявления о признании должника банкротом. В числе договорных 
обязательств, предусматривающих периодическое внесение должником платы за поль
зование имуществом, Пленум назвал договоры по оказанию длящихся услуг и в их чис
ле — договоры аренды. Пленум разъяснил также, что текущими являются требования 
об оплате за те периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о банкрот
стве (п. 2). Пленум также указал, что к текущим денежным платежам относятся платежи 
за поставленные товары, оказанные работы и услуги. По мнению МАК, к таким работам 
могут быть отнесены работы по ремонту судна.

Таким образом, требования истца о взыскании суммы ... долл. США (не возме
щенные расходы на ремонт судна) по первоначальному иску соответствуют нормам 
Федерального закона о несостоятельности, которые относятся к текущим денежным 
платежам.

Состав арбитража принял к сведению сообщение истца по первоначальному 
иску, подтвержденное определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) 
о т ..., о том, что требования истца по первоначальному иску к ОАО В, ранее включенные 
в реестр требований кредиторов, были исключены по заявлению истца по первоначаль
ному иску из этого реестра. Истец по первоначальному иску не является кредитором 
в конкурсном производстве по делу о банкротстве В.

Тем не менее МАК не считает требования истца по первому требованию (перво
начальному иску) подлежащими удовлетворению по следующим мотивам.

С умма... долл. США представляет собой не полученное истцом по первоначаль
ному иску возмещение его расходов по ремонту судна в связи с досрочным расторже
нием договора тайм-чартера конкурсным управляющим (представляющим ответчика 
по первоначальному иску и иным требованиям).
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В качестве доказательства основания задолженности и ее размера истец сослал
ся на акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 9 декабря 2010 г. между ним и ответ
чиком по первоначальному иску на сумму... долл. США. Ответчик указал, что акт сверки 
взаиморасчетов конкурсным управляющим не подписывался. Утверждение ответчика 
находит подтверждение в материалах дела. Истец по первоначальному иску предста
вил вместе с исковым заявлением и другими документами копию акта сверки расчетов 
по договору тайм-чартера от 23 мая 2009 г. на двух листах, копию баланса по эксплуата
ции т/х G по рейсам 24,25,26, 27 и 28 и копию реестра расходов по ремонту, дефектации, 
закупках и доставках снабжения.

Акт сверки в колонке таблицы под названием «дата» не содержит записи, относя
щейся к 9 декабря 2009 г. В колонке «сумма USD» также отсутствует запись суммы в раз
мере .... Остаток суммы задолженности В перед компанией N указан в таблице в разме
р е ... долл. США и ... евро. Копия самого акта ни даты, ни номера не имеет, расшифровка 
фамилий и инициалы лиц, подписавших акт, отсутствуют. Никаких других материалов, 
подтверждающих размер задолженности и сумму основного иска, истец по первона
чальному иску не представлял.

Исходя из изложенного арбитры констатировали отсутствие в представленных 
истцом документах сведений о произведенных им расходах по судну на сумму ... долл. 
США (уменьшенную в ходе разбирательства дела до суммы ... долл. США) и, следова
тельно, недоказанность истцом задолженности ответчика по первоначальному иску как 
в первоначальной, так и в сокращенной сумме ... долл. США в качестве возмещения рас
ходов по ремонту судна.

Мотивы решения по второму требованию. Далее арбитры перешли к рассмотре
нию второго требования истца, заявленного в ходе разбирательства дела и принятого 
составом арбитров к рассмотрению, о взыскании с В суммы ... долл. США. Указанное 
требование основано на нарушении ответчиком по второму требованию условия дого
вора тайм-чартера от 23 мая 2009 о скорости судна, переданного в тайм-чартер.

МАК обращает внимание истца на неточность в квалификации суммы ... долл. 
США в качестве увеличивающей цену первоначального иска. Данная сумма относится 
не к расходам по ремонту судна, а к переплаченной истцом арендной плате и пере
расходу дизельного топлива и мазута. Во втором требовании — другой предмет иска 
при том же, что и в первоначальном требовании, основании — договоре тайм-чартера. 
Арбитры, приняв данное требование к рассмотрению в ходе разбирательства дела 
№ 2/2011, объединили это требование с ранее заявленными первоначальным и встреч
ным исками.

