International Commercial Arbitration Review

издается при поддержке:

www.cliffordchance.com

www.debevoise.com

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА

www.rospravo.ru

МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖА

(11) 2015

июль – декабрь

(12) 2016
январь – июнь

Российская реформа коммерческого арбитража: ключевые моменты
О некоторых аспектах вынесения международным
коммерческим арбитражем решения на согласованных условиях
и его принудительном исполнении
Ожидания сторон и эффективность арбитражного разбирательства:
уроки одного дела и некоторые соображения по усовершенствованию
Регламента МКАС при ТПП РФ
Опасность нестандартных арбитражных оговорок
Международный коммерческий арбитраж в странах Африки:
источники правового регулирования
Экономические санкции Евросоюза против России
в рамках международного инвестиционного права и права ВТО
Постатейный комментарий к нормам ГК РФ об исполнении обязательств
через оценку их императивного и диспозитивного характера
Односторонние сделки в коллизионном праве. Комментарий к ст. 1217
«Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим
из односторонних сделок» ГК РФ
Разработка нового шведского Закона об арбитраже
The New Arbitration Law of the Netherlands
Книга 4 «Арбитраж»
Гражданского процессуального кодекса Нидерландов
Решения МКАС при ТПП РФ

w w w. n a u k a p r a v a . r u

ISSN 20751931

2(11) 2015 ИЮЛЬ – ДЕКАБРЬ
1(12) 2016 ЯНВАРЬ – ИЮНЬ

«ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА»

ВЕСТНИК

w w w. a r b i t r a t i o n re v i e w. r u

Фирма «Муранов, Черняков и партнеры» основана в 2003 году и в настоящее
время входит в число ведущих поставщиков юридических услуг в РФ. Она
объединяет свыше 30 высокопрофессиональных адвокатов и юристов.

Электронная библиотека «Наука права» — самый крупный
онлайн-ресурс оцифрованных оригиналов правовых
документов, научных и прикладных работ.

Специалисты фирмы оказывают услуги по следующим,
в частности, направлениям:

Научно-практическая электронная библиотека «Наука
права» представляет крупнейшую в России коллекцию
оцифрованных материалов по международному коммерческому арбитражу:

 Международный коммерческий арбитраж;
 Судебные разбирательства;
 Альтернативное разрешение споров;
 Исполнительное производство;
 Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов
и арбитражей в РФ.

Юристы и адвокаты фирмы в том числе:

• Труды М.Г. Розенберга, И.С. Зыкина, А.С. Комарова,
С.Н. Лебедева и других известных авторов по МКА;
• Материалы из журналов «Международный
коммерческий арбитраж» и «Вестник
международного коммерческого арбитража»;

• Материалы о МАК при ТПП РФ;
• Нью-Йоркская Конвенция 1958 года;
• Практика ВТАК / МКАС при ТПП РФ;
• Практика иных третейских судов;

 Принимают участие в арбитражных разбирательствах по широкому спектру
коммерческих, договорных, финансовых и технических вопросов, имеют
опыт ведения дел в международных центрах арбитража, включая Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морскую арбитражную
комиссию (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ), ICC, SCC.

• Вопросы МКА в России;

• Практика МАК при ТПП РФ;

• Вопросы МКА за рубежом;

• Материалы до 1917 года;

• Общие вопросы МКА;

• Материалы «Российских арбитражных дней»;

• Инвестиционный арбитраж;

• Труды и сборники;

• Акты МКАС;

• Библиографии;

 Представляют интересы клиентов по всем видам споров в государственных
арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней, включая
Верховный Суд РФ, а также в КС РФ.

• Материалы о ВТАК / МКАС при ТПП РФ;

• Интервью.

105005, Россия, Москва,
Денисовский пер., д. 23, стр. 6
Тел.: +7 495 783 7450
E-mail: info@rospravo.ru

www.rospravo.ru
«Одним из важных направлений укрепления национального МКА является его
информационная поддержка. Развитие «Вестника МКА» может содействовать
повышению конкурентоспособности российского МКА и, как следствие, усилению России в непростом глобализующемся мире».
Александр Муранов,
управляющий партнер юридической фирмы
«Муранов, Черняков и партнеры»,
член Редакционного совета журнала
«Вестник международного коммерческого арбитража»

NAU K APR AVA.RU
 Документы сразу под рукой. Все материалы доступны on-line из любой
точки мира. Даже самые редкие издания для пользователя Библиотеки
всегда находятся рядом.
 Бесплатный поиск можно осуществлять по всей базе публикаций: не только
по автору и названию, но и по всем текстам документов.
 Специальный заказ. Сотрудники Библиотеки готовы помочь в поиске
конкретного материала, который не удалось найти на сайте.
 Удобный интерфейс позволяет новым пользователям быстро и комфортно
начать работу.

+7 (495) 369-12-65 • info@naukaprava.ru

ВЕСТНИК
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖА
2(11) июль – декабрь 2015 / 1(12) январь – июнь 2016

2(11) July – December 2015 / 1(12) January – June 2016

I n t e r n a t i o n a l C o m m e rc i a l A r b i t r a t i o n R e v i ew
Редакционный совет
А.С. Комаров (председатель)
А.В. Асосков
М.М. Богуславский
В. Видер
Н.Г. Вилкова
Д. Гертцфельд
А.Н. Жильцов
И.С. Зыкин
Б.Р. Карабельников
Г. Креспи Регицци
А.А. Костин
С.Н. Лебедев
А.Л. Маковский
А.И. Муранов
К. Хобер
Р.М. Ходыкин
В.В. Чубаров
В.В. Ярков
Редакционная коллегия
Т.Д. Аиткулов
М.Л. Башкатов
Д. Голдберг
М.М. Деменкова
Д.И. Зенькович
Р.И. Каримуллин
О.М. Козырь
А.Н. Кучер
В.В. Плеханов
М.Ю. Савранский
П.Дж. Салас
Т.В. Слипачук
М.В. Суспицына
С.В. Третьяков
С.В. Усоскин
Д.А. Хоцанов
Главный редактор А.Н. Жильцов
Учредитель и издатель
ООО «Цифра закона» (naukaprava.ru)
при поддержке Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Российской школы
частного права, а также кафедры международного
частного и гражданского права МГИМО МИД РФ

Editorial Council
A.S. Komarov (Chairman)
A.V. Asoskov
M.M. Boguslavsky
V. Veeder
N.G. Vilkova
J. Hertzfeld
A.N. Zhiltsov
I.S. Zykin
B.R. Karabelnikov
G. Crespi Reghizzi
A.A. Kostin
S.N. Lebedev
A.L. Makovsky
A.I. Muranov
K. Hober
R.M. Khodykin
V.V. Chubarov
V.V. Yarkov
Editorial Board
T.D. Aitkulov
M.L. Bashkatov
D. Goldberg
M.M. Demenkova
D.I. Zenkovich
R.I. Karimullin
O.M. Kozyr
A.N. Kucher
V.V. Plekhanov
M.U. Savransky
P.J. Sahlas
T.V. Slipachuk
M.V. Suspitsina
S.V. Tretiakov
S.V. Usoskin
D.A. Khotsanov
General Editor A.N. Zhiltsov
Established and published
by LLC “Tsifra Zakona” (naukaprava.ru)
with support of the Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation, the Russian School of Private Law
as well as the Department of the Private International
and Civil Law of the Moscow State Institute of International
Relations (University) at the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation

WWW.ARBITRATIONREVIEW.RU

2

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

Содержание

4

SUMMARY
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
М.А. Рожкова. О некоторых аспектах вынесения
международным коммерческим арбитражем решения
на согласованных условиях и его принудительном исполнении

8

Н.И. Гайдаенко Шер. Ожидания сторон и эффективность
арбитражного разбирательства: уроки одного дела и некоторые соображения
по усовершенствованию Регламента МКАС при ТПП РФ

19

В.Н. Ануров. Опасность нестандартных арбитражных оговорок
(итоги I Международного студенческого конкурса МГЮА – 2016)

31

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Е.П. Ермакова. Международный коммерческий арбитраж
в странах Африки: источники правового регулирования

40

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
А.И. Муранов. Односторонние сделки в коллизионном праве.
Комментарий к ст. 1217 «Право, подлежащее применению к обязательствам,
возникающим из односторонних сделок» ГК РФ

Журнал «Вестник международного
коммерческого арбитража»
выходит два раза в год.
Требования к материалам,
представляемым авторами в журнал,
изложены на www.arbitrationreview.ru.
Перепечатка либо размножение любым
способом и в любой форме материалов
из журнала допускается только
с письменного согласия издателя.

Редакция не дает справок
и консультаций и вправе не вступать
в переписку. Мнение редакции
не во всем совпадает с мнением авторов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности
за достоверность сведений,
содержащихся в объявлениях,
а также за содержание рекламы.

56

Автор, предоставляя материал
(произведение) для публикации
в «Вестнике международного
коммерческого арбитража»,
безвозмездно передает
принадлежащее ему исключительное
право на произведение в полном
объеме издателю для использования
его любым способом
и в любой форме.

Содержание

3

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Джонатан Хайнс, Нанэ Оганесян. Российская реформа
коммерческого арбитража: ключевые моменты

95

Э.А. Евстигнеев. Постатейный комментарий к нормам ГК РФ об исполнении
обязательств через оценку их императивного и диспозитивного характера

105

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АРБИТРАЖ
Ю.Н. Шаповалова. Экономические санкции Евросоюза против России
в рамках международного инвестиционного права и права ВТО

132

ИНОСТРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Наталья Петрик. Разработка нового шведского Закона об арбитраже

161

Dr. Wim A. Timmermans. The New Arbitration Law of the Netherlands

169

Юлия Крус-Ласточкина. Книга 4 «Арбитраж» Гражданского
процессуального кодекса Нидерландов (перевод с голландского языка)

173

ИЗ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖЕЙ
Постановление МКАС при ТПП РФ о прекращении арбитражного
разбирательства от 23 апреля 2014 г. Дело № 16/2013

197

Постановление МКАС при ТПП РФ о прекращении арбитражного
разбирательства от 30 января 2015 г. Дело № 100/2014

207

ICAC Award of 27 February 2015. Case No. 148/2014

215

Решение МКАС при ТПП РФ от 12 мая 2015 г. Дело № 211/2014

223

Решение МКАС при ТПП РФ от 6 августа 2015 г. Дело № 244/2014

238

Решение МКАС при ТПП РФ от 2 сентября 2015 г. Дело № 190/2014

268

Учредитель:
ООО «Цифра закона»
Редакция:

Выпускающий редактор:
П.Д. Савкин.
Дизайн, верстка:
В.В. Самойлова.

105005, г. Москва,
Денисовский переулок,
д. 23, стр. 6.
Тел.: +7 (495) 783-74-50

Свидетельство о регистрации СМИ
№ ФС 77-61346 от 07 апреля 2015 г.

E-mail: info@naukaprava.ru

Формат 70х100 1/16.

Подписано в печать 18.07.2016.

Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать.
Объем 18,5 печ. л.
Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии:
ОАО «Первая образцовая типография»,
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 28.
Цена договорная.

4

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

SUMMARY

International Commercial Arbitration Review Issue No. 2 for 2015 /
No. 1 for 2016

Articles
M.A. Rozhkova. Some Aspects of an Arbitral Tribunal Rendering an Award on Agreed Terms and
of Enforcement of Such Awards by State Courts
The article is devoted to the analysis of selected issues related to an arbitral tribunal rendering
an award on agreed terms and to the issuance by state courts of a writ of execution for compulsory
enforcement of such an award. Analyzing the Russian legislation on commercial arbitration,
provisions of the Arbitrazh Procedural Code as well as the ICAC Arbitration Rules the author
highlights the difference between enforcement of awards on agreed terms rendered by arbitral
tribunals and state courts validating settlement agreements which are concluded in the course of
state arbitrazh proceedings.
N.I. Gaidaenko Schaer. Expectations of the Parties and Effectiveness of Arbitral Proceedings:
Lessons of One Case and Some Thoughts on Improvement of the ICAC Rules
The article deals with several issues related to the recent arbitration case which was considered at
the ICAC. While analyzing the procedural issues arising in connection with a tricky and emotionally
charged case, the author treats some lacunas of the ICAC Rules regarding preparation of the
arbitral tribunal for the proceedings, rules of behavior for the parties’ representatives and measures
to be undertaken to stimulate the parties to comply with such rules. Based on the contemporary
experience of other arbitration institutions, recommended guidelines and rules of international
organizations, the author makes some proposals regarding amendments to the ICAC Rules.
V.N. Anurov. The Danger of Non-standard Arbitration Clauses (The Results of the First
International Student Moot Arbitration MGUA 2016)
In April 2016 the Kutafin Moscow State Law University (MGUA) launched an International
Student Moot Arbitration “The Model of International Commercial Arbitration”. The moot case
was dedicated to indemnities and limitation of liability in cross-border oil service contracts. Student
teams from Russian and CIS universities tried their best to represent interests of the claimant and
respondent in turn by submission of pleadings and participation in the oral hearings before the
panel of jury composed of practicing arbitrators and legal counsels.
This article contains an analysis of preliminary issues to be solved by the arbitral tribunal at
the beginning of the arbitration procedure, inter alia, the scope and asymmetry of the arbitration
clause, applicable law and issues of res judicata.

SUMMARY
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E.P. Ermakova. International Commercial Arbitration in African Countries: Sources of Legal
Regulation
The article provides an analysis of the economic and social prerequisites for the development
of international commercial arbitration in African countries at the beginning of the XXI century,
examines the sources of legal regulation of international commercial arbitration in Africa. For the
purposes of the study, African countries are divided by the author into four groups.
The first group – African countries that have included the UNCITRAL Model Law of 1985
into their legislation. The Model Law is a standard arbitration law prepared and adopted by
UNCITRAL that seeks to harmonize arbitration regimes worldwide. In order for it to apply in
a particular state, it must be incorporated by a State into its own laws. The Model Law has been
adopted in 10 African jurisdictions to date (Egypt, Zambia, Zimbabwe, Kenya, Mauritius, Nigeria,
Madagascar, Rwanda, Uganda, Tunisia).
The second group – African countries that have included the OHADA Uniform Act on
Arbitration of 1999 into their legislation (Benin, Burkina Faso, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau,
Cameroon, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Togo, Central African
Republic, Chad, Equatorial Guinea). OHADA is an organization of 17 African countries, the
majority of which are francophone. The OHADA Uniform Act on Arbitration (the “Uniform
Act”) will be directly applicable in countries that are OHADA member states and will supersede
any domestic arbitration legislation.
The third group – continental countries of Africa (French-speaking, Portuguese-speaking),
not included into the first two groups (Algeria, Angola, Libya, Morocco and others).
Finally, the fourth group – English-speaking African countries not included into the first three
groups (Botswana, Ghana, South Africa). The author concludes the article with some observations
on the factors that influenced the development of arbitration legislation in African countries.
A.I. Muranov. Unilateral Transactions in the Conflict of Laws. Commentary to Article 1217 “The
Law Applicable to Obligations Arising from Unilateral Transactions” of the Russian Civil Code
In this article the author provides an all-embracing and detailed commentary to Article 1217
“The Law Applicable to Obligations Arising from Unilateral Transactions” of the Russian Civil
Code. The analysis covers many different aspects, including the legislative history of that Civil
Code provision, its substance, comparative background, and its application by the state courts
and in arbitrations in Russia.
Jonathan Hines, Nane Oganesyan. Russian Reform of Commercial Arbitration: Key Issues
Russia recently enacted an important packet of laws that substantially alters the landscape for
commercial arbitration in and involving Russia (both wholly domestic and international) and
addresses in detail the current hottest issue in this area – the arbitrability of so-called “corporate
disputes”.
This article focuses most closely on the new rules as they apply to arbitration of corporate
disputes, including the potential practical impact of the rules on existing arbitration agreements –
those being negotiated now, and those that will be negotiated after the reform package takes effect
on September 1, 2016. It also explores the choice of institutional versus ad hoc arbitration, and
what should or may be included into a contract clause for arbitrations to be seated in Russia, which
issues are also affected by the new reform. Finally, it touches on the extent to which a foreignseated arbitral tribunal is likely to respect and apply these new Russian rules – a sensitive subject
in itself.
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E.A. Evstigneev. Article-to-article Commentary to the Rules of the Russian Civil Code on
Performance of Obligations through Evaluation of Their Mandatory or Dispositive Nature
This article presents an article-to-article commentary to the provisions of the Russian Civil
Code which regulate performance of obligations. The main objective of the commentary is to
provide guidance in determining whether a particular rule of the Russian law of obligations is
of a mandatory or of a dispositive nature which is often very important in practice. The author
considers the Resolution of the Supreme Arbitrazh Court No. 16 of 14 March 2014 “On the
Freedom of Contract and Limitations Thereof”, but in many instances goes beyond the guidelines
contained in this Resolution.
U.N. Shapovalova. European Union Economic Sanctions against Russia in the Context of
International Investment Law and WTO Law
In 2014 as a result of a conflict in Ukraine, the US and the EU imposed unilateral economic
sanctions against Russia which are still currently being implemented. These sanctions include
severe financial and trade restrictive measures against certain individuals and legal entities and
target strategic sectors of Russia’s economy such as the defence, banking and oil sectors. In
response to these sanctions, some countermeasures were taken by Russia such as a ban on the
import of agricultural commodities from the EU. Such measures significantly affect Russian
and EU investors’ and traders’ rights. The range of problems related to the legality of economic
sanctions, legal responsibility and protection of investors and traders’ rights are raised in the article
in the framework of international investment law and WTO law.
This article focuses on the problem of applying a unilateral economic sanctioning mechanism
in the context of international investment law and WTO law and protection of investors’ and
traders’ rights in the case of imposing such measures on a particular country. It analyses the legal
aspects of unilateral economic sanctions under international investment law and WTO law based
on the example of EU sanctions against Russia. Both aspects were examined together because
economic sanctions often target trade in goods / services and investments simultaneously, the
legal frameworks underpinning goods / services and investments are different.
Whereas collective sanctions under the Charter of the United Nations would not come into
conflict with international investment law and WTO law, the unilateral sanctioning system may,
instead, collide with such legislation. This article examines the legal aspects of this problem,
such as whether such a sanctioning system conflicts with international investment law and WTO
law and whether countries imposing economic sanctions bear responsibility under international
investment law and WTO regulation.
It first considers the nature of economic sanctions, including a definition and types of
economic sanctions under international law and examines the unilateral EU sanctions currently
imposed against Russia. It then examines the legal aspects of unilateral economic sanctions under
international investment law and potential conflict of a sanctioning system with it. It involves an
analysis of Bilateral Investment Treaties (BITs) provisions which could potentially be violated by
unilateral economic sanctions, provisions which may justify the implementation of sanctioning
measures and state’s responsibility under international law. This part focuses on the analysis of
the EU sanctions and international investment agreements between EU / EU member states
and Russia, particularly the UK – USSR (Russia) BIT of 1989 and EU – Russia Partnership
Agreement of 1994. It considers the first cases brought to the UK High Court and the European
Court of Justice by the targeted company OJSC “Rosneft” concerning the EU sanctions.
Finally, the author analyzes the legal aspects of unilateral economic sanctions under the WTO
and the conflict of a sanctioning system with the WTO objectives. Specifically, the provisions of