Арбитры установили, что договор универсального тайм-чартера, заключенный 
между сторонами 23 мая 2009 г. на основе проформы «Балтайм», имеет следующую 
формулировку (сохранена орфография оригинала): «скорость в узлах в грузу 9,5 узлов 
при хорошей погоде и тихой воде при потреблении 6,2 тонн тяжелого топлива (Ф-5) 
и 1,2 лето, 1,5 зима тонн дизельного топлива». Истец по второму требованию утверждал, 
что скорость судна во время его коммерческой эксплуатации не обеспечивалась. Арби
трам был представлен сводный расчет по рейсам, в соответствии с которым перерасход 
времени составил 42 суток. При арендной плате ... долл. США переплата арендной платы 
составила... долл. США; перерасход мазута за 39,9 суток составил... долл. США при цене 
за 1 т ... долл. США; перерасход дизельного топлива за тот же период —... долл. США при 
цене за 1 т... долл. США.
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Ответчик по второму требованию представил в заседании 11 июля 2011 г. отзыв. 
По сути заявленных требований его возражения сводились к следующему:

1) скорость, указанная в договоре тайм-чартера, является технической характе
ристикой судна для общего ознакомления с судном и его возможностями. Эта скорость 
не является обязательной и неприменима для взыскания убытков;

2) для обеспечения указанной скорости необходима хорошая погода и исполь
зование топлива предусмотренных в договоре параметров; истец же по второму тре
бованию не подтвердил, что на протяжении времени эксплуатации судна имела место 
хорошая погода и использовалось именно то топливо, которое указано в договоре;

3) в соответствии с п. 8 ч. 2 договора капитан судна выполняет указания фрахто
вателя по вопросам эксплуатации судна, и, по мнению ответчика по второму требова
нию, он не имел отношения к определению скорости судна. Истец по второму требова
нию претензий по скорости не заявлял;

4) перерасход времени, связанный с пониженной скоростью судна при его экс
плуатации, ответчик по второму требованию предлагает считать задержкой, которая 
в соответствии с п. 10 (В) договора относится на счет фрахтователя.

Из преамбулы ч. 2 договора универсального тайм-чартера следует, что владелец 
судна передает судно с характеристиками, указанными в боксовой части тайм-чартера 
«...могущее идти загруженным со скоростью, указанной в боксе 12 при хорошей пого
де и тихой воде, потребляя при этом количество жидкого топлива, указанного в боксе 
12...».

Арбитры не могут согласиться с мнением ответчика по второму требованию, 
утверждающего, что скорость, указанная в договоре тайм-чартера, является «техниче
ской характеристикой судна для общего ознакомления с судном и его возможностями, 
и поэтому скорость не является обязательной, неприменимой для взыскания убытков». 
Скорость судна включена в условия договора тайм-чартера, и уже в силу этого является 
обязательной для сторон. Условие договора о скорости судна арбитры рассматривают 
как своего рода гарантию судовладельца (хорошо знающего возможности сдаваемого 
в тайм-чартер судна исходя из его технических характеристик) в том, что судно будет 
следовать с той скоростью, о которой стороны договорились. Нарушение этого условия 
привело к увеличению продолжительности рейса и потерям фрахтователя.

Исходя из изложенного арбитры считают, что скорость в 9,5 узлов, указанная в до
говоре тайм-чартера, является одной из характеристик судна, которую судовладелец- 
арендодатель должен был обеспечить арендатору судна.

МАК не сочла возможным принять возражение ответчика о том, что истец по вто
рому требованию не представил доказательств хорошей погоды в те дни, когда скорость 
судна была менее 9,5 узлов, поскольку условия договора тайм-чартера не оговаривают, 
что является хорошей погодой.

При оценке представленных сторонами доказательств по этому пункту решения 
арбитры исходили из следующего.

Стороны не оговорили в договоре, что конкретно стоит за определением «хоро
шей погоды и тихой воды». Но согласно сложившейся практике торгового мореплавания 
под обычными погодными и морскими условиями понимается скорость ветра не более
3 баллов (шкала Бофорта). В юридическом справочнике по торговому мореплаванию 
под ред. А. С. Кокина отмечено, что «под «хорошей погодой и спокойным морем», как 
правило, понимается сила ветра в 3 или менее баллов по шкале Бофорта независимо 
от состояния моря. За исключением сильного волнения, условия на море не имеют боль
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шого значения» (Юридический справочник по торговому мореплаванию /  Под ред.к.ю.н. 
А.С. Кокина.М.: Спарк, 2002. С. 212).

Сведения о фактическом состоянии погоды и моря при осуществлении эксплуа
тации судна содержатся в представленных истцом по второму требованию и имеющих
ся в деле порейсовых сводках капитана судна. Эти сведения сообщаются судовладельцу 
а потому должны быть ему известны.

Ответчик утверждал также, что в соответствии с п. 8 ч. 2 договора капитан судна 
выполняет указания фрахтователя по вопросам эксплуатации судна. По мнению ответ
чика, он не имел отношения к определению скорости судна.

Арбитры обращают внимание на то, что в том же п. 8 ч. 2 договора тайм-чартера 
предусмотрено, что капитан обеспечивает выполнение рейсов в возможно кратчайшие 
сроки и оказывает обычную помощь в выполнении рейсов, используя команду судна.

Арбитры не могут согласиться с предложением ответчика по второму требова
нию квалифицировать перерасход времени как задержку, о которой говорится в п. 10 (В)
ч. 2 договора тайм-чартера, поскольку задержки из-за несоблюдения оговоренной сторо
нами скорости судна не названы в числе задержек, перечисленных в п. 10 ч. 2 договора.

Ответчик по второму требованию оспорил расчет истца. По мнению ответчика, 
перерасход времени составляет 39,2 суток, арендная ставка составляет не ... долл. США, 
а ... долл. США. МАК принимает возражения ответчика и в дальнейшем будет исходить 
из переплаты арендной платы за 39,2 суток и арендной ставки ... долл. США.

С учетом изложенного выше арбитры решили удовлетворить данное требование 
истца и взыскать с ответчика по второму требованию сумму ... долл. США (39,2 суток, 
помноженных на ставку... долл. США) в качестве возмещения переплаченной арендной 
платы.

Что касается суммы требования по возмещению стоимости перерасхода ди
зельного топлива и мазута, то данное денежное требование, заявленное после откры
тия конкурсного производства, не подлежит удовлетворению, поскольку не относится 
к платежам, предусмотренным ст. 126 Федерального закона о несостоятельности и пере
численным в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 63, т.е. не относится 
к тем платежам, которые могут быть заявлены вне конкурсного производства.

Пунктом 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 63 предусмо
трено, что в силу абз. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона о несостоятельности возник
шие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов
об оплате поставленных товаров, оказанных услугах и выполненных работах являются 
текущими. По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате то
варов, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела 
о банкротстве.

Пленум ВАС РФ постановил также, что при решении вопроса о квалификации 
в качестве текущих платежей требований о применении мер ответственности за на
рушение обязательств (возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненад
лежащим исполнением обязательства, взыскании неустойки, процентов за неправо
мерное пользование чужими денежными средствами) судам необходимо принимать 
во внимание следующее: требования о применении мер ответственности за нарушение 
денежных обязательств, относящихся к текущим платежам, следуют судьбе указанных 
обязательств.

Во втором требовании истца речь идет не о платежах за поставку дизельного то
плива и мазута на судно, а о перерасходе уже имевшегося на судне дизельного топлива 
и мазута в связи со следованием судна не с той скоростью, которая была для него обя
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зательной, т. е. о ненадлежащем исполнении условия договора тайм-чартера о скорости 
судна. Данная задолженность не может рассматриваться как текущий платеж, который 
может быть взыскан вне банкротного производства.

По вышеперечисленным причинам МАК отказывает истцу по второму требова
нию о возмещении убытков, связанных с перерасходом дизельного топлива и мазута 
из-за нарушения условия договора о надлежащей скорости судна.