SUMMARY
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GATT and GATS which could be potentially violated by the unilateral economic sanctions and
could justify escaping from the WTO obligations are analyzed. In the context of this analysis,
the EU sanctions are examined on a subject of consistency with GATT and GATS provisions.
Separate analysis relates to balancing of conflicting policy objectives such as protecting national
security interests which allow the adoption of trade restrictive measures and trading liberalization
under the WTO, including the problem of interpretation and implementation of Article XXI of
the GATT governing security exceptions.
Natalia Petrik. The Preparation of the New Swedish Arbitration Act
As the Swedish Arbitration Act of 1999 is currently under review, the author of the article
analyzes the most important innovations that were proposed by the special working group in its
2015 report regarding the future directions of the legislative reform.
Dr. Wim A. Timmermans. The New Arbitration Law of the Netherlands
As per 1 January 2015, a new Arbitration Law has entered into force in The Netherlands. Main
objectives of the new Law include a revision of the existing Law with a view to bring it more in line
with international practice, including the UNCITRAL Model Law on International Commercial
Arbitration, to streamline arbitration proceedings, and to remove unnecessary obstacles.
In his article the author discusses the main features of the new Law with the focus on the
provisions dealing with the arbitration agreement. In addition, the author analyzes court practice
with regard to various aspects of the arbitration agreement.
Julia Kroes-Lastochkina. Translation into Russian of Book Four of the Dutch Code of Civil
Procedure “Arbitration”
Arbitral Awards
ICAC Ruling on Termination of Arbitral Proceedings of April 23, 2014. Case No. 16/2013
ICAC Ruling on Termination of Arbitral Proceedings of January 30, 2015. Case No.
100/2014
ICAC Award of February 27, 2015. Case No. 148/2014
ICAC Award of May 12, 2015. Case No. 211/2014
ICAC Award of August 6, 2015. Case No. 244/2014
ICAC Award of September 2, 2015. Case No. 190/2014
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Российский опыт

М.А. Рожкова,
доктор юридических наук, президент IP CLUB,
профессор Московского государственного
юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

О некоторых аспектах вынесения
международным коммерческим арбитражем решения
на согласованных условиях и его принудительном
исполнении
Практика Европейского Суда по правам
человека (далее – ЕСПЧ) подтверждает,
что третейские суды (арбитражи) подпадают под понятие «суд» по смыслу п. 1
ст. 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод (далее – Конвенция)1,
не являясь при этом судами, входящими в государственную судебную систему. Однако
разница в правовой природе государственных судов и арбитражей обусловливает
серьезные различия в характеристиках разбирательства дел в этих судах. Особенно
заметной данная разница становится при
анализе нехарактерного для отечественных
государственных судов решения – решения на согласованных условиях.
I. Судебная власть как самостоятельная
сфера публичной (государственной) власти
представляет собой совокупность полномочий по осуществлению правосудия, т.е.
полномочий по рассмотрению конституционных, гражданских, административных
и уголовных дел в порядке, установленном
 См., например, Постановление от 8 июля 1986 г. по
делу «Литгоу и другие против Соединенного Королевства» (Lithgow and Others v. The United Kingdom) (жалобы № 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81,
9313/81, 9405/81).

1

законодательством о судопроизводстве
(ст. 118 Конституции РФ). Иными словами, правосудие является формой государственной деятельности; осуществлять такую деятельность могут только специально
созданные государственные учреждения –
государственные суды, составляющие в совокупности судебную систему.
Арбитражи, не включаемые в государственную судебную систему, следовательно, не могут отправлять правосудие, являющееся прерогативой государственных
судов. А. Дичев в связи с этим отмечает:
«…нигде не существует закона, который
бы признавал арбитраж в качестве органов государственной власти. Арбитры выносят решения в качестве частных лиц»2.
То есть, не являясь государственным судом, арбитраж не исполняет функцию государственной (судебной) власти – осуществлять правосудие, вынося решения
от имени Российской Федерации. Но это
ничуть не ограничивает полномочия арбитража по разрешению отнесенных к его
 Дичев А. Арбитражният договор в международните икономически отношения. София: Българска
търговско-промишлена палата, 1975. С. 13 (цит. по:
Хлестова И.О. Арбитраж во внешнеэкономических отношениях стран – членов СЭВ. М.: Наука, 1980. С. 34).

2
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компетенции юридических дел по защите
субъективных гражданских прав и интересов, поскольку п. 1 ст. 11 ГК РФ арбитраж
прямо отнесен к судебным органам, уполномоченным государством на рассмотрение и разрешение таких дел (за изъятиями, установленными законом).
Сравнивая процессуальные правоотношения в государственном суде, осуществляемые в форме судебного процесса, и процедурные отношения в арбитраже,
осуществляемые в форме арбитражного (третейского) разбирательства (далее –
арбитражное разбирательство), хотелось
бы подчеркнуть следующее. В отличие от
процессуальных правоотношений в государственном суде, являющихся властеотношениями, процедурные отношения в арбитраже не носят характера властеотношений
и не относятся к публично-правовым отношениям, поскольку арбитраж не является
государственным судом (органом государственной власти) и не осуществляет функцию судебной власти государства.
Являясь альтернативой правосудию
(властной деятельности государственных
судов), арбитражное (третейское) разбирательство имеет соответствующие характерные черты. Е.В. Васьковский так описывал
их: «Т р е т е й с к и м с у д о м… называются
частные лица, избранные по взаимному соглашению сторон для разрешения их гражданскоправового спора. От государственного суда
третейский отличается, во-1-х, тем, что
третейские судьи… избираются спорящими сторонами по взаимному соглашению,
во-2-х, что они избираются для разрешения
одного определенного дела, в-3-х, что они разрешают спор не по законам, а по совести,
и, в-4-х, что при рассмотрении дела они
не руководствуются общими судопроизводственными правилами»3.

9
Таким образом, можно говорить о том,
что в отличие от судебного процесса в государственном суде как формы процессуальных правоотношений, имеющих публично-правовой характер, арбитражное
разбирательство есть форма принципиально иных правоотношений – частноправовых
процедурных правоотношений. Именно частноправовой характер арбитражного разбирательства обусловливает ряд особенностей,
принципиально отличающих его от судебного процесса в государственном суде4.
Решение государственного суда и арбитражное решение имеют различия, заключающиеся по крайней мере в следующем.
Решения государственного суда: 1) являются общеобязательными; 2) подлежат принудительному исполнению на основании выдаваемого судом исполнительного листа;
3) могут обжаловаться в вышестоящую инстанцию суда – апелляционную, кассационную, надзорную инстанцию. Арбитражные решения: 1) являются обязательными
только для спорящих сторон; 2) предполагают добровольное исполнение, но при
его отсутствии могут быть принудительно
приведены в исполнение только при положительном решении государственным
судом вопроса о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
арбитражного решения, осуществляемом
в порядке специального производства (§ 2
гл. 30 АПК РФ и гл. 47 ГПК РФ); 3) могут
быть оспорены в компетентный государственный суд, причем исключение из этого
правила имеет место только в тех случаях,
когда в арбитражном соглашении стороны закрепили, что арбитражное решение
является окончательным.
Помимо указанного, судебный процесс
в государственном суде представляет со Данная позиция была подробно изложена в работе:
Рожкова М.А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, классификации, основы взаимодействия: Дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2010. С. 276–285.

4

 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса /
Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М.: Зерцало,
2003. С. 371.

3
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бой специальный порядок принудительной реализации государственным судом
прав частного лица на защиту. При этом,
как подчеркивает Г. Бланке, данный порядок полностью подчинен императивным
предписаниям законодательства: «Эти
нормы разработаны с целью формализации иерархических отношений между судом как органом и выразителем государственной власти и участниками судебного
процесса»5.
Вместе с тем нормы арбитражного процессуального и гражданского процессуального законодательства вовсе не подходят
для регулирования арбитражного разбирательства. По этому поводу Ж.-Ф. Пудре
и С. Бессон пишут: «Одним из преимуществ… арбитража является то, что стороны и арбитры не связаны национальными
гражданско-процессуальными нормами,
которые применяются государственными
судами. В действительности арбитражный
процесс [имеется в виду арбитражное разбирательство. – М.Р.] регулируется особыми нормами, дающими возможность
в большей мере реализовать принцип автономии воли сторон. Неприменимость
национальных процессуальных норм позволяет адаптировать арбитражный процесс к потребностям конкретного дела,
правовым традициям сторон, их адвокатов или арбитров, а также избежать формализма национальных процессуальных
кодексов»6. Здесь же уместно процитировать весьма точное замечание Н.Г. Елисеева о том, что и государственным судом,
и арбитражем «выполняется одна и та же
функция – рассматривается правовой
 Бланке Г. Применение национальных гражданскопроцессуальных норм в международном коммерческом арбитраже // Международный коммерческий
арбитраж. 2008. № 3. С. 42.

спор, но с применением различных процессуальных стандартов»7.
Таким образом, арбитражное разбирательство определяется базовыми идеями,
устанавливаемыми специальным законодательством об арбитраже (Законом РФ
от 7 июля 1993 № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее –
Закон о МКА) или Федеральным законом
от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон о третейских судах)),
и в значительной степени зависимо от автономии воли спорящих сторон. «Минимализм» правового регулирования, присущий
арбитражному разбирательству, наделяет
его той гибкостью, которая позволяет учитывать интересы и потребности спорящих
сторон в каждом конкретном деле.
Резюмируя, можно заключить, что нормы права и общие начала гражданского процессуального законодательства или арбитражного процессуального законодательства
не предполагают распространение их действия на арбитражное разбирательство.
II. При заключении сторонами арбитражного разбирательства мировой сделки
(мирового соглашения) стороны урегулируют существующий между ними гражданскоправовой спор8. В условиях прекращения
между сторонами правового спора продолжение арбитражного разбирательства лишается
цели, состоящей в разрешении гражданскоправового спора. И поскольку спор между сторонами ликвидирован, арбитражное разбирательство должно быть окончено.
Далее, необходимо напомнить, что для
отечественного права характерен различный

5

 Poudre J.-F., Besson S. Comparative Lаw of International
Arbitration / St.V. Berti, A. Ponti (trans.). 2nd ed. Sweet &
Maxwell, 2007. P. 522 (цит. по: Бланке Г. Указ. соч.
С. 43).

6

 Елисеев Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве // Хозяйство
и право. 2007. № 8. С. 50, 52.

7

 Обоснование гражданско-правовой природы мировой сделки подробно дано в книге: Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. М.: Статут, 2005.

8
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подход к регулированию международного
коммерческого арбитража и национального
(«внутреннего») третейского суда, что привело к разработке двух самостоятельных законов. Порядок деятельности международных коммерческих арбитражей регулируется
Законом о МКА, в основу которого положен Типовой закон о международном коммерческом арбитраже, принятый в 1985 г.
Комиссией ООН по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ) (далее – Типовой
закон). В свою очередь порядок формирования и деятельности «внутренних» (национальных) третейских судов регулируется Федеральным законом о третейских судах, в п. 3
ст. 1 которого специально указывается:
«Действие настоящего Федерального закона не распространяется на международный коммерческий арбитраж.».

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г.
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве» в Российской Федерации»9
(далее – Федеральный закон об арбитраже) в ч. 2 ст. 52 предусматривает, что положения этого Федерального закона в отношении международного коммерческого
арбитража применяются только в случаях,
прямо предусмотренных Федеральным законом об арбитраже и Законом о МКА.
Важность данного отступления состоит
в том, что правило об окончании арбитражного разбирательства в случае урегулирования сторонами спора распространяется и на «внутренний» третейский суд, и на
международный коммерческий арбитраж,
однако действующее отечественное законодательство предусматривает различные
правила окончания разбирательства для
«внутреннего» третейского суда и международного коммерческого арбитража.
Согласно ст. 38 Федерального закона
о третейских судах третейский суд утверж Вступит в действие с 1 сентября 2016 г.

9

11
дает заключенное сторонами мировое соглашение и выносит определение о прекращении третейского разбирательства. В силу
ст. 37 Федерального закона о третейских
судах определение третейского суда принимается в тех случаях, когда третейский
суд не выносит решение по существу спора.
О.Ю. Скворцов, комментируя эти положения Федерального закона о третейских судах, подчеркивает: «…поскольку, утверждая мировое соглашение, третейский суд
не затрагивает существо спора, то в соответствии со ст. 37 Закона о третейских судах должно быть вынесено определение об
утверждении мирового соглашения»10.
Введение в Федеральный закон о третейских судах подобного правила об
утверждении определением мирового соглашения, заключенного сторонами, и прекращении производства по делу (окончании дела без вынесения решения по
существу) было обусловлено прежде всего
тем, что законопроект, регламентирующий
порядок деятельности третейских судов,
подготавливался и обсуждался параллельно с законодательством, определяющим
судопроизводство в государственных судах, – АПК РФ и ГПК РФ. Это и привело
к тому, что по аналогии со сложившейся
судебно-арбитражной практикой получило распространение оформление утверждения мирового соглашения и прекращения третейского разбирательства единым
определением11.
Принципиально иные правила были закреплены в Законе о МКА: в п. 1 ст. 30 установлено, что в случае урегулирования сторонами спора международный арбитраж
 Скворцов О.Ю. Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Российской Федерации»:
научно-практический. М.: Омега-Л, 2003, С. 229.

10

 О сложностях принудительного исполнения подобных определений см.: Рожкова М.А. О некоторых вопросах принудительного исполнения решений третейских судов // Вестник ВАС РФ. 2004. № 9.
С. 168–176.

11
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прекращает арбитражное разбирательство
и по просьбе сторон и при отсутствии возражений с его стороны фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения
на согласованных условиях. В этой норме
воспроизведен п. 1 ст. 30 Типового закона,
устанавливающий, что, если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, арбитраж прекращает разбирательство и по просьбе сторон и при
отсутствии возражений с его стороны фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях.
Надо отметить, что и в п. 1 ст. 33 Федерального закона об арбитраже содержится
правило о том, что, если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют
спор, третейский суд прекращает третейское разбирательство и по просьбе сторон
принимает арбитражное решение на согласованных условиях.
Содержится аналогичная норма и в Регламенте МКАС при ТПП РФ12, п. 1 § 41
которого закрепляет следующее:

смыслу п. 2 ст. 32 Закона о МКА13, подобное окончание арбитражного разбирательства может иметь место в ситуации, когда
стороны только уведомляют арбитров о состоявшемся примирении14. Исполнение
подобных мировых соглашений описывается в литературе: «Если мировое соглашение достигнуто и стороны лишь уведомляют арбитра, который затем прекращает
производство по делу, то мировое соглашение можно приводить в исполнение только путем возбуждения полностью нового
разбирательства того или иного рода в зависимости от условия и предмета мирового соглашения»15;
2) вынесению арбитражного решения на
согласованных условиях, которое предполагает отражение в нем условий ликвидации
гражданско-правового спора между сторонами (п. 2 ст. 30 Закона о МКА). Несмотря на то что данное решение выносится
на условиях, разработанных спорящими
сторонами для урегулирования возникше См. также основания для прекращения арбитражного разбирательства в ч. 2 ст. 36 Федерального закона об арбитраже, среди которых упоминается окончание разбирательства без вынесения решения по
существу, если стороны договорились о прекращении арбитража.

13

«Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, то разбирательство прекращается. По просьбе сторон
состав арбитража может зафиксировать это
урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях.».

Таким образом, урегулирование спорящими сторонами спора, рассматриваемого
в МКАС при ТПП РФ, способно привести
к двум последствиям:
1) прекращению арбитражного разбирательства без вынесения решения по существу, что обусловлено ликвидацией
правового спора между сторонами и не
предполагает какой-либо проверки условий мирового соглашения (мировой сделки), заключенного этими сторонами. По
 Утвержден Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 г.
№ 76.

12

 Описывая подобную ситуацию окончания производства по делу без вынесения решения по существу
в английском процессе (причем в государственном
суде), Е.В. Кудрявцева пишет, что в этих случаях судьи
даже и не читают приложения – мировые соглашения, условия которых сохраняются в тайне и не подлежат огласке; более того, стороны могут даже и не
представлять в суд заключенное ими мировое соглашение – иногда оно хранится у адвокатов или самих
сторон (Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. М.: Городец, 2008. С. 143).

14

 Polichar B. Enforcing Settlement Agreements in Arbitration Proceeding // Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management.
2012. Vol. 78. No. 2. P. 156 (цит. по: Давыденко Д.Л. Международная принудительная исполнимость мировых соглашений в форме арбитражных решений на
согласованных условиях // Новые горизонты международного арбитража. Вып. 2: Сб. ст. / Под ред.
А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина. М.: Инфотропик Медиа, 2014. С. 41).
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го между ними правового конфликта, оно
все же представляет собой итоговое арбитражное решение, которое должно отвечать
требованиям, предъявляемым ко всем арбитражным решениям. На это прямо указывается в п. 2 ст. 30 Закона о МКА:
«Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в соответствии с положениями статьи 31 и должно
содержать указание на то, что оно является
арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу и подлежит
исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора.»16.

В п. 2 § 41 Регламента МКАС при ТПП РФ
специально закреплено, что к арбитражному
решению на согласованных условиях применяются соответствующие положения § 39
Регламента, определяющие содержание всякого арбитражного решения.
Резюмируя, следует признать пока еще
существующие очевидные различия в процессуальных конструкциях окончания арбитражного разбирательства в случае урегулирования сторонами спора, установленных
законодателем для «внутренних» третейских судов и международных коммерческих
арбитражей. При этом надо специально
подчеркнуть, что законодательство о МКА
предусматривает две конструкции окончания арбитражного разбирательства в подобных случаях, ни одна из которых не совпадает
с конструкцией утверждения мирового соглашения, на сегодняшний день закрепленной Федеральным законом о третейских судах.

 Часть 2 ст. 33 Федерального закона об арбитраже
предусматривает: «Арбитражное решение на согласованных условиях принимается в соответствии с положениями статьи 34 настоящего Федерального закона и содержит указание на то, что оно является
арбитражным решением. Это решение имеет ту же
силу и подлежит исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора.».

16

13
III. Заключая мировую сделку вне суда
(т.е. в ситуации, когда соответствующие
исковые требования в государственный суд
или арбитраж не предъявлялись), стороны
абсолютно свободны и вправе согласовать
не только вопросы, относящиеся к возникшему между ними спору, но и любые другие условия, которые, например, определят
их дальнейшие отношения между собой. То
есть ничто не мешает сторонам внесудебной мировой сделки закрепить в договоредокументе, ее оформляющем, условия их
дальнейшего сотрудничества, связать себя
новым обязательством, обеспечить исполнение этой мировой сделки, например, залогом и т.д.
Иной становится ситуация, когда стороны заключают мировое соглашение после
передачи спора на рассмотрение суда. Здесь
объем мирового соглашения принципиально
ограничивается, поскольку назначение мирового соглашения состоит в ликвидации конкретного спора между сторонами, переданного
на разрешение суда, вследствие чего стороны
связаны необходимостью решать вопросы,
относящиеся именно к возникшему между ними спору. В связи с этим А.Г. Гойхбарг
писал о том, что суд должен следить, чтобы
в форму мирового соглашения не облекался договор, не связанный с предметом иска17. П. Елисейкин отмечал, что мировое соглашение должно «ликвидировать спорное
отношение и находиться с ним в определенной связи – иначе соглашение нельзя расценивать в качестве мирового… Мировые соглашения в суде могут быть заключены лишь
по поводу тех отношений, в связи с которыми был заявлен иск. В противном случае суд
займется рассмотрением и утверждением
обычной сделки (что не относится к компетенции судебных органов)»18.
 Гойхбарг А.Г. Курс гражданского процесса. М.; Л.: Госиздат, 1928. С. 206.

17

 Елисейкин П. Судебные мировые соглашения // Советская юстиция. 1968. № 7. С. 17.
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В развитие сказанного применительно
к государственным судам можно говорить
о том, что по общему правилу суд не может
утверждать мировое соглашение в части –
он обязан утвердить его полностью либо
отказать в его утверждении19. Прямым подтверждением этой позиции является п. 16
постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля
2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», в котором закреплено:
«Кодексом [АПК РФ. – М.Р.] не предусматривается возможность утверждения мирового соглашения в части, изменение или
исключение из мирового соглашения какихлибо условий. Следовательно, в целях соблюдения принципов диспозитивности и добровольности примирения сторон арбитражный
суд, рассматривая вопрос об утверждении
мирового соглашения, не вправе утверждать
такое соглашение в части, изменять или исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами. Вместе с тем суд вправе
предложить сторонам исключить из мирового соглашения отдельные условия, противоречащие закону или нарушающие права и законные интересы других лиц».

Это обусловлено тем, что утверждающее
определение государственного суда придает мировому соглашению требуемую форму, которая впоследствии позволяет принудительно исполнять данное соглашение
по правилам, установленным для исполнения судебных актов (ч. 2 ст. 142 АПК РФ).
Поэтому государственный суд одобряет
или не одобряет состоявшуюся мировую
сделку, но не дает собственный ответ по
существу заявленных требований.
Данные правила, подходящие для процессуальной конструкции утверждения мирового соглашения государственным судом,
не распространяются автоматически на
 Подробное обоснование этому было дано, в частности, в книге: Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте.
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международный коммерческий арбитраж
(см. выше). Здесь же следует напомнить,
что нормы арбитражного процессуального
и гражданского процессуального законодательства могут применяться в арбитражном
разбирательстве только при согласии на это
спорящих сторон, что объясняется следующим: «…посредством выбора коммерческого арбитража стороны отказываются от
национальных судов в пользу частного разрешения спора. Таким образом, стороны
выбирают механизм для разрешения споров, отличный от государственного суда,
и порядок разбирательства, отличный от
применяемого в государственных судах»20.
Развивая изложенное выше, необходимо указать следующее.
1. Нельзя забывать, что решение на согласованных условиях является окончательным арбитражным решением (см. об
этом выше), в котором именно арбитраж
дает ответ по заявленным исковым требованиям. Этим рассматриваемое решение
принципиально отличается от утверждающего мировое соглашение определения,
которым государственный суд в случае
одобрения только придает мировому соглашению требуемую форму, но не выносит собственную резолюцию по предъявленному иску.
По смыслу п. 1 ст. 30 Закона о МКА, вынесение арбитражного решения на согласованных условиях требует проверки и одобрения арбитражем заключенного сторонами
мирового соглашения. То есть направление сторонами ходатайства о вынесении
арбитражного решения на согласованных
условиях не влечет механическое перенесение
в резолютивную часть такого решения всех
пунктов заключенного сторонами мирового
соглашения (см. подробнее далее).
Важным является и то обстоятельство,
что действующее отечественное законода Webster Th.H., Bühler M.W. Handbook of ICC Arbitration:
Commentary, Precedents, Materials. Sweet & Maxwell,
2005. Para. 15-1 (цит. по: Бланке Г. Указ. соч. С. 43).
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тельство об арбитраже не закрепляет в качестве обязательного требования письменную форму мирового соглашения.
Вследствие этого основой для арбитражного решения на согласованных условиях
способно стать и примирение, о котором
стороны договорились устно. В таких условиях можно говорить о том, что мировое
соглашение или иное соглашение об урегулировании спора (в устной или письменной форме) – это только базис для арбитражного решения на согласованных
условиях.
Характеризует арбитражное решение
на согласованных условиях и еще один момент. В п. 1 ст. 36 Арбитражного регламента
ЮНСИТРАЛ предусмотрено, что в арбитражном решении на согласованных условиях арбитраж не обязан излагать мотивы такого решения. Однако отечественное
законодательство об арбитраже (равно как
и Регламент МКАС при ТПП РФ) подобного изъятия из общего правила не предусматривает, вследствие чего в литературе
обычно указывается на обязанность МКАС
при ТПП РФ обосновывать арбитражные
решения на согласованных условиях.
Таким образом, можно признать, что
мировое соглашение может быть положено
в основу выносимого арбитражного решения
на согласованных условиях или стать частью
обоснования этого решения. По смыслу отечественного законодательства об арбитраже, принятие окончательного решения по
спору, переданному на его рассмотрение
и урегулированному сторонами, возложено
на арбитраж, который отражает в резолютивной части своего решения собственные
выводы с учетом состоявшегося примирения сторон.
2. Как указывалось выше, арбитражное
разбирательство не регламентировано многочисленными нормативными предписаниями и вследствие этого носит чрезвычайно
демократичный, значительно упрощенный
характер, являясь весьма оперативным ин-
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струментом разрешения споров21. Оборотной стороной достоинств арбитража, как
признается в литературе, является жертвование некоторыми процедурными возможностями спорящих сторон, что объясняется следующим: «Смысл выбора третейской
процедуры обычно заключается в том, чтобы ценой отказа от некоторых процессуальных гарантий обеспечить быстрое и эффективное рассмотрение спора»22. Отказ от
процессуальных гарантий, если он исходит
от самих сторон арбитражного соглашения,
не противоречит ст. 6 Конвенции23.
Поэтому нередки случаи добровольного отказа самих сторон от использования
некоторых предоставленных им процессуальных возможностей (в частности, от проведения устного заседания с участием их
представителя, например, с целью снижения арбитражных расходов). Добровольно
отказываясь от реализации таких возможностей, стороны тем самым лишаются возможности впоследствии ссылаться на то,
что имело место ущемление их процессуальных прав. Следовательно, если стороны, настаивая на вынесении арбитражного решения на согласованных условиях, при
этом отказывались от проведения устных
слушаний с участием их представителей,
 Результативность арбитражного разбирательства
обычно признается следствием того, что оно, как
правило, серьезно укорачивает срок состояния
«правовой неопределенности», снижает риск возникновения ущерба у спорящих сторон, снимает
«напряжение» в их отношениях, способствует сохранению между сторонами деловых связей. Указывая
это, а также ссылаясь на меньшую затратность арбитражного разбирательства (оно характеризуется как упрощенное, ускоренное и более дешевое
разбирательство), правоведы обычно делают вывод о большей эффективности арбитражного разбирательства по сравнению с судебным процессом
в государственном суде.

21

 Международные стандарты третейского правосудия: Интервью с Председателем МКАС А.С. Комаровым // эж-Юрист. 2005. № 42. С. 1.

22

 Постановление ЕСПЧ от 28 октября 2010 г. по делу
«Суда против Чешской Республики» (Suda v. the Czech
Republic) (жалоба № 1643/06).
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нет оснований для вывода о том, что арбитражем при вынесении этого решения было
нарушено их право на справедливый суд, гарантированное п. 1 ст. 6 Конвенции. Подобный вывод подтверждает дело «Яковлев
против России», при рассмотрении которого ЕСПЧ указал:
«…нет необходимости в проведении судебного слушания, если сторона по делу недвусмысленно отказывается от своего права
на его проведение и если отсутствует общественный интерес, который делает обязательным данное слушание. Отказ от права
на проведение судебного слушания может
быть выражен явно или посредством молчания, например, не подавая требования
о проведении устного слушания или не поддерживая его…
…судебное слушание может быть также необязательно в связи с особенностями
дела, например, когда возникают вопросы
фактов и права, которые могут быть рассмотрены на основании материалов дела
и письменных доводов сторон…»24.

3. Помимо указанного должно быть
обязательно учтено также и то, что в отличие от государственных судов компетенция всякого арбитража на разрешение
конкретного спора возникает только из
арбитражного соглашения. Наличие действующего, действительного и исполнимого арбитражного соглашения (арбитражной оговорки) позволяет международному
коммерческому арбитражу признать себя
компетентным в отношении соответствующего спора и вынести по результатам его
рассмотрения решение, обязательное для
спорящих сторон.
В ситуации, когда стороны включают
в мировое соглашение по спору, переданному на рассмотрение арбитража, пункты,
 Пункт 19 Постановления от 15 марта 2005 г. по делу
«Яковлев против России» (Yakovlev v. Russia) (жалоба № 72701/01).
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касающиеся урегулирования другого спора
между ними, не охватываемого арбитражным соглашением, и выходящие за рамки
первоначально заявленного иска, возникает вопрос о компетенции арбитража.
Д.Л. Давыденко в подобной ситуации
не видит проблем с компетенцией арбитража, объясняя это следующим: «…само
ходатайство сторон о вынесении согласованного решения может быть истолковано в качестве их соглашения, дополнительно наделяющего состав арбитража
соответствующей юрисдикцией… Заявляя
ходатайства о вынесении согласованного
решения, каждая из сторон тем самым подразумеваемым образом утверждает о наличии соответствующего арбитражного
соглашения»25.
Между тем подобное утверждение представляется сомнительным. Это обусловлено тем, что рассмотрению всякого спора
в арбитраже предшествует принятие арбитром (составом арбитров) решения по вопросу о наличии у него компетенции рассматривать данный спор26. В ситуации же,
когда на рассмотрение арбитража представляется ходатайство сторон о вынесении решения на согласованных условиях,
в которое предлагается включить пункты, касающиеся урегулирования другого спора, этап проверки арбитражем наличия у него компетенции по сути оказывается
пропущенным. Этот вывод объясняется тем,
что проверять свою компетенцию на рассмотрение конкретного спора арбитраж
вправе после передачи данного спора на
разрешение арбитража, что предполагает
фактическое предъявление соответствующего искового требования, уплату ар Давыденко Д.Л. Указ. соч. С. 44.
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 Примечательно, что и упомянутый автор специально подчеркивает, что в практике МКАС при ТПП РФ
арбитры проверяют наличие у них компетенции
рассматривать спор, прежде чем разрешать вопрос
о вынесении решения на согласованных условиях
(Давыденко Д.Л. Указ. соч. С. 44).
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битражных сборов и т.д. Вряд ли можно
признать отвечающим букве и духу закона решение арбитража о своей компетенции в отношении гипотетически предъявленного требования.
Таким образом, будучи основанным на
соглашении спорящих сторон, арбитраж
вправе разрешать только те споры, которые стороны договорились передать и реально передали на его рассмотрение.
Вследствие сказанного в ситуации, когда стороны включают в мировое соглашение пункты, выходящие за рамки предмета спора по первоначально заявленному
иску, такое мировое соглашение может
стать основой для прекращения арбитражного разбирательства без вынесения решения по существу. Это упомянутая ранее ситуация, когда стороны только уведомляют
арбитров о состоявшемся примирении, но
не представляют его условия на одобрение
арбитража27. Для того, чтобы условия мирового соглашения вошли в резолютивную
часть решения на согласованных условиях,
необходимо, чтобы они подпадали под арбитражное соглашение и разрешали вопросы,
относящиеся к предмету рассматриваемого иска.
4. С учетом сказанного выше относительно компетенции арбитража следует
вспомнить и положения п. 3 ч. 2 ст. 233
АПК РФ и п. 2 ст. 34 Закона о МКА. Названные нормы закрепляют правило об
отмене арбитражного решения, если оно
вынесено по спору, не предусмотренному
 Обозначая отличия решений на согласованных условиях от актов, которыми только прекращается производство по делу (правда, применительно к судебному
процессу в государственном суде), Е.В. Кудрявцева пишет, что лишь приложения к последним «могут включать такие пункты и возлагать на участников дела такие обязательства, которые выходят за
рамки первоначального заявленного иска и возражений против него, а значит, при нормальном развитии процесса не являлись бы объектами судебного разбирательства и разрешения» (Кудрявцева Е.В.
Указ. соч. С. 143).
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арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, или содержит
постановления по вопросам, выходящим
за пределы арбитражного соглашения.
Важно заметить, что названные правовые
нормы, устанавливая запрет на рассмотрение арбитражем вопросов, не охватываемых
арбитражным соглашением и выходящих
за рамки первоначально заявленного иска,
предусматривают возможность отмены арбитражного решения, не отвечающего данному требованию, как полностью, так и в
части. При этом законодатель прямо закрепляет правило о допустимости сохранения
другой части арбитражного решения (в том
числе и арбитражного решения на согласованных условиях) – части, которая отвечает
предъявляемым требованиям.
Следовательно, законодательство прямо закрепляет ситуации, когда арбитражное решение на согласованных условиях
может быть отменено лишь в части, тогда
как другая часть такого решения сохранит
свое действие. Поэтому нельзя усмотреть
противоправности в деятельности арбитража, который с целью не допустить отмены
арбитражного решения по основаниям, названным в п. 3 ч. 2 ст. 233 АПК РФ и п. 2
ст. 34 Закона о МКА, не включил в резолютивную часть своего решения пункты мирового соглашения, не отвечающие указанным условиям.
Исходя из сказанного, можно утверждать, что резолютивная часть арбитражного
решения на согласованных условиях не может включать в себя такие условия и пункты, которые выходят за рамки рассматриваемого требования. В условиях отказа
сторон от проведения устных слушаний
с участием представителя и при ходатайстве
о вынесении решения на согласованных
условиях (что предполагает ответ арбитража только по заявленным требованиям) арбитраж вправе не включать в резолютивную
часть арбитражного решения на согласованных условиях такие пункты мирового согла-
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шения, которые выходят за рамки предмета
спора. Это вытекает из смысла действующего законодательства об арбитраже.
IV. АПК РФ закрепляет порядок производства по делам о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда в § 2 гл. 30 АПК РФ.
Основания для отказа в выдаче исполнительного листа установлены в ст. 239
АПК РФ, ч. 1 которой предусматривает,
что арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда только в случаях, предусмотренных
указанной статьей. При этом в ч. 4 ст. 239
АПК РФ закреплено специальное изъятие
из общего правила для международных коммерческих арбитражей:

тельного листа на принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража исходя из п. 2 ч. 3
ст. 239 АПК РФ, устанавливающего в качестве основания для такого отказа нарушение основополагающих принципов российского права. Международные договоры РФ
(например, подп. b) п. 2 ст. V Конвенции
о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (НьюЙорк, 10 июня 1958 г.)) и подп. 2 п. 1 ст. 36
Закона о МКА, бесспорно, не упоминают
подобное нарушение в качестве основания
для отказа в приведении в исполнение арбитражного решения, а в качестве такового указывают на противоречие приведения
в исполнение этого решения национальному
публичному порядку28.

«Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного
коммерческого арбитража по основаниям,
предусмотренным международным договором Российской Федерации и федеральным
законом о международном коммерческом
арбитраже.».

Таким образом, из смысла действующего законодательства прямо следует, что
при решении вопросов выдачи исполнительного листа на решения «внутренних»
третейских судов арбитражным судам следует руководствоваться нормами, содержащимися в ч. 2 и 3 ст. 239 АПК РФ (субсидиарно – нормами Федерального закона
о третейских судах). В то же время решение
относительно выдачи исполнительного листа на решения международных коммерческих арбитражей может быть вынесено арбитражным судом только по основаниям,
предусмотренным международными договорами РФ и Законом о МКА.
Следовательно, арбитражный суд a priori
не вправе отказать в выдаче исполни-

 При этом не усматривается каких-либо нарушений
основополагающих принципов российского права
(или публичного порядка) в арбитражном решении
на согласованных условиях, при вынесении которого состав арбитров с целью не допустить отмены арбитражного решения не включил в его резолютивную часть пункты мирового соглашения, которые
выходят за рамки предмета спора. В условиях добровольного отказа сторон от проведения устных
слушаний с участием их представителей нет оснований говорить и о нарушении при вынесении такого арбитражного решения фундаментального права сторон на справедливый суд.

28
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В статье рассматриваются некоторые вопросы, возникшие при рассмотрении недавнего дела, которые связаны с пробелами Регламента МКАС при ТПП РФ относительно подготовки к арбитражному разбирательству, правил поведения сторон и мер по стимулированию сторон к их соблюдению. Анализируя современный опыт арбитражных институций
и проекты документов международных организаций, автор предлагает внесение соответствующих изменений и дополнений в Регламент МКАС при ТПП РФ при подготовке его новой редакции в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».

Н.И. Гайдаенко Шер,
кандидат юридических наук, арбитр
МКАС при ТПП РФ, старший юрист
московского филиала юридической фирмы
«Секретан Троянов Шер СА» (Швейцария)

Ожидания сторон и эффективность арбитражного
разбирательства: уроки одного дела
и некоторые соображения по усовершенствованию
Регламента МКАС при ТПП РФ
Каждое рассмотренное дело учит поновому взглянуть на правила арбитражного
разбирательства, помогая выявить моменты, нуждающиеся в уточнении и более подробном изложении. Кроме того, поведение
сторон по ходу рассмотрения дела может недвусмысленно свидетельствовать о том, что
предусмотренная арбитражным соглашением
процедура не соответствует потребностям
сторон (или одной из них, как правило, истца,
лично присутствующего в заседании) в эмоциональной разрядке, получении морального
удовлетворения от самого процесса, направленного на восстановление справедливости
в договорных отношениях сторон. Показателем такой неудовлетворенности служат
слова «деньги для меня не главное», «я пришел сюда за справедливостью», «я хочу, чтобы их наказали». Насколько арбитраж может

(и должен) следовать пожеланиям сторон, как
обеспечить эффективность разбирательства,
и какие пределы для его усмотрения установлены регламентом и законом?
Так, в недавнем деле между днем начала разбирательства по делу и днем первого
слушания прошло больше года; такой временной разрыв был вызван тем, что истец
постоянно менял исковые требования, то
соединяя, то разъединяя иски из двух различных договоров подряда, а также неоднократно заявлял отводы арбитрам и докладчику. Из материалов дела следует, что
на основе негативного опыта рассмотрения
спора между теми же сторонами в предшествующем арбитражном разбирательстве
истец полагал, что ему не дают надлежащим образом представить свою позицию
в новом разбирательстве.
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Для того чтобы избежать необоснованных процессуальных демаршей сторон, препятствующих эффективному с точки зрения
временных и финансовых затрат ведению
разбирательства, состав третейского суда
должен иметь возможность пообщаться
(или в идеале встретиться) со сторонами до
начала устных слушаний. Потребности сторон и их ожидания от процедуры арбитражного разбирательства возможно выявить во
время процессуального совещания. Заметим, что п. 9 Комментариев ЮНСИТРАЛ
по организации арбитражного разбирательства1 содержит рекомендацию об обязательном проведении консультаций между сторонами и третейским судом.
Приняв дело и бегло ознакомившись
с его материалами, председатель состава
в первую очередь определяет сложность
дела, моменты, способные вызвать затруднения и нуждающиеся в прояснениях. Для
того чтобы прояснить для себя обстоятельства дела и прежде всего собственные задачи в свете ожиданий сторон, состав третейского суда составляет документ, в котором
отражает видение собственной роли и полномочий в арбитражном разбирательстве,
а также объем заявленных сторонами требований. Поскольку в данной статье речь
идет об арбитраже, администрируемом
постоянно действующим третейским судом, отметим, что в некоторых арбитражных регламентах, принятых в период с 2012
по 2015 гг. администрирующими международный коммерческий арбитраж институциями разных стран мира, предусмотрена возможность (или обязанность) состава
арбитража составить так называемый акт
о полномочиях (terms of reference)2. В акте
 Ежегодник Комиссии ООН по праву международной
торговли. 1996. Т. XXVII. С. 326 (доступно в Интернете
по адресу: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/
arbitration/arb-notes/arb-notes-r.pdf ).