Истец по первоначальному иску и по второму требованию, заявленному в ходе 
разбирательства дела, просил МАК взыскать с ответчика понесенные истцом расходы 
по ведению дела: (а) перелет Владивосток — Москва — Владивосток — ... руб.: (б) прожи
вание в гостинице: (в) расходы на юридическое обслуживание — аванс в размере ... евро, 
а также (г) расходы, связанные с арестом т/х L в обеспечение оплаты долга (адвокатское 
обслуживание, судебный сбор, агентское обслуживание, перевод документов) —... долл. 
США.

Истец по первоначальному иску и второму требованию подтвердил свои рас
ходы по перелету Владивосток- Москва — Владивосток в сум ме... руб., но доказательств 
расходов на проживание не представил. В доказательство расходов на юридическое об
служивание истец по названным требованиям представил договор и расписку в получе
нии в качестве аванса суммы ... евро.

Ответчик по первоначальному иску и по второму требованию возражений 
по обоснованности и размерам указанных расходов не представил.

Рассмотрев вышеуказанные требования и представленные доказательства, МАК 
в соответствии с § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося при
ложением к Регламенту МАК при ТПП РФ, сочла подлежащими взысканию с ОАО В сле
дующие расходы истца:

(а) ... руб.— в качестве возмещения расходов по перелету Владивосток — Мо
сква — Владивосток;

(б) ... евро — в качестве возмещения расходов истца по первоначальному иску 
по уплате аванса по договору об оказании юридических услуг.

В остальной части требования истца по первоначальному иску и второму требо
ванию о возмещении понесенных по данному делу расходов отказать.

Эти расходы связаны с арестом судна L. Они были понесены ранее возникшего 
в МАК дела и по вопросу, разрешенному вне разбирательства в МАК.

С учетом изложенного выше МАК приняла решение взыскать с ОАО В (Россия) 
в пользу компании N (США) следующие суммы:

в качестве возм ещ ения переплаченной арендной платы
долл. США ... за 39,2 суток;

в качестве возм ещ ения расходов по перелету представите- 
руб. ... ля Владивосток — М осква — Владивосток;

в качестве возм ещ ения расходов истца по первоначально
му иску по уплате аванса по договору об оказании юриди- 

евро ... ческих услуг;

в качестве частичного возм ещ ения расходов истца по упла-
долл. США ... те аванса арбитраж ного сбора.

В удовлетворении остальных требований отказать.
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Встречный иск. Далее арбитры приступили к рассмотрению встречного иска, за
явленного ОАО В к компании N, и установили следующее.

Между истцом по встречному иску и ответчиком по встречному иску был заклю
чен 23 мая 2009 г. договор тайм-чартера т/х G. Во время передачи судна в аренду на бор
ту судна находилось мазута марки Ф581 т и дизельного топлива 1 т, что подтверждено 
документально. В отношении количества и вида топлива на борту судна во время его 
передачи ответчику по встречному иску спора между сторонами нет.

После отказа от исполнения указанного договора и его расторжения конкурс
ным управляющим т/х G 10 декабря 2010 г. был передан в аренду по акту ввода судна 
в бербоут-чартер новому фрахтователю — компании D. На этот момент судовые запасы 
горючего составили: дизельное топливо — 18,2 т, мазут — 29,5 т.

13 декабря 2010 г. ответчик по встречному иску выставил счет истцу по встреч
ному иску на оплату стоимости оставшихся на борту судна мазута в количестве 29,5 т 
и дизельного топлива в количестве 18,2 т на общую сумму... долл. США. Указанный счет 
был оплачен 20 декабря 2010 г. компанией D как новым фрахтователем судна, который 
принял от судовладельца указанные остатки топлива.

Из фактов, изложенных выше, истец по встречному иску сделал вывод, что 
на день заявления встречного иска ответчик по встречному иску имел задолженность 
по оплате стоимости мазута — 81 т и дизельного топлива — 1т,  находившихся на судне 
в момент его передачи ответчику в тайм-чартер по договору от 23 мая 2009 г. Сумма иска 
составила... долл. США.

При расчете истец по встречному иску исходил из текущих (апрель 2011 г.) цен 
на указанное топливо, которые были подтверждены справкой ООО Е.

Ответчик по встречному иску о взыскании стоимости дизельного топлива и ма
зута на заседании МАК 11 июля 2011 г. признал свою задолженность и согласился опла
тить указанное во встречном исковом заявлении количество топлива (81 т мазута и 1 т 
дизельного топлива), однако возражал против применения текущих (апрель 2011 г.) цен. 
Ответчик по встречному иску согласился уплатить сумму ... долл. США исходя из цен 
на сентябрь 2009 г., когда судно вместе с топливом было передано в тайм-чартер.

Ответчик по встречному иску представил в заседании справку ООО Е от 5 мая
2011 г., в которой подтверждалась цена топлива на середину сентября 2009 г.: 1 т ма
зута — ... долл. США, 1 т дизельного топлива — ... долл. США, т.е. стоимость 81 т мазута 
составляет ... долл. США, стоимость 1 т дизельного топлива — ... долл. США, итого — ... 
долл. США.

В соответствии со ст. 204 КТМ РФ фрахтователь обязан оплатить стоимость ди
зельного топлива и мазута, находившегося на судне при передаче его во фрахт. По окон
чании срока действия договора тайм-чартера фрахтователь обязан возвратить судно 
судовладельцу в том состоянии, в каком оно было получено им, с учетом нормального 
износа судна.

Из материалов дела следует, что судно было возвращено фрахтователем по до
говору тайм-чартера, компанией N, судовладельцу в первой декаде декабря 2010 г. Акт 
приема-передачи судна из тайм-чартера, подписанный между судовладельцем и аренда
тором судна по договору тайм-чартера, в деле отсутствует. Однако в деле есть акт ввода 
судна в бербоут-чартер, подписанный между компанией D — фрахтователем по бербоут- 
чартеру и судовладельцем 10 декабря 2010 г в 18 ч. 00 мин. В акте назван момент, когда 
судно было выведено из тайм-чартера: «На момент вывода судна из тайм-чартера ком
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пании N в 18 ч. 00 мин. местного времени 10 декабря 2010 г. на рейде порта Владивосток, 
фактические остатки на борту дизельного топлива...»

Таким образом, 10 декабря 2010 г. следует считать датой возврата судна судовла
дельцу по договору тайм-чартера от 23 мая 2009 г.

Акт, указанный выше, свидетельствует, что на момент вывода судна из тайм-чар
тера (18 ч. 00 мин. 10 декабря 2010 г.) на судне имелись фактические остатки: мазута -  
29,5 т и дизельного топлива -  18,2 т.

В соответствии с указанным актом от 10 декабря 2010 г. компания D приняла 
на себя обязательство оплатить остатки топлива, находящиеся на судне в момент пере
дачи судна в бербоут-чартер, компании N — ответчику по встречному иску в разумный 
срок после принятия судна в бербоут-чартер.

Ответчик по встречному иску 13 декабря 2010 г. выставил истцу по встречному 
иску счет № 28/2-VK исходя из следующих цен: 1 т мазута —... долл. США, 1 т дизельного 
топлива —... долл. США на общую сумму... долл. США. Истец по встречному иску не воз
ражал против назначенных ответчиком по встречному иску цен на топливо и поручил 
компании D оплатить соответствующую сумму. Счет был оплачен указанной компанией 
20 декабря 2010 г.

Арбитры рассмотрели представленные сторонами расчеты и пришли к выводу 
о применении в данном случае цен на топливо, установленных на дату возврата судна 
из договора тайм-чартера (10 декабря 2010 г.), а не на 11 апреля 2011 г., как того требует 
истец по встречному иску. Арбитры учли при этом, что до заявления иска в МАК истец 
по встречному иску (ОАО В) не заявлял ответчику по встречному иску (компании N) 
претензий по поводу задолженности за мазут и дизельное топливо, возникшей в рам
ках договора тайм-чартера. Такое требование было заявлено в мае 2011 г. только после 
возбуждения в МАК дела первоначальным истцом к первоначальному ответчику. В этих 
условиях ответчик не должен возмещать стоимость топлива по ценам на апрель 2011 г., 
поскольку судно было возвращено истцу по встречному иску значительно раньше — 
в декабре 2010 г.