1

 См., например, ст. 23 Арбитражного регламента Международной торговой палаты (International Chamber
of Commerce (ICC)) (далее – МТП) 2012 г. (http://www.

2

о полномочиях могут, в частности, содержаться: положения о порядке направления
уведомлений и сообщений и об адресах, по
которым их следует направлять сторонам
iccwbo.org/Data/Documents/Buisness-Services/DisputeResolution-Services/Mediation/Rules/2012-ArbitrationRules-and-2014-Mediation-Rules-RUSSIAN-version/),
обязывающую состав третейского суда в двухмесячный срок с момента получения дела направить акт на
утверждение администрирующей институции. Заметим, что Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г.
(http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf), принятый за
основу многими институциями, содержит в ст. 29(1)
термин “terms of reference”, который применяется
для обозначения задания, которое состав третейского суда формулирует для независимого эксперта.
В ст. 15(3) Швейцарского регламента международного арбитража 2012 г. (https://www.swissarbitration.org/
files/33/Swiss-Rules/SRIA_russian_2012.pdf) нет упоминаний об обязательстве третейского суда составить
акт о полномочиях, однако предусматривается составление составом третейского суда на начальном этапе
арбитражного разбирательства после консультаций
со сторонами предварительного графика арбитражного разбирательства. То же положение содержит
ст. 23(2) Арбитражного регламента Филиппинского центра разрешения споров (Philippine Dispute
Resolution Center, Inc. (PDRCI)) 2015 г. (http://www.pdrci.
org/web/wp-content/uploads/2015/03/2015-PDRCI-ARBITRATION-RULES-031915.pdf ). Правило 39.2 Регламента коммерческого арбитража Японской ассоциации коммерческого арбитража (Japan Commercial
Arbitration Association (JCAA)) 2015 г. (http://www.jcaa.
or.jp/e/arbitration/Arbitration_Rules_2015e.pdf) предусматривает право третейского суда, проконсультировавшись со сторонами, составить процессуальный
график, а правило 40.2 – возможность составления
после консультаций со сторонами terms of reference,
содержащих список вопросов, вынесенных на рассмотрение арбитража. Статьи 14.1 и 14.2 Арбитражного регламента Лондонского международного третейского суда (London Court of International Arbitration
(LCIA)) (далее – ЛМТС) 2014 г. (http://lcia.org/media/
download.aspx?MediaId=410) предписывают сторонам
и составу арбитража вступить в контакт для согласования процедуры проведения арбитражного разбирательства. Правило 16.3 Арбитражного регламента
Международного арбитражного центра в Сингапуре
(Singapore International Arbitration Centre (SIAC)) 2013 г.
(http://siac.org.sg/images/stories/articles/rules/SIAC%20
Rules%205th%20Edition%201%20April%202013%20
Final%20Version%20RUS.pdf ) предусматривает обязанность состава провести предварительное совещание со сторонами для обсуждения наиболее уместного и эффективного порядка рассмотрения дела.
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и арбитрам; краткое описание требований сторон, включая их денежную оценку; список вопросов, которые должен разрешить состав третейского суда; указание
на язык разбирательства; ссылка на регламент, по правилам которого будет идти арбитраж3. Акт о полномочиях направляется
сторонам, и после его подписания сторонами и составом третейского суда, а также
утверждения администрирующей институцией он по сути закрепляет договоренность
между третейским судом и сторонами относительно объема заявленных последними
притязаний и их ожиданий от процедуры
арбитражного разбирательства. Стороны
понимают (или прямо предусматривают),
что, подписав акт о полномочиях, они отказываются от заявления не описанных
в нем дополнительных требований. Таким
образом, состав третейского суда получает
своего рода страховку от непредсказуемых действий сторон4. Регламент МКАС
 Для МКАС при ТПП РФ вопрос о разработке новых
регламентов стал актуальным в связи с принятием
Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».

3

 Вот некоторые примеры формулировок о процессуальных полномочиях третейского суда.
Статья 35(5) Арбитражного регламента Китайской
международной экономической и торговой арбитражной комиссии (China International Economic and
Trade Arbitration Commission (CIETAC)) 2015 г. (http://
cn.cietac.org/rules/rule_E.pdf ) устанавливает:
«Если стороны не договорились об ином, третейский суд вправе, если сочтет это необходимым, издавать процессуальные приказы или списки вопросов, составлять акты о полномочиях или проводить
предварительные совещания и т.п. С разрешения
других членов третейского суда председатель состава вправе по собственному усмотрению принимать решения относительно других процессуальных мероприятий.».
Правило 16.4 Арбитражного регламента Международного арбитражного центра в Сингапуре 2013 г.
уточняет права состава арбитража в отношении
определения порядка проведения разбирательства следующим образом:
«Состав арбитража может по своему усмотрению
определять порядок проведения разбирательства,
разделять разбирательство на стадии, исключать по-

4
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при ТПП РФ (§ 30) на сегодняшний день
позволяет сторонам в любой момент изменить или дополнить свои исковые требования или возражения. Представляется,
что указанный параграф Регламента необходимо дополнить п. 4, воспроизведя последнюю фразу ст. 22 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 2010 г.:
«Исковое требование или возражение,
включая встречный иск или требование
в целях зачета, не может быть изменено или
дополнено таким образом, чтобы в результате изменения или дополнения оно оказалось выходящим за пределы компетенции
арбитражного суда.».

Такое дополнение позволит третейскому суду, вынесшему постановление о своей
компетенции, не принимать к рассмотрению требования, от которых сторона отказалась на момент вынесения постановления, а потом заявила их повторно.
Представляется, что самым оптимальным вариантом с точки зрения экономии
времени является следующий порядок действий: после того как сформирован состав,
председатель, посовещавшись с арбитрами,
выносит процессуальный приказ о проведении процессуального совещания со сторонами. В зависимости от обстоятельств
дела состав третейского суда определяет,
нужно ли провести такое совещание очно
или с использованием средств связи. Во
время процессуального совещания выявляются потребности и ожидания сторон
от арбитражного разбирательства, по итогам составляются два документа: акт о полномочиях и постановление, которым назначается дата первых слушаний по делу
вторяющиеся или не относящиеся к делу показания
свидетелей или иные доказательства и указывать сторонам на необходимость при представлении своей
позиции в основном придерживаться вопросов, разрешение которых может привести к полному или частичному разрешению дела.».

22

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

и утверждается процессуальный график5
(если стороны не желают, чтобы дело рассматривалось в их отсутствие на основании письменных документов). Кроме того,
именно во время организационного совещания состав третейского суда, консультируясь со сторонами, может поднять вопрос об отношении сторон к перспективе
урегулирования спора путем переговоров или медиации и с учетом их мнения
определить дату первого слушания по существу. Разумеется, напоминать о праве
сторон уладить дело миром председатель
будет на протяжении всего рассмотрения дела, но определить моменты, когда
такое напоминание может стать для сторон руководством к действию, а не останется простой формальностью, возможно
именно во время организационного совещания. Статья 24(4) Арбитражного регламента МТП недаром предусматривает такую формулировку:
«Организационные совещания могут
быть проведены путем личной встречи, посредством видеоконференции, по телефону
или с помощью аналогичных средств связи.
При отсутствии соглашения сторон состав
арбитража определяет способ проведения
совещания. Состав арбитража может попросить стороны предоставить предложения по
организации разбирательства по делу перед
организационным совещанием и может попросить личного присутствия стороны или
присутствия представителя, являющегося
сотрудником компании, на каждом организационном совещании.».
 Роль процессуального графика как орудия обеспечения лучшей подготовки дела, позволяющей избежать его отложения и повторных слушаний, а значит,
и увеличения сроков разбирательства, подчеркивает
И.С. Зыкин (см.: Зыкин И.С. К вопросу о повышении
оперативности арбитражных разбирательств // Liber
amicorum в честь 50-летия А.Н. Жильцова. Трансграничный торговый оборот и право / Сост. и науч. ред.:
А.И. Муранов, В.В. Плеханов. М.: Инфотропик Медиа,
2013. С. 81).

5

Последнее предложение этого пункта
чрезвычайно важно: оно позволяет составу третейского суда составить полное
представление о сторонах, их деятельности
и сложившейся практике взаимодействия
между ними в отношении предмета спора. Кроме того, если это окажется возможным и целесообразным, составу третейского суда будет проще разъяснить сторонам
(а не их юристам) преимущества мирного урегулирования спора. По нашему мнению, следовало бы дополнить это предложение следующим образом:
«Состав арбитража может попросить
стороны предоставить предложения по организации разбирательства по делу перед
организационным совещанием и может попросить личного присутствия стороны или
присутствия представителя, являющегося
сотрудником компании, который уполномочен вести переговоры и подписывать мировое соглашение, на каждом организационном совещании.».

Участие клиентов в организационном
совещании позволит им играть активную
роль в процессе принятия решений6 и оценивать их последствия и целесообразность
с точки зрения своих финансовых и временных затрат. Кроме того, при необходимости сторона (а не ее сторонний юридический представитель, оплачиваемый по
почасовой ставке) сможет в оперативном
порядке принимать решения относительно дальнейшей судьбы спора.
Памятка о порядке подготовки к организационному совещанию была бы полезна
и сторонам, и составу третейского суда. Обратимся к зарубежному опыту. Приложе Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration: ICC Commission Report. 2nd ed. ICC, 2012. Para. 30
(доступно в Интернете по адресу: http://www.iccwbo.
org/Data/Policies/2012/ICC-Arbitration-CommissionReport-on-Techniques-for-Controlling-Time-and-Costsin-Arbitration,-2012/).

6
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ние II к Регламенту Королевского института арбитров (Chartered Institute of Arbitrators
(CIArb)) 2015 г.7 содержит ориентировочный список вопросов, которые состав третейского суда может пожелать прояснить
со сторонами во время организационного совещания (case management conference), с учетом суммы требований сторон
и сложности спора. Если положение об организационных совещаниях будет включено в новый Регламент МКАС при ТПП РФ,
подобная памятка может оказаться полезной. Ее можно включить в состав Регламента в качестве приложения. Замечу, что
в недавнем деле именно решению этих вопросов были посвящены несколько заседаний, что увеличило срок рассмотрения дела
в среднем на полгода.
Итак, в адаптированном для России варианте список вопросов, приведенный в памятке, может включать следующее:
1) применимые правила арбитража:
a) споры относительно содержания или
применимости Регламента; б) соглашения сторон об исключении применения
отдельных положений Регламента или об
их изменении;
2) применимое право, споры и разногласия относительно материального права, применимого к спору сторон;
3) язык(и) арбитражного разбирательства, устный и письменный перевод; потребность в переводе документов или использовании устных переводчиков во время
слушаний или совещаний и при необходимости сроки и способ организации такого
перевода и порядок оплаты услуг переводчиков (распределение между сторонами);
4) компетенция третейского суда – любые споры в отношении компетенции третейского суда принимать решения по вопросам, представленным сторонами в их исках,
встречных исках и возражениях на иски;
 https://www.ciarb.org/docs/default-source/das/ciarbarbitration-rules.pdf?sfvrsn=2

7

23
5) независимость и беспристрастность состава третейского суда: а) вопросы, которые
стороны могут пожелать задать (и от права
задать которые они не отказались) в отношении времени, которым располагают арбитры, их независимости и беспристрастности; б) возможное установление правил или
принятие любых руководств или протоколов
касательно конфликта интересов8;
6) любые параллельные судебные разбирательства, имеющие отношение к исковым требованиям;
7) представительство – согласование правил по вопросам представительства сторон;
8) конфиденциальность – любые соображения сторон о необходимости принять особые меры для защиты конфиденциальной информации или информации,
составляющей коммерческую тайну;
9) порядок направления сообщений
третейскому суду – использование электронных средств связи для подачи документов сторонами и обмена сообщениями
между сторонами и третейским судом;
10) вопросы, вынесенные на рассмотрение третейского суда, – вопросы, которые
могут разрешаться путем вынесения частичных арбитражных решений;
11) определение очередности рассмотрения вопросов;
12) применение альтернативных способов разрешения споров – рассматривали ли стороны возможность урегулировать
спор при помощи других альтернативных
способов разрешения споров;
13) письменные документы и доказательства: a) потребность в представлении
дополнений и изменений к исковому заявлению, встречному иску, возражению
 См. об этом подробнее: Правила о беспристрастности и независимости третейских судей (утв. Приказом
Президента ТПП РФ от 27 августа 2010 г. № 39) (http://
mkas.tpprf.ru/download.php?GET=6LPAY%2F81BmyW
cPhiCyiirA%3D%3D); Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC
Rules of Arbitration (http://www.iccwbo.org/WorkArea/
DownloadAsset.aspx?id=19327366894), paras. 17–26.
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на иск; б) ограничения объема письменных доказательств или вопросов, в отношении которых они должны быть представлены; в) возможные договоренности
о стенографировании слушаний, ведении
аудио- и видеозаписи, представлении документов в электронной форме, допускающей возможность поиска, которые содержат электронные ссылки на протокол,
приложения и документы, подтверждающие полномочия сторон; г) потенциальная
возможность использования кратких описаний приложений для дополнения или
замены объемных приложений; д) вопрос
предоставления сторонами «навигатора»
по материалам дела, если оно объемное;
14) доказательства в международном арбитраже – возможное применение унифицированных правил9, уточнение порядка
представления доказательств;
15) представление документов, обмен
ими, объем представляемых документов,
возможное предписание сторонам договориться по этим вопросам, не дожидаясь,
пока третейский суд вынесет по ним соответствующее постановление, сроки для
заявления возражений; вопросы представления документов на электронных носителях или организации доступа к документам, хранящимся в облачных сервисах;
16) допрос свидетелей и экспертов: порядок опроса свидетелей сторонами, порядок представления экспертных заключений
и обмена ими, желательность назначения
экспертов третейским судом;
17) представление доказательств: очередность и порядок представления доказательств, возможность использования
видеоконференц-связи или других средств;
потребность в вызове свидетелей, сроки для:
 Например, пользующихся заслуженной популярностью Правил Международной ассоциации юристов
(МАЮ) по получению доказательств в международном арбитраже и комментария к ним (http://www.
ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_
free_materials.aspx).

9

а) идентификации свидетелей и определения круга вопросов, по которому они будут
давать устные показания; б) обмена письменными свидетельскими показаниями;
18) соединение исков – возможность
соединения исков;
19) даты последующих заседаний, в том
числе дополнительных организационных совещаний и совещания по организационным вопросам, предшествующего
слушаниям;
20) слушания: a) дата, время и место
слушаний; б) логистика и технологические вопросы слушания с учетом особых
потребностей сторон, их представителей,
свидетелей и состава третейского суда;
в) распределение времени на заслушивание
изложений позиций сторон и опрос свидетелей; г) использование видеоконференцсвязи, Интернета, телефонной связи при
опросе свидетелей; д) стенографическая
или иная запись слушаний;
21) целесообразность в обмене письменными позициями сторон после завершения устных слушаний по делу (post-hearing
briefs)10, их объем, сроки представления;
22) любые другие вопросы, которые могут пожелать поднять третейский суд или
стороны, в том числе о применении какихлибо руководств или правил.
По результатам организационного совещания третейский суд выносит процессуальное постановление, в котором приводятся принятые на совещании решения
и достигнутые договоренности. К приказу прилагается процессуальное расписание
с указанием сроков для совершения сторо О возможном содержании и целесообразности
представления этих документов см., например:
Escobar A.A. Effective Advocacy in Arbitration: The
Hearing. The Relative Merits of Oral Argument and
Post-Hearing Briefs (31 January 2010) ( http://www.josemigueljudice-arbitration.com/xms/files/02_TEXTOS_
ARBITRAGEM/01_Doutrina_ScolarsTexts/evidence/
hearings_-_icca_2010_-_escobar.pdf ). P. 6, 7–8; о составлении см. также: Cooley J.W., Lubet S. Arbitration
Advocacy. 2nd ed. NITA, 2003. P. 239–241.

10
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нами действий, которые были обсуждены
на совещании. Кроме того, по итогам организационного совещания третейский суд
может определить размер обеспечительного депозита, гарантирующего уплату штрафных санкций в случае нарушения сторонами
правил участия в арбитражном разбирательстве. По ходу арбитражного разбирательства
третейский суд при необходимости вправе, проконсультировавшись со сторонами,
вносить в расписание изменения.
Цель организационного совещания по
процессуальным вопросам (или по подготовке слушаний дела) заключается прежде
всего в том, чтобы позволить третейскому
суду заранее собрать как можно больше информации от сторон относительно их ожиданий от процедуры рассмотрения дела,
а также по возможности добиться от них
согласования позиций по возможно большему числу организационных вопросов.
В результате третейский суд сможет построить разбирательство дела таким образом, чтобы провести его наиболее эффективно для сторон, быстро и экономично
и уложиться в сроки. Кроме того, процесс
согласования процессуальных шагов сторонами способен положительно повлиять на
их последующее поведение на слушаниях,
сделав его более конструктивным11, что,
в свою очередь, облегчит задачу для тре Согласно данным опроса о применении международного арбитража, проведенного в 2015 г. Школой
международного арбитража при Колледже королевы
Марии Лондонского университета совместно с юридической фирмой “White & Case” (2015 International
Arbitration Survey: Improvements and Innovations in
International Arbitration (http://www.arbitration.qmul.
ac.uk/docs/164761.pdf )), большинство респондентов считают, что юристы, представляющие стороны
в арбитраже, должны работать вместе, чтобы сузить
круг рассматриваемых вопросов и ограничить объем подаваемых документов, способствуя достижению мирового соглашения (в том числе используя
медиацию) по ходу арбитража и избегая излишней
юридизации (“overlawyering”) арбитража. Характерно, что этот вариант ответа был третьим по популярности среди юристов, сопровождающих стороны
в арбитраже, и первым среди юрисконсультов.
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тейского суда и позволит преодолеть широко распространенную нерешительность
третейских судов в определенных ситуациях из опасения обжалования решения
по причине того, что стороне не была дана
возможность полностью представить свою
позицию («паранойя по поводу надлежащего процесса»).
Вопрос о совмещении арбитража и примирения, как и о совмещении функций арбитра и посредника (медиатора), весьма
деликатен. Как справедливо отмечает известный специалист в области арбитража
Михаэль Шнайдер, сочетание обоих методов одним кажется идеальным решением,
объединяющим в себе лучшее от обоих
способов разрешения споров, другим же
представляется ересью, которая, смешивая два принципиально разных метода,
делает их оба неэффективными12. Полагаем, что в ст. 8 Правил этики для международных арбитров Международной ассоциации юристов (IBA Rules of Ethics for
International Arbitrators) 2009 г.13 прекрасно описаны тонкие моменты, связанные
с участием третейского суда в урегулировании спора между сторонами:
«По запросу сторон или в случае, если
стороны согласились на такое предложение
третейского суда, третейский суд в полном
составе (или, где это целесообразно, председатель состава) вправе делать предложения об урегулировании спора всем сторонам
одновременно и предпочтительно в присутствии всех сторон. Хотя при согласии сторон
возможна любая процедура, третейскому суду

11

 Schneider M.E. Combining Arbitration with Conciliation // International Dispute Resolution: Towards an
International Arbitration Culture (= ICCA Congress
Series No. 8) / A.J. van den Berg (ed.). Kluwer Law International, 1996. P. 57 (доступно в Интернете по
адресу: http://www.lalive.ch/data/publications/mes_
combining_arbitration_with_conciliation.pdf ).

12

 http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?
DocumentUid=B21F3C32-190E-4FB0-9750-5459
AE4E8498
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следует обратить внимание сторон на нежелательность обсуждения условий урегулирования спора кем-либо из арбитров с какойлибо из сторон отдельно (в отсутствие других
сторон), поскольку это, как правило, приведет к отстранению арбитра, участвовавшего в таких обсуждениях, от дальнейшего участия в арбитраже» (курсив мой. – Н.Г.Ш.).

Показательно, что при пересмотре
Комментариев ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства Рабочая группа II Комиссии ООН по праву
международной торговли оставила соответствующий пункт о возможном сочетании двух процедур без изменений, обратив внимание арбитража на необходимость
действовать осмотрительно и заручившись
согласием обеих сторон14. Описывая приемы контроля временных затрат и финансовых вздержек в арбитражном разбирательстве, МТП обращает внимание на право
сторон обратиться к третейскому суду с ходатайством о приостановлении слушаний
на время проведения переговоров об урегулировании спора, а также договориться
о том, чтобы третейский суд предпринял
другие шаги для облегчения урегулирования их спора, при условии что такие действия третейского суда совместимы с его
обязанностью приложить все усилия для
того, чтобы вынесенное им решение было
исполнимым в силу закона15. Условия воз «Существуют различные мнения в отношении целесообразности использования третейским судом
возможностей мирового соглашения. С учетом различий в практике в этой области третейскому суду
следует проявлять осмотрительность, предлагая
провести переговоры о мировом соглашении. Для
третейского суда может оказаться удобным планировать разбирательство таким образом, чтобы это
способствовало продолжению или началу переговоров о мировом соглашении» (п. 47 Комментариев
ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1996. Т. XXVII. С. 333).

14

 Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration: ICC Commission Report. 2nd ed. Para.42.

15

можного сочетания арбитража и согласительных процедур, предпосылки, при которых арбитр может превратиться в посредника (медиатора)16, как и эволюция
отношения профессионального сообщества к такому сочетанию функций в разных
правовых системах, достаточно подробно
освещены в зарубежной литературе17. Это
не препятствует дальнейшей разработке
данной темы в отдельной статье. Здесь же
данные вопросы затрагиваются вкратце.
Таким образом, полагаем необходимым
предусмотреть в Регламенте МКАС при
ТПП РФ положения об организационном
совещании. Потребность в нем очевидна,
поскольку фиксация договоренностей сторон и состава третейского суда относительно последующего разбирательства по итогам совещания позволит избежать потери
времени в результате последующих действий сторон, направленных на затягивание разбирательства, в том числе заявления
повторных необоснованных ходатайств об
отводах составу третейскому суду, включая
докладчика. Подобные действия, способные вызвать недоумение (особенно если их
совершает истец) и спровоцировать другие отрицательные эмоции у состава третейского суда, на самом деле могут иметь
другую природу. Так, они могут быть направлены на то, чтобы привлечь внимание
к ощущениям стороны, быть вызваны непониманием и неприятием предложенного формата взаимодействия сторон и состава в рамках арбитражного разбирательства.
Как отмечается в материалах Рабочей группы II Комиссии ООН по праву междуна Отметим подробнейшее описание сочетания арбитража и согласительной процедуры в ст. 47 Арбитражного регламента Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии 2015 г.

16

 См., в частности: Ehle B. The Arbitrator as a Settlement
Facilitator // Walking а Thin Line: What an Arbitrator Can
Do, Must Do or Must Not Do: Recent Developments and
Trends. Bruylant, 2010 (доступно в Интернете по адресу: http://www.lalive.ch/data/publications/Cepani_12_
THILIN_Ehle.pdf); Schneider M.E. Op. cit.

17
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родной торговли по пересмотру Комментариев ЮНСИТРАЛ по организации
арбитражного разбирательства,

1. Любая сторона вправе в любое время
по ходу арбитража предложить другой стороне провести переговоры о мирном урегулировании спора или прибегнуть к процедуре медиации. Третейский суд вправе в любое
время предложить сторонам рассмотреть вопрос о мирном урегулировании спора путем
переговоров или медиации. Если стороны
принимают это предложение, то по ходатайству сторон третейский суд приостанавливает
рассмотрение дела в порядке, предусмотренном § 35, на срок, заявленный сторонами, но
не более 60 дней20. Если по истечении указанного срока стороны не известили третейский суд о том, что они пришли к соглашению об урегулировании спора, арбитражное
разбирательство продолжается.
2. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, то разбирательство прекращается. По просьбе сторон
состав третейского суда может зафиксировать это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях.
3. К арбитражному решению на согласованных условиях применяются соответствующие положения § 39 настоящего
Регламента.».

«[ц]елесообразно, чтобы третейский суд своевременно информировал стороны об организации арбитражного разбирательства и о
том, в каком порядке он намеревается проводить это разбирательство. При международном арбитраже, в частности, стороны
могут иметь различные представления о порядке ведения разбирательства, и при отсутствии подобных руководящих указаний
они могут счесть отдельные аспекты арбитражного разбирательства непредсказуемыми и могут столкнуться с проблемами в процессе подготовки»18.

Кроме того, организационное совещание позволит определить, целесообразно
ли обсудить со сторонами возможность использования таких способов разрешения
спора, как переговоры или медиация.
В этом контексте желательно подумать
о разработке отдельного Регламента параллельного проведения процедур медиации и арбитража19, а также о включении
в Регламент МКАС при ТПП РФ дополнительных положений, направленных на
поощрение сторон к мирному урегулированию спора по ходу арбитражного разбирательства. Например, новая редакция § 41
Регламента МКАС при ТПП РФ могла бы
выглядеть так:
«§ 41. Арбитражное решение на согласованных условиях

 Документ A/CN.9/WG.II/WP.194, п. 11 (http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/CN.9/
WG.II/WP.194&Lang=R).

18

 Такой Регламент (Règlement de med-arb simultanés)
есть, например, у Центра медиации и арбитража Парижа (Centre de Médiation et d’Arbitrage de
Paris (CMAP)) (см.: http://www.cmap.fr/wp-content/
uploads/2015/11/Reglement-Med-Arb.pdf ).

В конечном итоге арбитраж – это процесс сторон, третейский суд действует с их
согласия. Стороны передают ему право решить свой спор, но порядок разрешения
спора определяется с их согласия. От арбитража стороны ждут больше, чем формальной констатации обстоятельств, –
подробного исследования обстоятельств
дела, сложившейся практики отношений
сторон, человеческого, а не формального
подхода к своему спору. Излишняя юридизация арбитража, фактическое стирание
различия между судебным разбирательством и разбирательством спора в третей-

19

 Предельный срок, предусмотренный ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)».

20

28

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

ском суде отвращают стороны от третейского разбирательства, поскольку в суде
они могут получить тот же процесс по навязанным правилам и при меньших финансовых затратах. Активное участие сторон в определении порядка рассмотрения
спора (в рамках выбранных ими в арбитражном соглашении правил администрирующей институции) не означает пассивной роли третейского суда. Третейский суд
должен располагать эффективными рычагами воздействия на стороны, позволяющими обеспечить соблюдение установленных по договоренности со сторонами
арбитражных правил и пресечь недобросовестное поведение представителей сторон21. Представляется, что достичь этой
цели можно путем включения в состав Регламента МКАС при ТПП РФ правил участия в арбитраже22.
Правила участия в арбитраже МКАС
при ТПП РФ могли бы выглядеть примерно следующим образом:

 А.С. Комаров справедливо отмечает, что отсутствие
четких требований к адвокатской этике в международном арбитраже «наносит ущерб авторитету
и ценности арбитража как популярного способа
решения международных экономических споров»
(Комаров А.С. Общие начала и принципы международного коммерческого арбитража и современная
российская практика // Liber amicorum в честь 50летия А.Н. Жильцова. Трансграничный торговый
оборот и право / Сост. и науч. ред.: А.И. Муранов,
В.В. Плеханов. С. 134).

21

 Так, например, правила, основанные на Руководящих принципах Международной ассоциации
юристов относительно представительства сторон
в международном арбитраже (http://www.ibanet.
org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_
materials.aspx), являются неотъемлемой частью
Арбитражного регламента ЛМТС 2014 г. (см.: Приложение к Регламенту ЛМТС. Общие указания юридическим представителям сторон (Статьи 18.5 и 18.6
Регламента ЛМТС) (http://lcia.org/media/download.
aspx?MediaId=410)). Показательно, что на официальном сайте ЛМТС имеется перевод этих правил
только на русский язык.

22

«Приложение 2
к Регламенту Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации
Правила участия в арбитраже
Правила установлены в целях обеспечения объективности и справедливости арбитражного разбирательства и исполнимости
арбитражного решения. Каждая из сторон
обеспечит соблюдение своими представителями настоящих Правил. Нарушитель может быть отстранен от дальнейшего участия
в устных слушаниях дела, либо к представляемой им стороне могут быть применены
другие штрафные санкции, предусмотренные настоящими Правилами.
Сторона не будет предпринимать действий, заведомо направленных на воспрепятствование эффективному ведению арбитража,
его затягивание, оказание давления на арбитраж и стороны, создание угроз для возможности исполнения арбитражного решения.
К таким действиям, в частности, относятся заведомо необоснованное повторное
заявление отвода арбитрам или оспаривание
компетенции третейского суда, неисполнение постановлений третейского суда, в том
числе по процессуальным вопросам (в частности, относительно порядка представления
письменных доказательств и допроса свидетелей); представление документов, заблаговременно затребованных третейским судом,
или новых документов накануне дня слушаний или в заседание.
Сторона не станет заявлять какое-либо
ходатайство о представлении документов или
любое возражение против ходатайства о представлении документов в ненадлежащих целях, таких как оказание давления или необоснованное затягивание разбирательства.
Сторона не будет представлять заведомо ложные заверения, свидетельские показания, экспертные заключения.

Российский опыт
Сторона не будет заниматься сокрытием
документов, затребованных третейским судом.
Сторона не будет предпринимать попыток установить односторонние контакты с арбитрами в отношении арбитража или
спора, предварительно не поставив в известность все стороны дела, всех членов третейского суда и Секретариат МКАС.
Представители сторон воздержатся от
неуважительного поведения по отношению
друг к другу и к арбитрам. Угрозы и оскорбления в отношении арбитров и сторон служат основанием для вынесения третейским
судом постановления об отстранении нарушителя от участия в устных слушаниях.
Стороны воздержатся от совершения
действий, нарушающих конфиденциальность арбитража, в частности от размещения на своих страницах в социальных сетях
любой информации о ходе арбитража.
По жалобе любой из сторон или по собственному усмотрению третейский суд, уведомив стороны, выносит постановление о применении санкций в отношении нарушителя.
В случае нарушения стороной или ее
представителем настоящих Правил третейский суд вправе:
1) своим постановлением вынести предупреждение стороне или ее представителю
с занесением его в протокол слушаний;
2) своим постановлением отстранить нарушителя от участия в устных слушаниях;
3) сделать соответствующие выводы при
оценке доказательств, на которые ссылаются сторона или ее представитель, или юридических доводов представителя стороны;
4) учесть ненадлежащее поведение стороны при распределении арбитражных расходов в соответствии с § 10 Положения об
арбитражных сборах и расходах, при необходимости указав, как и в какой степени оно
повлияло на распределение расходов;
5) ходатайствовать перед Президиумом
МКАС об увеличении величины сбора в соответствии с пунктом 4 § 3 Положения об
арбитражных сборах и расходах;

29
6) предупредить представителя стороны, нарушающего настоящие Правила,
удержать из суммы специального депозита
штраф в размере от 10% за разовое нарушение до 50% за длящееся.».

Как показал недавний опрос, посвященный использованию международного
арбитража, проведенный в 2015 г. Школой
международного арбитража при Колледже королевы Марии Лондонского университета совместно с юридической фирмой
“White & Case”23, отсутствие эффективных
санкций во время арбитража препятствует
возможности повлиять на юридического
представителя стороны в арбитраже и повысить эффективность разбирательства.
Разумеется, во время слушаний у третейского суда всегда есть возможность предупредить представителя стороны о нарушении правил и удалить его из зала заседаний.
Тем не менее эта мера неуниверсальна.
Представляется, что наиболее эффективным было бы внедрение механизма экономических санкций. В Регламенте МКАС
при ТПП РФ целесообразно было бы предусмотреть право третейского суда в постановлении, вынесенном по итогам организационного совещания, обязать стороны
внести специальный депозит на обеспечение соблюдения правил участия в арбитраже. Факты нарушения представителями
сторон правил по ходу разбирательства третейский суд будет фиксировать в последующих постановлениях. Расчет суммы начисленных санкций будет приводиться
в постановлении о прекращении дела или
в решении по существу спора. Суммы депозитов или их остаток после вычета санкций будут возмещаться сторонам.

 2015 International Arbitration Survey: Improvements
and Innovations in International Arbitration.
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В настоящей статье изложены лишь некоторые из соображений автора относительно усовершенствования правил разбирательства в МКАС при ТПП РФ. Новая
редакция Закона РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» вступает в силу с 1 сентября 2016 г.; до 1 февраля 2017 г. МКАС
при ТПП РФ должен привести свой Ре-

гламент в соответствие с ее требованиями
и при необходимости принять новые правила, определяющие порядок проведения
различных процедур. Полагаем, что это
прекрасная возможность для того, чтобы
учесть передовой мировой опыт и разрешить вопросы, накопившиеся в деятельности МКАС при ТПП РФ за последние
годы, сделав разбирательство более удобным для сторон и третейских судей, а также отвечающим потребностям сторон.

Российский опыт
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В.Н. Ануров,
кандидат юридических наук, LLM
(Dundee, Scotland), арбитр VCCA

Опасность нестандартных арбитражных оговорок
(итоги I Международного студенческого конкурса
МГЮА – 2016)
6 апреля 2016 г. завершился I Международный студенческий конкурс Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) «Модель международного коммерческого арбитража». Проведение Конкурса было приурочено к двум событиям:
85-летнему юбилею Университета и 10летнему юбилею Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее – РСПП).
С приветственным словом к участникам Конкурса обратились ректор Университета В.В. Блажеев и президент РСПП
А.Н. Шохин. Они выразили надежду, что
Конкурс станет эффективной площадкой для обсуждения актуальных правовых
проблем, обмена знаниями и профессиональными навыками в сфере третейского
разбирательства.
Общая координация всех организационных вопросов осуществлялась преподавателями кафедры международного
частного права, возглавляемой доктором
юридических наук, профессором Г.К. Дмитриевой. Также глубокую благодарность хочется выразить партнерам Конкурса и лично руководителю аппарата Третейского
суда при РСПП А.В. Замазию, президенту НОУ «Школа «ПравоТЭК» В.Г. Нестеренко, главному редактору журнала «Третейский суд» Г.В. Севастьянову.

Порядок проведения Конкурса соответствовал классической модели, состоящей
из подготовки письменных состязательных
документов и устных слушаний, которые
проходили в течение двух дней в основном
здании Университета, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д. 9. Студенты из вузов России и стран СНГ
пытались отстоять интересы истца и ответчика перед членами жюри – ведущими специалистами в сфере международного коммерческого арбитража, арбитрами МКАС
при ТПП РФ, Третейского суда при РСПП
и других известных центров по разрешению споров. Особенно запомнились яркие выступления команд Института права
и политики Российско-Армянского (Славянского) университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Дальневосточного федерального университета, НИУ «Высшая школа
экономики», Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова
и, конечно же, команд Университета и его
филиалов, составивших достойную конкуренцию своим коллегам. В ходе упорной
борьбы победу одержала команда Дальневосточного федерального университета.
Как уже было сказано ранее, участникам
Конкурса было предложено подготовить
письменные состязательные документы на
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основе сценария арбитражного дела и защитить интересы Истца и Ответчика в арбитражном разбирательстве, проведенном
в соответствии с Регламентом Третейского суда при РСПП. Сценарий арбитражного дела был разработан автором настоящей
статьи и посвящен теме «Возмещение потерь и ограничение ответственности в трансграничных нефтесервисных договорах».
Эти вопросы составили главный предмет
материально-правовых разногласий, которые возникли между Истцом и Ответчиком
исходя из следующей фабулы дела1.
Истец выступал в качестве Заказчика по
Рамочному договору на оказание нефтепромысловых услуг (далее – Рамочный договор), заключенному с Ответчиком, который
принял на себя обязательства по проведению
на скважине Заказчика геофизических каротажных работ, перфорационно-взрывных
работ и анализу проб бурового раствора
с использованием отечественного оборудования и привлечением Субподрядчика.
В ходе выполнения работ произошел
инцидент, связанный с установкой цементного моста. Причина инцидента была установлена в ходе проведения экспертизы, назначенной в рамках судебного процесса,
возбужденного подрядчиком, выполнявшим работы по установке цементных мостов и испытанию нефтеносных пластов
(далее – Буровой подрядчик), против Истца. Согласно экспертному заключению,
инцидент произошел в результате некачественного выполнения Субподрядчиком
работ по установке взрывного пакера.
Государственный арбитражный суд удовлетворил исковые требования Бурового
подрядчика и вынес решение о взыскании с Истца задолженности по повторной
установке цементного моста и испытанию
соответствующего нефтеносного пласта
в полном объеме.
 В настоящей статье приводятся лишь те обстоятельства и материалы дела, которые имеют значение для
правового анализа процессуальных аспектов спора
между Истцом и Ответчиком.