За просрочку в выполнении договорных обязательств законом установлены де
нежные санкции (в частности, ст. 855 ГК РФ), которые истцом заявлены не были. Если 
у истца по встречному иску образовались убытки, связанные с просрочкой возврата 
долга, он не лишен права обратиться с самостоятельным иском об этом в компетентный 
суд.

МАК решила взыскать с компании N — ответчика по встречному иску в пользу 
ОАО В — истца по встречному иску ... долл. США в качестве возмещения стоимости 
топлива (81 т мазута и 1 т дизельного топлива), имевшегося на борту судна в момент 
передачи судна в тайм-чартер.

МАК рассмотрела также в соответствии с § 3 Положения об арбитражных сборах 
и расходах вопрос о возмещении истцу по встречному иску расходов по уплате арби
тражного сбора и решила возместить истцу по встречному иску данные расходы в сум
ме ... руб.

В удовлетворении остальных требований отказать.

В ходе разбирательства дела по встречному иску арбитры рассмотрели ходатай
ство ОАО В — истца по встречному иску о признании компании N — ответчика по встреч
ному иску обязанной возвратить истцу ... долл. США, уплаченных, по мнению истца, 
в качестве обеспечительной меры в связи с арестом судна L.
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По мнению истца по первоначальному требованию, эта сумма не была мерой 
обеспечения. Она была добровольно уплачена ответчиком по первоначальному иску 
в счет долга, возникшего по условиям договора о передаче в тайм-чартер судна G. 
На указанную сумму истец по первоначальному иску уменьшил свои исковые требова
ния. Соответственно был уменьшен аванс арбитражного сбора. Ответчик по первона
чальному иску требования о возврате ему указанной суммы в форме встречного иска 
не заявлял, аванс арбитражного сбора им не уплачивался. При таких обстоятельствах 
арбитры не видят оснований для вынесения решения о признании подлежащей возвра
ту истцом по первоначальному иску указанной суммы ответчику исходя из того, что 
арест с теплохода L снят.

<...>

Резолютивная часть решения
На основании изложенного МАК

РЕШИЛА

А. По требованиям компании N  к ОАО В:
1. Взыскать с ОАО В (Россия) в пользу компании N (США) следующие суммы:

долл. США в качестве возмещения переплаченной арендной платы;

руб.
в качестве возмещения расходов по перелету представите
ля Владивосток — Москва — Владивосток;

евро

в качестве возмещения расходов истца по первоначально
му иску по уплате аванса по договору об оказании юриди
ческих услуг;

долл. США
в качестве частичного возмещения расходов истца по упла
те аванса арбитражного сбора;

итого: ... долл. США 

евро 
.... руб

В удовлетворении остальных требований отказать.

2. Установить арбитражный сбор по первоначальному иску в размере ... долл. 
США и отнести его уплату на истца по первоначальному иску в размере ... долл. США 
и на ответчика по первоначальному иску в размере ... долл. США пропорционально от
казанной и удовлетворенной суммам.

3. В уплату МАК арбитражного сбора обратить аванс, внесенный истцом при по
даче первоначального иска.
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Б. По встречному иску ОАО В к компании N:
1. Взыскать с компании N (США) в пользу ОАО В (Россия) следующие суммы:

в качестве возм ещ ения стоимости топлива, имевш егося 
долл. США ... на борту судна в м омент передачи судна в тайм-чартер;

в качестве частичного возм ещ ения расходов истца 
руб. ... по встречному иску по уплате аванса арбитраж ного сбора.

В удовлетворении остальных требований отказать.

2. Установить арбитражный сбор по встречному иску в размере ... руб. и отнести 
его уплату на истца по встречному иску в размере ... руб. и на ответчика по встречному 
иску в размере ... руб. пропорционально отказанной и удовлетворенной суммам.

3. В уплату МАК арбитражного сбора обратить аванс, внесенный при подаче 
встречного иска.