1

Истец обратился в Третейский суд с иском к Ответчику о возмещении убытков,
составляющих задолженность Истца перед
Буровым подрядчиком. В качестве правового обоснования Истец сослался на п. 2
ст. 15 ГК РФ и п. 9.5 Рамочного договора.
Оговорка о возмещении потерь (сторона,
предоставляющая возмещение, – Подрядчик)
Пункт 9.5. Рамочного договора
За исключением случаев применения
пунк-та 9.6, ПОДРЯДЧИК несет ответственность и защищает, возмещает потери и освобождает ГРУППУ ЗАКАЗЧИКА от возмещения ущерба по любым ТРЕБОВАНИЯМ,
возникшим в связи с утратой (уничтожением) или повреждением имущества либо
чрезмерным износом оборудования, принадлежащего ГРУППЕ ПОДРЯДЧИКА.

Подача иска в Третейский суд состоялась за год до вступления в силу ст. 406.1
ГК РФ. В ходе урегулирования спора в претензионном порядке Ответчик указывал на
существование задолженности Истца перед Ответчиком, составляющей стоимость
неоплаченных работ.
Первые ловушки, расставленные в сценарии арбитражного дела, были связаны
с вопросами компетенции Третейского
суда и определения применимого права.
На первый взгляд арбитражная оговорка,
предложенная участникам Конкурса, состоит из стандартных фраз и выражений,
обычно используемых при составлении арбитражного соглашения.
Арбитражная оговорка (симметричная
часть)
Часть 1 п. 13.2. Рамочного договора
За исключением случаев применения
пункта 13.3, все споры или разногласия,
возникающие из или в связи с законными требованиями, предъявленными одной
СТОРОНОЙ к другой СТОРОНЕ в связи
с настоящим ДОГОВОРОМ, подлежат раз-

Российский опыт
решению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами,
действующими на дату подачи искового
заявления.

Необычным может показаться добавление слов «законные требования» при описании спора, подлежащего разрешению Третейским судом. Эти слова не только уточняют
намерение сторон, но и сужают сферу действия арбитражной оговорки. Она уже охватывает не все споры и разногласия, возникающие между сторонами, а лишь те, которые
возникают из законных требований Истца.
Ответчику следует обдумать свою позицию по оспариванию компетенции Третейского суда на основании того, что исковые
требования выходят за пределы арбитражного соглашения. Рассмотрение данного
довода арбитрами предполагает выполнение следующего алгоритма действий. Сначала необходимо определить применимое
право либо на основании соглашения сторон, либо на основании обращения к коллизионным нормам, которые арбитры считают применимыми. Затем следует решить
вопрос о правовой природе исковых требований. Если они неизвестны применимому законодательству, доводы Ответчика
об отсутствии компетенции у Третейского
суда приобретают убедительную силу. Арбитражная оговорка становится неисполнимой по причине того, что стороны заложили
в нее исключающий эффект, имеющий негативные последствия для всех участников
арбитражного разбирательства. К примеру,
ошибка арбитров в оценке довода Ответчика
об оспаривании арбитражного соглашения
может привести к одному из распространенных пороков арбитражного решения,
который, в свою очередь, повлечет его отмену или отказ в его признании и приведении в исполнение. Данные негативные
последствия уже давно получили свое нормативное закрепление как на националь-
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ном (ст. 34–36 Закона РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом
арбитраже» (далее – Закон о МКА)), так и на
международном уровне (ст. 9 Европейской
конвенции о внешнеторговом арбитраже
(Женева, 21 апреля 1961 г.) и ст. 5 Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.)).
Итак, Ответчику следует обратить внимание арбитров на то, что исковые требования не являются законными требованиями по смыслу арбитражной оговорки, так
как институт возмещения потерь стал известен российскому праву только с 1 июня
2015 г. (дата вступления в силу новой статьи 406.1 ГК РФ). Привести этот довод целесообразно на устных слушаниях, предварив его вопросами, адресованными Истцу
и направленными на уточнение правовой
природы исковых требований: какую роль
выполняет указание в исковом заявлении на п. 9.5. Рамочного договора (обязательство Подрядчика по возмещению потерь Заказчика); предоставляет ли данный
пункт право Истцу на предъявление требований о возмещении убытков?
Положительные ответы на заданные вопросы предполагают обращение к институту возмещения потерь, который не был известен российскому
праву до 1 июня 2015 г. и предусматривает другое правовое регулирование, чем
в действующей статье 406.1 ГК РФ, поскольку допускает включение в состав
имущественных потерь одной из сторон
по договору убытков, причиненных ею
другой стороной. Уклонение Истца от расставленной ловушки тоже влечет для него
негативные последствия, связанные с отказом от использования принципа взаимного освобождения от возмещения ущерба
(mutual hold harmless principle) и оговорки
«удар за удар» (knock for knock clause). Они
проявятся позже, на стадии рассмотрения
дела по существу, когда Ответчик заявит об
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отсутствии своей вины в форме грубой неосторожности при установлении причин
инцидента. Тогда Истцу вновь потребуется ссылка на п. 9.5 Рамочного договора,
устанавливающего обязательство Подрядчика по возмещению потерь Заказчика вне
зависимости от наличия вины Подрядчика или неисполнения им своих договорных
обязанностей.
Законный характер требований, передаваемых на разрешение Третейского суда,
может иметь несколько значений. Для Ответчика выгодно придерживаться наиболее
тесной связи между законом и требованием,
т.е. рассматривать последнее как «основанное на законе» или «предусмотренное законом». Истцу же достаточно будет заявить
о соответствии между двумя вышеназванными понятиями, чтобы распространить
действие арбитражной оговорки на требования, возникающие из неизвестных российскому праву институтов. Обязательство
Подрядчика возместить потери Заказчика хотя и не основано на российском законе, но не противоречит ему, что позволяет рассматривать исковые требования как
законные требования. Какое из этих двух
значений вкладывали стороны в спорную
фразу арбитражной оговорки, должен решить Третейский суд путем установления
их общего намерения при подписании Рамочного договора.
Следующая неясность арбитражной
оговорки связана с ее действием во времени. На какую дату должна определяться законность исковых требований? Допустимый промежуток времени для Ответчика
достаточно широк, поскольку новая статья 406.1 ГК РФ вступила в силу не только
после даты возникновения у Истца права
на возмещение потерь, но и после даты подачи искового заявления в Третейский суд.
Кроме того, арбитражная оговорка указывает на последнюю дату как на единственный критерий для определения процессуальных правил, регулирующих порядок

разрешения спора путем проведения арбитражного разбирательства.
По сравнению с Ответчиком Истец
не может предложить альтернативные варианты временного критерия. Единственным возражением против позиции Ответчика является утверждение о том, что
арбитражная оговорка не содержит прямого запрета на определение законности
исковых требований на дату проведения
арбитражного разбирательства. В силу же
принципа effet utile любые сомнения должны толковаться в пользу действительности
и исполнимости арбитражного соглашения. Данный принцип, широко применяемый в международном коммерческом
арбитраже, получил свое нормативное закрепление в ч. 8 ст. 7 Федерального закона
от 29 декабря 2015 г. № 383-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», вступающего в силу
с 1 сентября 2016 г.
Если довод о выходе исковых требований за пределы арбитражной оговорки
не найдет поддержки у арбитров, Ответчик может обратиться к другому средству
правовой защиты – признанию арбитражной оговорки недействительной по причине ее асимметричности. Данный вид арбитражного соглашения хорошо известен
в международном коммерческом арбитраже и заключается в нарушении принципа
равенства сторон при выборе компетентного органа для разрешения споров. Обычно наряду с существованием общего правила о передаче споров на рассмотрение
арбитража одна из сторон наделяется исключительным правом обращения в государственный суд для разрешения споров
особой категории.
В Рамочном договоре асимметричность
арбитражной оговорки представлена в наиболее сложной форме, поскольку предоставляет обеим сторонам преимущество от
обращения в государственный суд в различных ситуациях.

Российский опыт
Арбитражная оговорка (асимметричная
часть)
Часть 2 п. 13.2 Рамочного договора
Настоящее арбитражное соглашение
не лишает ЗАКАЗЧИКА его права передать
любой спор или разногласие, возникающие
в отношении досрочного или одностороннего прекращения ДОГОВОРА или его недействительности, на разрешение в компетентный государственный арбитражный суд
Российской Федерации.
Пункт 13.2 Рамочного договора
Любой спор или разногласие, возникающие из невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ
своего обязательства по оплате или его отказа оплатить счет ПОДРЯДЧИКА, подлежит разрешению в компетентном государственном арбитражном суде Российской
Федерации.

Эффективная тактика оспаривания арбитражной оговорки подразумевает хорошее знание судебной практики, в особенности Постановления Президиума ВАС РФ,
принятого по резонансному делу «Сони
Эрикссон»2. Для Ответчика наиболее выгодной будет самая радикальная трактовка
этого Постановления, предложенная А.В.
Асосковым и Р.М. Ходыкиным3. По их мнению, Президиум ВАС РФ пришел к выводу
о недействительности арбитражного соглашения в целом, обнаружив в нем асимметричные условия. В этом случае Истцу следует привести возражения, основанные на
 Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июня
2012 г. № 1831/12 по делу № А40-49223/11-112-401.

2

 Асосков А.В. Асимметричные оговорки о порядке разрешения споров: проблемы, порожденные Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 19 июня 2012 года № 1831/12 // Третейский суд. 2012.
№ 5(83). С. 164; Ходыкин Р.М. К вопросу о действительности опционных арбитражных оговорок: по следам
Постановления Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г.
№ 1831/12 // Вестник международного коммерческого арбитража. 2012. № 2(6). С. 182; Он же. Гибридные
оговорки о рассмотрении спора. Комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г.
№ 1831/12 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 11. С. 66.

3
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более «мягком» варианте толкования вышеназванного Постановления. По мнению
А.В. Егорова, «правовая позиция Президиума с учетом не только Постановления
№ 1831/12, но и иных дел Президиума
(прежде всего Постановления от 14 февраля 2012 г. № 11196/11) может быть сведена
к следующему: если стороны предусмотрели арбитражную оговорку, то они могут дополнительно предусмотреть альтернативное
право сторон на обращение в государственный суд, но сделать это они могут только
в «симметричном» виде, т.е. для обеих сторон (Постановление № 11196/11). Договоренность сторон о несимметричной альтернативе, т.е. о наделении подобным правом
только одной стороны, должна признаваться недействительной (Постановление
№ 1831/12)»4. Применительно к сценарию
арбитражного дела Истец может согласиться с тем, что асимметричная часть арбитражной оговорки не должна получить судебную
защиту по причине ее одностороннего характера. Право на обращение в государственный суд с иском о прекращении или
его недействительности должно быть предоставлено не только Заказчику, но и Подрядчику. Тем самым асимметричная часть
арбитражной оговорки приобретает симметричный характер. В отличие от дела «Сони
Эрикссон», требование о прекращении договора или о признании его недействительным не связано с особенностью исполнения
стороной своих договорных обязанностей
и поэтому может быть предъявлено любой
стороной по договору.
Убедительность доводов Истца о переквалификации асимметричной части арбитражной оговорки в симметричную может подать Ответчику идею воспользоваться
этим подходом и обосновать компетенцию
Третейского суда рассматривать спор, воз Егоров А.В. Асимметричные оговорки о разрешении
споров судебная практика заменяет на симметричные // Вестник международного коммерческого арбитража. 2012. № 2(6). С. 187.
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никший в связи с невыполнением Заказчиком своего обязательства по оплате счетов
Подрядчика. Асимметричные положения
арбитражной оговорки трансформируются
в постоянно действующую оферту, акцепт
которой совершается одной из сторон при
обращении в государственный суд или арбитраж. Защита Истца против рассмотрения
Третейским судом встречного иска должна
основываться на буквальном толковании
п. 13.3 Рамочного договора. Условие о передаче споров, связанных с оплатой выполненных работ, на разрешение государственного
суда не носит опционный характер и поэтому не нарушает принцип равенства сторон
при выборе компетентного органа.
Следующая проблема, которая должна быть решена на предварительной стадии арбитражного разбирательства, относится к коллизионному праву. Поскольку
Рамочный договор разработан на основе
подходов к правовому регулированию добывающей промышленности, имеющих
широкое распространение в англосаксонской системе права, вопрос о применимом праве представляет особую важность для всех участников арбитражного
разбирательства. Для того чтобы извлечь
преимущества из условий Рамочного договора, например оговорки «удар за удар»,
оговорок о возмещении потерь (indemnity clause), ограничении ответственности
(cap clause), сторонам необходимо иметь
хотя бы общее представление о принципе
взаимного освобождения от возмещения
ущерба, системе распределения рисков,
взаимных гарантий и специальных условий, направленных на оптимальную защиту интересов наиболее уязвимой стороны
с точки зрения промышленной безопасности, сохранения жизни и здоровья персонала, предотвращения вреда окружающей
среде. В свою очередь задача арбитров заключается в подтверждении исполнимости договорных условий в рамках применимого права или отказе в предоставлении

средств защиты, испрашиваемых заинтересованной стороной.
В качестве первой группы вопросов, составляющих коллизионную проблему, выступает выбор применимого права, предусмотренный в Рамочном договоре.
Оговорка о применимом праве
Пункт 13.1 Рамочного договора
Все споры или разногласия, возникающие из или в связи с законными требованиями, предъявленными одной СТОРОНОЙ
к другой СТОРОНЕ в связи с настоящим
ДОГОВОРОМ, разрешаются в соответствии
с правом Российской Федерации.

Правовое обоснование исковых требований подразумевает намерение Истца руководствоваться российским правом при
разрешении его спора с Ответчиком. Повидимому, вышеприведенная оговорка,
предусмотренная в п. 13.1 Рамочного договора, рассматривается Истцом как прямо выраженное соглашение сторон о выборе российского права по смыслу п. 2 ст. 1210 ГК РФ.
Ожидаемое возражение Ответчика против
такой позиции связано с трактовкой слов
«законные требования», сужающих сферу
действия оговорки о применимом праве по
аналогии с арбитражной оговоркой. Тем самым, следуя этой логике, российское право
подлежит применению только в отношении
известных ему правовых институтов, в число
которых не входит возмещение потерь. Заимствуя терминологию из правового анализа арбитражной оговорки, можно охарактеризовать оговорку о применимом праве как
оговорку с исключающим эффектом.
Если арбитры поддержат возражения
Ответчика, у Истца будет в распоряжении
еще один довод в пользу применения российского права. Для этого ему необходимо
обратиться к ст. 1211 ГК РФ, содержащей
коллизионные нормы, подлежащие применению в случае отсутствия соглашения сторон о выборе права. Согласно п. 3 данной

Российский опыт
статьи в отношении договора строительного подряда и договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
применяется право страны, где в основном
создаются предусмотренные соответствующим договором результаты. Поскольку нефтяная скважина приравнивается к строительным объектам, то выполняемые на ней
работы отвечают характеристикам строительного подряда.
В целях опровержения последнего тезиса Ответчику следует обратить внимание арбитров на виды работ, выполненных
им в качестве Подрядчика: геофизические
каротажные работы, перфорационновзрывные работы и анализ проб бурового раствора. Перечисленные работы, хотя
и связаны с возведением строительного
объекта (нефтяной скважины), не имеют
решающего значения в создании конечного результата. Поэтому право, применимое к Рамочному договору, с учетом специфики выполненных Подрядчиком работ
должно определяться по правилам подп. 5
п. 2 ст. 1211 ГК РФ, указывающего на
применение права страны, где находится
основное место деятельности подрядчика,
или п. 9 той же статьи, предусматривающего применение права страны, с которой договор более тесно связан.
Наконец, третья группа вопросов, завершающая освещение коллизионной проблемы, связана с различными подходами
к толкованию специального термина «нормы права», содержащегося в ст. 5 Регламента Третейского суда при РСПП, п. 1 ст. 28
Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г. (далее –
Типовой закон), п. 1 ст. 28 Закона о МКА.
Содержание этого специального термина, по выражению М.П. Бардиной, было
«закодировано» разработчиками Типового
закона5. В качестве расшифровки этих за Бардина М.П. Выбор сторонами применимых «норм
права» при рассмотрении спора международным
коммерческим арбитражем // Международные от-

5
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кодированных слов можно привести высказывание А.С. Комарова: «…под «нормами
права», которые стороны могут определять
в качестве применимых к разрешению спора, понимаются не только правовые нормы,
являющиеся составной частью какой-либо
правовой системы. В соответствии с принятым в международной арбитражной практике пониманием этот термин включает
в себя положения, содержащиеся в принятых на международном уровне нормативных документах, не являющихся формальным источником права в традиционном
понимании. В частности, это могут быть
положения еще не вступивших в силу международных конвенций или соглашений.
Кроме того, источниками таких норм могут
быть международные неформальные кодификации правовых принципов, являющихся не столько по форме, сколько по своему
содержанию нормами права и призванных
выполнять регулятивную функцию»6.
В Рамочном договоре содержится оговорка, которая подразумевает существование транснациональных правил в области
нефтегазовой отрасли.
Оговорка об обычной практике в нефтегазовой отрасли
Пункт 9.1 Рамочного договора
Условия настоящего Раздела признаются
СТОРОНАМИ как обычная практика, которая соблюдается сервисными компаниями
в нефтегазовой отрасли по всему миру.

ношения и право: взгляд в XXI век. Материалы конференции в честь Заслуженного деятеля науки РФ,
доктора юридических наук, профессора кафедры
международного права юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета Л.Н. Галенской / Под ред. С.В. Бахина. СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2009. С. 343.
 Комаров А.С. Роль МКАС в практике международного коммерческого арбитража в России // Вестник
ВАС РФ. 2007. № 10. С. 15.
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Доказывая существование вышеназванных транснациональных правил, Ответчик
может заявить о том, что Рамочный договор
был разработан на основе двух сводов договорных условий, пользующихся наибольшей
популярностью среди буровых подрядчиков
и недропользователей: английского свода
(LOGIC General Conditions of Contract for Well
Services)7 и американского свода, выпущенного Международной ассоциацией буровых
подрядчиков (US IADC standard contracts)8.
Таким образом, принцип взаимного освобождения от ответственности, оговорки
о возмещении потерь, возмещении стоимости имущества, утраченного в скважине (lost
in hole clause), ограничении ответственности,
оговорка «удар за удар» и другие положения
Рамочного договора стали своеобразной lex
mercatoria в нефтегазовой отрасли и подлежат
применению арбитрами независимо от выбора сторонами национального права.
Возможная защита Истца против данных доводов сводится к оспариванию этого
статуса у рассматриваемых положений Рамочного договора. Они могут играть роль
лишь при установлении действительной общей воли сторон, когда невозможно определить содержание договора путем буквального толкования содержащихся в нем слов
и выражений.
Еще одним немаловажным вопросом,
прямо не связанным с арбитражной оговоркой, но относящимся к процессуальным
аспектам арбитражного разбирательства,
является определение роли, которую может
играть судебное решение, вынесенное государственным арбитражным судом. Наиболее
благоприятным развитием арбитражного разбирательства для Истца является признание
за этим судебным решением преюдициального характера, поскольку в нем подтверждены выводы экспертизы о вине субподрядчика в произошедшем инциденте и размер
 http://www.logic-oil.com

7

 http://www.iadc.org

8

убытков, понесенных Истцом. Данный тезис может быть легко оспорен Ответчиком
со ссылкой на ч. 2 ст. 69 АПК РФ, признающий преюдициальный характер за судебным
решением только при условии идентичности
сторон. Как следует из сценария арбитражного дела, стороной судебного процесса выступал не Ответчик, а Субподрядчик, привлеченный Истцом в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований. Таким образом, Истец не может быть
освобожден от доказывания фактов, имеющих ключевое значение для разрешения спора между Истцом и Ответчиком, даже если
они были установлены в ходе судебного процесса с участием Субподрядчика.
Вместе с тем отрицание преюдициальной силы судебного решения не означает,
что оно не может быть исследовано арбитрами как одно из доказательств по делу.
Более того, Пленум ВАС РФ дал расширительное толкование рассматриваемой
процессуальной нормы и обязал нижестоящие суды учитывать обстоятельства, которые были установлены в деле, рассмотренном ранее, независимо от состава лиц.
Согласно абзацу третьему п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г.
№ 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных
с исполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств»
«[с]удам также следует иметь в виду, что независимо от состава лиц, участвующих в деле
о взыскании по договору и в деле по иску об
оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены
в деле, рассмотренном ранее, учитывается
судом, рассматривающим второе дело. В том
случае, если суд, рассматривающий второе
дело, придет к иным выводам, он должен
указать соответствующие мотивы»9.
 Данное правило воспроизводится в абзаце втором п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля

9
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В зависимости от того, относится ли
данное руководящее разъяснение Пленума ВАС РФ к источникам российского
права, будет решаться вопрос о доказательственной силе судебного решения в арбитражном разбирательстве. Если встать на
позицию сторонников «судебного прецедента», следует признать, что правило
об учете судьями обстоятельств, которые
были установлены в деле, рассмотренном
ранее, должно распространяться и на арбитров. Они не могут игнорировать сформировавшуюся практику по применению правил доказывания, имеющих универсальное
и основополагающее значение в разрешении споров. В то же время противники рассматриваемой позиции обратят внимание
на адресат руководящих разъяснений Пленума ВАС РФ. Им прежде всего является
нижестоящий государственный суд, для
которого эти разъяснения обладают обязательной силой. Поскольку третейские
суды не входят в систему государственного
правосудия, у арбитров отсутствует обязанность руководствоваться актами судебного
правотворчества при вынесении арбитражного решения. Кроме того, представляется весьма спорным утверждение о том, что
расширительному толкованию ч. 2 ст. 69
АПК РФ, предложенному Пленумом
ВАС РФ, может быть придан статус основополагающих принципов права, не говоря уже о прямом вмешательстве в деятельность арбитров по конкретизации мотивов
2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»:
«Обстоятельства, установленные в деле по спору
между кредитором и поручителем, в котором не участвовал должник, учитываются судом при рассмотрении других споров с участием поручителя и должника, например при рассмотрении дела о взыскании
поручителем денежных средств, уплаченных кредитору по договору поручительства, с должника. Если,
рассматривая спор, суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по делу между
кредитором и поручителем, он должен указать соответствующие мотивы».
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арбитражного решения в отношении представленных сторонами доказательств.
Применительно к сценарию арбитражного дела признание за судебным решением
доказательственной силы ставит Ответчика в неравное положение по сравнению
с Истцом. Поскольку Ответчик не участвовал в судебном процессе, у него не имелось возможности оспорить расчет, сделанный Истцом для определения размера
своих убытков, проверить достоверность
и обоснованность первичных документов,
подтверждающих возникновение убытков у Истца, и сформулировать свои вопросы эксперту в совокупности с правом
ходатайствовать о проведении повторной
экспертизы.
***
Безусловно, правовые проблемы, освещенные в настоящей статье, не охватывают
все спорные вопросы, которые поднимали команды в своих меморандумах и устных выступлениях. Они касаются оценки
документов, фактических обстоятельств
дела, относятся к побочной линии защиты, представляющей несомненный интерес для участников импровизированного
арбитражного разбирательства, но трудной
для ее восприятия читателями. Узкие рамки настоящей статьи не позволяют остановиться на всех аспектах арбитражного
дела, поэтому автором были выбраны лишь
те из них, которые могут представлять как
практический, так и научный интерес для
студентов, преподавателей и арбитров, решивших использовать данный сценарий
арбитражного дела в учебных целях.

Зарубежный опыт
Е.П. Ермакова,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского и трудового
права юридического института
Российского университета дружбы народов

Международный коммерческий арбитраж
в странах Африки: источники правового регулирования
1. Экономические и социальные
предпосылки развития международного
коммерческого арбитража в странах
Африки в начале XXI в.
В течение прошедшего десятилетия экономика Африки росла беспрецедентными
темпами, несмотря на мировой продовольственный, а затем и финансовый кризис.
Африка обладает богатыми природными
ресурсами и является самым молодым континентом мира (по доле молодежи в совокупном населении). Как отмечалось в докладе Африканского банка развития (АБР),
если Африка будет больше инвестировать
в молодежь и экономическую и социальную инфраструктуру, необходимую для роста, ее экономика может стать одной из самых динамичных и продуктивных в мире.
Содержащиеся в докладе оценки показывают, что объем производства как в целом,
так и на душу населения будет устойчиво расти в период с 2010 по 2060 г. К тому времени большинство стран Африки, население
которых, как ожидается, достигнет уровня
2,7 млрд к 2060 г. (по сравнению с 1 млрд
в 2010 г.), войдут в категорию стран с доходами выше средних1.
 Перспективы развития экономики Африки (http://
www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=
955&type=news).

1

По данным Международного валютного
фонда за 2014 г., четыре из шести наиболее
быстрорастущих экономик в мире находятся
в Африке, к югу от Сахары. Прямые иностранные инвестиции в страны Африки резко возросли за последнее десятилетие: инвестиции
США увеличились с 11 млрд долл. в 2002 г. до
56 млрд в 2013 г.2 Согласно прогнозам ежегодного экономического отчета по Африке, подготовленного Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Африканским банком развития и Программой развития ООН (ПРООН), приток средств инвесторов, находящихся за пределами Африки,
в страны континента в 2015 г. достигнет рекордных 193 млрд. долл.3
Как подчеркивал Стюарт Датсон, для
иностранных инвесторов в Африке насущной потребностью является выбор оптимального средства разрешения споров, которое было бы политически нейтральным
и одновременно экономически эффективным. Международный коммерческий арбитраж в Африке начинает удовлетворять
эту потребность4. Как правило, иностран Dutson S., Webster L., Smyth T. International Arbitration
Africa Style (http://www.globallegalpost.com/globalview/international-arbitration-africa-style-82836387/).

2

 Экономика Африки вырастет на 4,5% в 2015 году
(http://www.vestifinance.ru/articles/57759).

3

 Dutson S., Webster L., Smyth T. Op. cit.

4

Зарубежный опыт
ные инвесторы отказываются от передачи возникших споров на разрешение государственных судов, что, в свою очередь,
способствует росту арбитражных учреждений в странах Африки5. Многие авторы,
исследующие данную проблему, выделяют
следующие негативные черты рассмотрения споров в государственных судах стран
Африки: 1) отсутствие беспристрастности; 2) коррупция; 3) политическая нестабильность; 4) длительность производства
в местных государственных судах (например, в Нигерии производство в торговых судах занимает от 10 до 15 лет)6. Причем коррупция в местных судах может быть крайне
нежелательным фактором для инвесторов
из тех стран, где действуют законы о запрете коррупции за рубежом. Можно привести
в качестве примера Закон Великобритании
о взятках (UK Bribery Act) 2010 г. или Закон
США о коррупции за рубежом (US Foreign
Corrupt Practices Act) 1977 г.7
По сравнению с государственными судами международный коммерческий арбитраж предоставляет иностранным инвесторам ряд преимуществ: 1) относительную
простоту исполнения арбитражных решений в рамках Конвенции ООН о признании
и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня
1958 г.) (далее – Нью-Йоркская конвенция);
2) беспристрастность арбитров; 3) возможность выбора правил процедуры рассмотрения спора и применимого права; 4) сведе Notaras A., Bartle J. Arbitration in Africa: High Stakes
and Big Claims in Resolving Disputes in Africa // Legal
Business. 2015. July/August (доступно в Интернете по
адресу: http://www.simmons-simmons.com/~/media/
Files/Corporate/External%20publications%20pdfs/Africa%20Insight.pdf ).
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ние к минимуму вмешательства в процесс
местных судов8.
По мнению кенийского адвоката Нджери Кариюки, «арбитраж в целом становится
все более популярным и предпочтительным
средством разрешения споров в Африке,
особенно среди иностранных инвесторов.
Однако большинство иностранных инвесторов выбирают и будут выбирать международные арбитражи с местом проведения
в Лондоне или Париже в связи с непредсказуемостью решений местных судов и местных арбитражей. Зарубежные стороны
чаще всего настаивают на рассмотрении
спора в Лондонском международном третейском суде (London Court of International
Arbitration (LCIA)) или Международном
арбитражном суде при Международной
торговой палате (International Chamber of
Commerce (ICC)), хотя в этих судах затраты на проведение арбитража значительно
выше, чем в местных»9.
Тем не менее увеличение числа арбитражных центров в Африке показывает,
что страны континента стремятся привлечь
иностранные инвестиции и обеспечить
легкий доступ к независимым арбитражным форумам. Если XXI в. на самом деле
должен стать «веком Африки», то развитие международного арбитража в Африке
должно быть ключевой частью этого процесса, отмечал Стюарт Датсон10.
2. Источники правового регулирования
международного коммерческого
арбитража в странах Африки
Африканский континент не самый
большой, но здесь наибольшее количе Ibidem.

 Muigua K. Promoting International Commercial Arbitration in Africa (paper presented at the East Africa International Arbitration Conference, held on 28–29 July 2014,
at Fairmont The Norfolk, Nairobi) (http://www.ciarbkenya.org/assets/promoting-international-commercial-arbitration-in-africa-eaia-conference-presentation.pdf).

8

 Dutson S., Webster L., Smyth T. Op. cit.

10

6

7

 Kariuki N. Kenya – Law & Practice // International Arbitration 2016: Global Practice Guide. Chambers and Partners, 2016 (доступно в Интернете по адресу: http://
www.chambersandpartners.com/guide/practiceguides/location/265/7802/2062-200).

9

 Dutson S., Webster L., Smyth T. Op. cit.
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ство стран – 5411. В недавнем прошлом
большинство территорий были завоеваны европейскими странами и объявлены
подчиненными колониями. Больше всех
колоний в Африке имели Франция и Британская империя, но ряд стран были колониями Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Италии, Германии.
В середине XX в. после мощной антиколониальной волны практически все страны
Африки обрели независимость в том или
ином виде, изменились границы и названия национальных государств.
В связи с большим количеством африканских стран исследователи группируют
их по различным признакам:
1) по территориальному положению
(версия ООН) – страны Северной Африки
(Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан,
Тунис, Восточная Сахара), страны Южной Африки (Ботсвана, Лесото, Намибия,
ЮАР, Свазиленд), страны Центральной
Африки (Ангола, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Габон и др.), страны Западной Африки (Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Мали, Нигерия
и др.), страны Восточной Африки (Бурунди, Джибути, Коморы, Эфиопия, Кения,
Мадагаскар и др.)12;
2) по участию в международных экономических объединениях интеграционного
типа: а) Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) включает 15 стран: Бенин, Буркина-Фасо,
Гамбию, Гану, Гвинею, Гвинею-Бисау,
Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерию, Мали,
Нигер, Нигерию, Сенегал, Сьерра-Леоне,
Того; б) Экономическое сообщество стран
Центральной Африки (ЭКОЦАС) включает
10 стран: Анголу, Бурунди, Габон, Демократическую Республику Конго, Камерун,
 Африка (http://geographyofrussia.com/afrika.html).
 Composition of Macro Geographical (Continental) Regions, Geographical Sub-Regions, and Selected Economic and Other Groupings (http://unstats.un.org/
unsd/methods/m49/m49regin.htm).

11
12

Конго, Сан-Томе и Принсипи, Центральноафриканскую Республику, Чад, Экваториальную Гвинею13;
3) экономисты выделяют в Африке зону
франка – возглавляемый Францией валютный союз, в состав которого в настоящее
время входят 15 африканских стран: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, ГвинеяБисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, Габон, Экваториальная Гвинея,
Чад и Коморы14;
4) в сфере международного коммерческого арбитража некоторые авторы выделяют: а) частноправовую концепцию арбитража, реализованную на африканском
континенте в бывших колониях Франции
и Бельгии; б) концепцию, основанную
на нормах общего права, реализованную
в бывших колониях Великобритании15;
5) с учетом влияния иностранных правовых систем:
– франкоязычная Африка (включая
бывшие бельгийские колонии – Заир, Руанду и Бурунди);
– англоязычная Африка;
– португалоязычная Африка;
– испаноязычная Африка;
– страны со старейшими традициями
государственности16.
 См. об этом: Муратова О.В. Направления и пределы
гармонизации частного права в условиях региональной экономической интеграции // Журнал российского права. 2015. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»).

13

 См. об этом: Курбанов Р.А. Региональная интеграция
в Африке: евро-африканские интеграционные процессы в рамках зоны франка // Международное право и международные организации. 2015. № 2 (СПС
«КонсультантПлюс»).

14

 См. об этом: Курочкин С.А. Международный коммерческий арбитраж и третейское разбирательство. М.: Инфотропик Медиа, 2013 (СПС «КонсультантПлюс»).

15

 См. об этом: Миряшева Е.В., Павликов С.Г., Сафонов В.Е.
Судебный конституционный контроль в России и зарубежных странах: история и современность: Монография. М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 (СПС «КонсультантПлюс»).

16

Зарубежный опыт
К сожалению, на взгляд автора, представленные выше классификации африканских стран не позволяют полностью
отразить картину, сложившуюся в области формирования источников правового
регулирования международного коммерческого арбитража.
Зарубежные исследователи международного коммерческого арбитража в странах
Африки (с которыми согласен автор настоящей статьи) предлагают другое деление указанных стран на группы17:
1) разработавшие национальные арбитражные законы, основанные на стандартах Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г.
(далее – Типовой закон). В это группу
входят 10 стран: Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, Маврикий, Нигерия, Мадагаскар, Руанда, Уганда, Тунис;
2) отказавшиеся от создания национальных арбитражных законов и включившие
в национальное законодательство Унифицированный закон ОХАДА18 об арбитраже 1999 г. В это группу входят 17 стран:
Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Камерун, Коморы, Конго,
Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того,
Центральноафриканская Республика, Чад,
Экваториальная Гвинея;
3) создавшие национальные арбитражные законы, основанные на колониальном
законодательстве стран континентальной
системы права (Франции, Португалии).
В эту группу можно включить Анголу, Алжир, Кабо-Верде, Ливию, Марокко, Мавританию, Сомали, Судан, Эфиопию и др.;
4) создавшие национальные арбитражные законы, основанные на колониальном
 См.: OHADA: Arbitration in Africa (January 2010) (http://
www.nortonrosefulbright.com/files/ohada-25764.pdf);
Dutson S., Webster L., Smyth T. Op. cit.

17

 Организация по гармонизации предпринимательского права в Африке (Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA)) (далее – ОХАДА).
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законодательстве стран общего права. В эту
группу можно включить Ботствану, Гану,
ЮАР и др.19
2.1. Законы об арбитраже стран Африки,
основанные на стандартах Типового закона
Типовой закон ЮНСИТРАЛ «охватывает все этапы арбитражного процесса: от
заключения арбитражного соглашения,
определения состава арбитражного суда
и решения вопросов, связанных с его компетенцией и масштабами возможного вмешательства со стороны судов общей юрисдикции, до вопросов признания и приведения
в исполнение арбитражного решения. Закон отражает достигнутый во всемирном
масштабе консенсус по ключевым аспектам практики международного арбитража, принятой во многих государствах мира,
представляющих все регионы и обладающих
различными правовыми и экономическими системами»20. На сегодняшний день законодательство на основе Типового закона
принято в общей сложности в 102 правовых
системах в 72 государствах21. Следует подчеркнуть, что Типовой закон обеспечивает
эффективное исполнение арбитражных решений: суды могут отказать в приведении
в исполнение арбитражного решения в строго ограниченных случаях.
Итак, 10 стран Африки создали национальное законодательство об арбитраже на
основе Типового закона. Следует подчеркнуть, что порядок исполнения арбитраж Поиск материалов по отдельным странам Африки и их
законодательству (в том числе арбитражному) крайне
затруднителен (так, на известном арбитражном сайте
http://globalarbitrationreview.com представлены всего
пять африканских стран). Поэтому автор настоящей
статьи не претендует на создание полной картины
африканского коммерческого арбитража.
20
 http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/
arbitration/1985Model_arbitration.html
21
 Статус текстов: Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 год) с изменениями, принятыми в 2006 году (http://www.uncitral.
org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1985Model_
arbitration_status.html).
19
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ных решений во всех перечисленных странах
предусмотрен национальным законодательством о гражданском судопроизводстве.
2.1.1. Египет
18 апреля 1994 г. был принят Закон Египта об арбитраже22. Этим Законом были отменены ст. 501–513 Кодекса о гражданском
и торговом процессе Египта 1968 г., посвященные арбитражу. Закон об арбитраже был
принят на основе Типового закона. Типовой
закон содержит 36 статей, в то время как египетский Закон – 58 статей. Данное различие носит скорее технический характер, так
как Типовой закон имеет несколько иное
внутреннее структурное деление. Если Типовой закон разделен на главы, то египетский Закон об арбитраже не имеет такого деления. Статьи Закона об арбитраже Египта
не имеют собственных наименований. Закон включает в себя 58 статей, объединенных в семь частей: 1) «Общие положения»;
2) «Арбитражное соглашение»; 3) «Арбитражный суд»; 4) «Проведение арбитражного разбирательства»; 5) «Арбитражное
решение и прекращение процедуры арбитража»; 6) «Порядок отмены арбитражного решения»; 7) «Признание и приведение
в исполнение арбитражных решений»23.
2.1.2. Замбия
Закон об арбитраже Замбии был принят
22 декабря 2000 г.24 Закон состоит из 33 ста Law No. 27 of 1994 Concerning Arbitration in Civil and Commercial Matters (as amended by Law No. 9 of 1997) (http://
www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8334).
23
 См. подробнее: Шакиров С.Ш. Международный
коммерческий арбитраж в Египте // Сравнительноправовые аспекты правоотношений гражданского
оборота в современном мире: Сборник статей Межвузовской конференции (Москва, 23 января 2015 г.).
М.: РУДН, 2015. С. 129–139; см. также: Шакиров С.Ш.,
Яковлев А.В. Источники правового регулирования
международного коммерческого арбитража в Египте // Правовая инициатива. 2014. № 4 (доступно в Интернете по адресу: http://49e.ru/ru/2014/4/17).
24
 Arbitration Act, 2000 [No. 19 of 2000] (http://www.zambialii.org/files/zm/legislation/act/2000/19/aa2000137.pdf).
22

тей, разделенных на пять частей: 1) «Предварительные замечания»; 2) «Арбитраж
и связанные с ним вопросы»; 3) «Признание и приведение в исполнение арбитражных решений согласно Нью-Йоркской
конвенции»; 4) «Разное»; 5) «Переходные
положения».
Закон об арбитраже включает в себя два
приложения: 1) Типовой закон; 2) НьюЙоркскую конвенцию.
Исполнение арбитражных решений
предусмотрено в ст. 18–20, 31 Закона об
арбитраже 2000 г.
2.1.3. Зимбабве
Закон об арбитраже Зимбабве был принят в 1996 г., изменен и дополнен в 2002 г.25
Закон состоит из 36 статей, разделенных
на восемь глав: 1) «Общие положения»;
2) «Арбитражное соглашение»; 3) «Формирование состава арбитражного суда»;
4) «Юрисдикция арбитражного суда»;
5) «Ведение арбитражного разбирательства»; 6) «Вынесение арбитражного решения и прекращение разбирательства»;
7) «Обжалование арбитражных решений»;
8) «Признание и приведение в исполнение
арбитражных решений».
Закон об арбитраже содержит приложение, которое вносит изменения и дополнения в Закон о Высоком суде26, а именно вводит в него новую статью 19А, включающую
в себя восемь пунктов, которые расширяют полномочия Высокого суда Зимбабве по
контролю за деятельностью арбитража.
2.1.4. Кения
В ст. 159 и 189 Конституции Кении
2010 г. арбитраж и другие альтернативные
способы разрешения споров закреплены
как основные средства разрешения кон Arbitration Act, 1996 (Ch. 7:15) (http://www.ilo.org/dyn/
natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=45807&p_
country=ZWE&p_count=432).