Новости арбитража

Украинская арбитражная ассоциация: 
еще один шаг в развитии 
международного арбитража в Украине

Усилиями инициативной группы укра
инских и иностранных специалистов в сфе
ре международного арбитража в сентябре
2012 г. была учреждена Украинская арби
тражная ассоциация, призванная объеди
нить юристов, профессионально занима
ющихся или интересующихся практикой 
рассмотрения споров в международном 
арбитраже, независимо от их принадлеж
ности той или иной юрисдикции.

Членство в Украинской арбитраж
ной ассоциации открыто для всех лиц 
с высшим юридическим образованием, 
имеющих профессиональный интерес 
к практике международного арбитража 
и разделяющих цели и задачи создания 
Ассоциации.

В основные цели и задачи Ассоциации 
прежде всего входит продвижение Украи
ны, и в частности г. Киева, как места про
ведения международного арбитража, ока
зание содействия и поддержка интереса

к практике международного арбитража 
как способу разрешения трансграничных 
споров, содействие распространению зна
ний и опыта разрешения споров в поряд
ке международного арбитража, а также 
усиление сотрудничества и обмена опы
том специалистов этой практики со всего 
мира.

Достижение этих целей предполагает 
не только совершенствования украинско
го законодательства в области междуна
родного арбитража, но и выстраивание 
проарбитражной практики государствен
ных судов, поддерживающей этот альтер
нативный способ рассмотрения между
народных споров. Кроме того, усилиями 
Ассоциации планируется осуществление 
целого комплекса образовательных и про
светительских мер, касающихся прежде 
всего улучшения системы подготовки мо
лодых специалистов в этой сфере и обе
спечения максимально быстрого и удоб
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ного доступа украинских и иностранных 
юристов к информации о международном 
арбитраже в Украине.

Это позволит не просто постепенно 
остановить экспорт в иностранные юрис
дикции споров с участием украинских 
сторон, но и обеспечить такие условий 
для проведения в Украине международно
го арбитража и исполнения его решений, 
что позволит «неукраинским сторонам» 
чаще согласовывать Украину как место 
арбитража.

Эти нелегкие задачи могут быть до
стигнуты только объединенными усилия
ми людей, небезразличных к практике 
международного арбитража и к ее пози
ционированию в Украине, готовых спо
собствовать продвижению Украины как 
места арбитража.

Украинская арбитражная ассоциа
ция — неприбыльная общественная орга
низация, которая не является арбитраж
ной институцией. Ассоциация планирует 
активно сотрудничать с МКАС при ТПП 
Украины и другими арбитражными ин
ституциями, а также аналогичными про

фильными ассоциациями по вопросам 
развития и продвижения международной 
арбитражной практики. Президентом 
Ассоциации была избрана Татьяна Сли- 
пачук, а в Правление Ассоциации вошли 
иностранные и украинские специалисты 
в сфере международного арбитража: 
Александр Муранов, Владимир Хвалей, 
Елена Перепелинская, Константин Ли- 
карчук, Максим Лавринович, Маркиян 
Мальский, Hoax Рубине и Юлия Черных. 
Генеральным секретарем Ассоциации был 
избран Максим Кодунов.

Украинская арбитражная ассоциация 
приглашает практиков и лиц, заинтере
сованных в развитии практики между
народного арбитража и деятельности 
Ассоциации, к активному сотрудниче
ству в качестве членов и кандидатов в ее 
члены. Информация об этом доступна 
на интернет-сайте Ассоциации по адресу: 
www.arbitration.kiev.ua.

Правление Украинской 
арбитражной ассоциации

http://www.arbitration.kiev.ua
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Первый русскоязычный развернутый комментарий к арбитражным 
регламентам 15 ведущих арбитражных институтов мира подготов
лен авторским коллективом, в состав которого вошли практикую
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соответствующими регламентами.
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трирования. Предпосылкой для подготовки учебника послужила 
Модельная образовательная программа курса «Международный 
коммерческий арбитраж», утвержденная специалистами ведущих 
вузов страны в ходе Первой Всероссийской (международной) 
научно-методической конференции «Альтернативное разрешение 
споров в программах высшего и дополнительного профессиональ
ного образования» (Санкт-Петербург, 2008 г.).
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