25

 High Court Act, 1981 (Ch. 7:06) (http://www.parlzim.
gov.zw/acts-list/high-court-act-7-06).

26

Зарубежный опыт
фликтов, тогда как государственные суды
отодвинуты на второй план27.
Закон об арбитраже Кении был принят
в 1995 г.28 Первоначально Закон об арбитраже полностью соответствовал Типовому закону, но в 2010 г. в него были внесены значительные изменения – был добавлен ряд
новых статей: 16A, 16B, 19A, 32A–32C. Перечисленные новые статьи касаются следующих вопросов:
– отзыв или вывод арбитра (withdrawal
of arbitrator) (ст. 16А). В статье предусмотрены случаи, когда арбитр добровольно
отказывается от участия в арбитраже и может в связи с этим обратиться в Высокий
суд Кении для получения соответствующих
гарантий;
– иммунитет арбитра (immunity of arbitrator) (ст. 16B). Статья определяет, что арбитр не несет ответственности за невольно
допущенные ошибки или упущения в ходе
выполнения своих функций арбитра;
– общие обязанности сторон (general
duty of parties) (ст. 19А). Статья предусматривает, что стороны обязаны делать все необходимое для правильного и быстрого проведения арбитражного разбирательства;
– последствия арбитражного решения
(effect of award) (ст. 32А). В статье закреплено, что, если иное не согласовано сторонами, арбитражное решение является для них
окончательным и обязательным;
– арбитражные расходы и сборы (costs
and expenses) (ст. 32B). Статья включает
в себя семь пунктов, устанавливающих порядок уплаты сторонами арбитражных расходов и сборов;
– проценты (interest) (ст. 32C). Статья
констатирует, что, если иное не согласовано сторонами, арбитражное решение может включать в себя положения о выплате
простого или сложного процента, рассчи-
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танного с даты, определенной арбитрами
в решении.
2.1.5. Маврикий
Закон о международном арбитраже Маврикия был принят в 2008 г.29
В последние годы Маврикий позиционирует себя как одно из самых благоприятных мест для рассмотрения споров международным коммерческим арбитражем,
отмечает сингапурский юрист Кети Чан30.
Об этом свидетельствует жесткий проарбитражный подход государственных судов страны. Подобная жесткость в признании и приведении в исполнение решений
международного коммерческого арбитража согласно положениям Нью-Йоркской
конвенции была продемонстрирована Верховным судом Маврикия (Supreme Court
of Mauritius) в решении по делу Cruz City 1
Mauritius Holdings v. Unitech Limited and Anor.
2014 г.31 об исполнении двух решений, вынесенных Лондонским международным
арбитражным судом.
Маврикий также является привлекательным местом для арбитража из-за его стабильного демократического правительства
и развитых политических и социальных институтов, оставшихся в наследие от французской и английской колониальной эпохи.
Законодательные власти страны также
предприняли ряд целенаправленных мер
по развитию арбитража. В 2001 г. страна
ратифицировала к Нью-Йоркскую конвенцию, которая вступила в силу в 2004 г.
 International Arbitration Act 2008 (Act No. 37 of 2008)
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=
189487).

29

 Chung K. Arbitration in Mauritius: Supreme Court Gives
Confidence to Foreign Investors (http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/119838/
arbitration-in-mauritius-supreme-court-givesconfidence-to-foreign-investors).

30

 Kariuki N. Op. cit.

27

 Arbitration Act No. 4 of 1995 (http://admin.theiguides.
org/Media/Documents/ArbitrationAct__No49.pdf ).

28

 [2014] SCJ 100 (http://www.globalarbitrationreview.com/
cdn/files/gar/articles/Cruz_City_judgment.pdf).

31
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В июне 2013 г. в Закон о международном арбитраже Маврикия 2008 г. были внесены поправки. Одна из поправок касается
отмены условий о взаимности и открывает
возможность исполнения арбитражных
решений для стран, которые не являются участницами Нью-Йоркской конвенции. Верховный суд страны выступает
гарантом исполнения иностранных арбитражный решений независимо от условия
о взаимности.
Также были внесены поправки, уточняющие роль суда в определении места проведения арбитража, о специализированных
международных арбитражах, о конфиденциальности арбитражного разбирательства.
Кроме того, Верховный суд Маврикия принял Правила международного арбитража32.
2.1.6. Мадагаскар
Закон об арбитраже Мадагаскара 1998 г.
был включен в кн. IV «Арбитраж» (ст. 439–
464.2) Гражданского процессуального кодекса Мадагаскара 2003 г.33
В отличие от Типового закона, в ГПК
Мадагаскара различается международный (international) (разд. II (ст. 440–451.5))
и внутренний (domestic) арбитраж (разд. III
(ст. 452–464.2)).
Большинство торговых споров может
быть передано в арбитраж. Тем не менее
внутренние споры с участием государства,
органов государственной власти, а также
общественных учреждений не могут быть
переданы на рассмотрение арбитража.
Стороны спора могут свободно выбрать
любое арбитражное учреждение по своему
выбору, в том числе Центр арбитража и медиации Мадагаскара (Centre d’arbitrage et
de médiation de Madagascar (CAMM)). Но
 Supreme Court (International Arbitration Claims) Rules 2013 (http://www.lcia-miac.org/media/download.
aspx?MediaId=39).

32

 Loi no. 98-019 du 2 décembre 1998 sur l’arbitrage
(http://www.camm.mg/data/medias/document/loisur-l-arbitrage.pdf ).

33

это происходит в редких случаях, в связи
с чем арбитражная практика Центра крайне ограниченна.
Кроме того, следует отметить, что местные
государственные суды имеют право объявить
любой арбитражный суд некомпетентным
разрешать спор, что также не способствует
популярности арбитража в стране34.
2.1.7. Нигерия
Впервые Закон об арбитраже был принят
в Нигерии в колониальный период – в 1889 г.
Позднее его заменило Арбитражное постановление (Arbitration Ordinance) 1914 г.,
основанное на Законе 1889 г. Постановление
стало модельным законом для арбитражного
законодательства штатов: Закона Восточной
Нигерии 1963 г., Закона штата Лагос 1973 г.,
Закона Западной Нигерии 1959 г., Закона
Северной Нигерии 1963 г.
После достижения страной независимости первый национальный арбитражный закон Нигерии был принят в 1988 г.
в виде военного указа – Указа об арбитраже
и согласительной процедуре. В 1990 г. данный Указ был переиздан и стал называться Федеральным законом об арбитраже и согласительной процедуре; в настоящее время
без значительных изменений он действует
в редакции 2004 г.35
Закон об арбитраже и согласительной
процедуре включает в себя 56 статей, разделенных на четыре части, и три приложения:
1) Арбитражный регламент, основанный
на Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ
1976 г.; 2) Нью-Йоркскую конвенцию;
3) Регламент o согласительной процедуре,
основанный на Согласительном регламенте ЮНCИТPАЛ 1980 г.
Чаcть I Закона cocтoит из 36 cтатей, регулирующих арбитраж. Чаcть II cocтoит
из шести cтатей, закрепляющих oбщие
 http://iab.worldbank.org/Data/ExploreEconomies/
madagascar?topic=arbitrating-commercial-disputes

34

 Arbitration and Conciliation Act (Ch. 19) (http://www.
nigeria-law.org/ArbitrationAndConciliationAct.htm).

35
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пoлoжения o coглаcительнoй пpoцедуpе.
Часть III «Дополнительные положения, касающиеся международного коммерческого арбитража и согласительной процедуры»
состоит из 13 статей. Часть IV «Разное» состоит из трех cтатей, одна из которых (ст. 57)
содержит определения основных понятий.
2.1.8. Руанда
Закон об арбитраже и примирении в торговых делах Руанды был принят 14 февраля
2008 г.36
Закон состоит из 68 статей, разделенных на четыре главы: 1) «Общие положения»
(ст. 1–4); 2) «Арбитраж» (ст. 5–52); 3) «Примирение» (ст. 53–63); 4) «Переходные и заключительные положения» (ст. 64–68).
Глава «Арбитраж» подразделяется на 10 разделов, которые в целом соответствуют главам Типового закона.
В ст. 2 Закона Руанды 2008 г. различается международный (international) и внутренний (domestic) арбитраж.
К особенностям правового регулирования арбитража в Руанде можно также отнести нормы ст. 46–48 разд. 8 «Обжалование
арбитражных решений» указанного Закона, которые предусматривают возможность
обжалования решений в кассационном порядке исключительно по вопросам права.
2.1.9. Тунис
Арбитражный кодекс Туниса был принят
26 апреля 1993 г.37 Кодекс отменил действие
ст. 258–284 Кодекса гражданского и торгового судопроизводства Туниса 1959 г. (Code
de procédure civile et commerciale)38. Арби Law N° 005/2008 of 14/02/2008 on Arbitration and Conciliation in Commercial Matters (http://www.minicom.
gov.rw/fileadmin/minicom_publications/law_and_regurations/Law-on-arbitration-and-conciliation-in-comercial-matters-1.pdf ).

36
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тражный кодекс включает в себя 82 статьи,
разделенные на три главы: 1) «Общие положения» (ст. 1–15); 2) «Внутренний арбитраж» (ст. 16–46); 3) «Международный арбитраж» (ст. 47–82).
В ст. 7 Арбитражного кодекса определено, что ряд споров не может быть передан
на разрешение арбитража: 1) споры, касающиеся публичного порядка; 2) споры, касающиеся вопросов гражданства; 3) споры,
касающиеся личного статуса, за исключением денежных вопросов; 4) споры, связанные с государством, государственными органами, местными органами власти,
за исключением споров, вытекающих из
международных отношений.
Арбитражный кодекс содержит два приложения: 1) Закон об освобождении арбитражных соглашений от обязательной государственной регистрации 1994 г.; 2) Закон
о создании арбитражей по рассмотрению
коллективных трудовых споров 1995 г.
2.1.10. Уганда
Закон об арбитраже и примирительной
процедуре Уганды был принят в 2000 г.39
Закон включает в себя 74 статьи, разделенные на семь частей: 1) «Вводная
часть» (ст. 1 и 2); 2) «Арбитраж» (ст. 3–38);
3) «Приведение в исполнение решений
согласно Нью-Йоркской конвенции»
(ст. 39–44); 4) «Приведение в исполнение
решений согласно Конвенции МЦУИС40»
(ст. 45–47); 5) «Примирительная процедура» (ст. 48–66); 6) «Центр арбитража и разрешения споров» (ст. 67–70); 7) «Разное»
(ст. 71–74).
Кроме того, Закон включает два приложения: 1) Арбитражный регламент и 2) формы документов.

 Code de l’arbitrage (http://www.delegue-enfance.nat.
tn/images/legislation/code_arbitrage_fr.pdf ).

39

 Loi n° 93-42 du 26 avril 1993, portant promulgation du
Code de l’arbitrage, Art. 3 (http://www.delegue-enfance.nat.tn/images/legislation/code_arbitrage_fr.pdf ).

40

37

38

 The Arbitration and Conciliation Act (Ch. 4) (http://
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=170036).
 Конвенция о порядке разрешения инвестиционных
споров между государствами и иностранными лицами (Вашингтон, 18 марта 1965 г.).
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Помимо указанного Закона, регулированию арбитража посвящены ст. 26–32 Закона о судоустройстве Уганды 1996 г.41
В ст. 12 и 47 Правил гражданского судопроизводства Уганды42, основанных на
Законе о гражданском судопроизводстве
Уганды 1929 г.43, также содержатся нормы,
регулирующие порядок проведения арбитражного производства, в частности порядок проведения арбитража под контролем
суда (court-annexed arbitration).
2.2. Страны Африки, включившие в свое
законодательство Унифицированный закон
ОХАДА об арбитраже 1999 г.
Как отмечал С.Ю. Кашкин, в некоторых аспектах общественной жизни формирование единого интеграционного законодательства производится с использованием
механизмов других, специализированных
организаций по гармонизации законодательства между бывшими государствами
не только Западной, но и Центральной (Экваториальной) и отчасти Юго-Восточной
Африки, большинство из которых в прошлом были колониями Франции и впитали в себя французские правовые традиции.
Наиболее важной из этих специализированных организаций является ОХАДА, созданная в 1993 г. ОХАДА осуществляет разработку и принятие «единообразных актов»
по различным аспектам предпринимательского права в широком смысле (включая
установление порядка разрешения хозяйственных споров и оснований уголовной
ответственности за преступления в области
предпринимательской деятельности). Единообразные акты ОХАДА вступают в силу

без ратификации, имеют прямое действие
на территории государств-членов и пользуются верховенством по отношению к их
национальному законодательству. Официальное толкование подобных актов, в том
числе по кассационным жалобам на решения национальных судов, осуществляет Общий суд правосудия и арбитража ОХАДА
(Cour commune de justice et d’arbitrage /
Common Court of Justice and Arbitration
(далее – CCJA))44.
CCJA является также региональным арбитражным институтом, созданным на
основании Договора о гармонизации торгового права в Африке 1993 г. (в ред. 2008 г.)45.
Раздел 4 указанного Договора полностью
посвящен арбитражу. Территориально CCJA
находится в г. Абиджане (Кот-д’Ивуар).
В компетенцию CCJA входит:
– консультирование по проектам единообразных актов до их представления
и окончательного утверждения Советом
министров, а также по вопросам толкования и применения единообразных актов;
– исполнение функции кассационного
суда по решениям национальных верховных
судов стран – членов ОХАДА по вопросам
относительно единообразных законов;
– организация и контроль за надлежащим проведением арбитражного разбирательства: CCJA назначает и утверждает арбитров; контролирует ход арбитражного
разбирательства; рассматривает проекты решений; предлагает поправки в решения46.
Арбитражное производство осуществляется CCJA на основании следующих
нормативных актов:
 Интеграционное право в современном мире:
сравнительно-правовое исследование: Монография / Под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Проспект, 2015 (СПС
«КонсультантПлюс»).

44

 The Judicature Act (Ch. 13) (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5267).

41

 The Civil Procedure Rules (SI No. 71-1) (http://old.ulii.
org/files/Civil%20Procedure%20Rules%20SI%20713_0.pdf ).

42

 The Civil Procedure Act (Ch. 71) (http://www.ulii.org/
ug/legislation/consolidated-act/71).

43

 Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (http://droit-afrique.com/upload/doc/ohada/
Ohada-Traite-OHADA-modifie-2008.pdf ).

45

 http://www.ohada.org

46
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1) Унифицированный закон об арбитраже 1999 г.47;
2) Арбитражный регламент CCJA
1999 г.48;
3) Регламент производства в CCJA
1996 г.49
Унифицированный закон об арбитраже ОХАДА 1999 г. имеет прямое действие
на территории стран-членов; ст. 35 данного
Закона предусматривает, что он рассматривается в качестве национального арбитражного права каждого государства-члена.
Осуществление арбитражного разбирательства по правилам CCJA возможно при
соблюдении трех условий (ст. 2.1 Арбитражного регламента CCJA):
– спор должен вытекать из договора;
– хотя бы одна из сторон спора должна
иметь домициль или постоянное место пребывания в государстве – участнике ОХАДА;
– договор должен исполняться или должен был быть исполнен в целом или в части на территории одного или нескольких
государств – участников ОХАДА.
Страны – члены ОХАДА, как правило,
не имеют нормативных актов, регулирующих
вопросы арбитража. Даже те страны, в которых действовали законы об арбитраже до
принятия Унифицированного закона об арбитраже 1999 г., отменили действие этих актов
и сделали ссылки на Унифицированный закон.
Например, в Кодексе гражданского,
торгового и социального производства Мали50 содержится только одна статья об ар Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (http://
www.droit-afrique.com/upload/doc/ohada/OhadaActe-Uniforme-1999-Arbitrage.pdf ).

47

 Règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et
d’arbitrage (http://www.ohada.com/reglements/666/
reglement-d-arbitrage-de-la-cour-commune-de-justice-et-d-arbitrage-de-l-ohada.html).

48

 Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d’arbitrage (http://www.daldewolf.com/documents/document/20151125092443-3_reglement-procedure-ccja.pdf ).

49

 Code de procédure civile, commerciale et sociale (Décret no 99-254/P-RM du 15 septembre 1999) (http://

50
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битраже – ст. 753, которая закрепляет, что
в отношении арбитража действуют нормы,
установленные Унифицированным законом
об арбитраже в рамках Договора ОХАДА.
В законодательстве Бенина, БуркинаФасо, Конго, Комор, Чада, Центральноафриканской Республики отсутствуют нормы,
регулирующие арбитраж. В доктрине можно найти отсылки к Унифицированному
закону об арбитраже 1999 г.51
Арбитражный закон Кот-д’Ивуар
1993 г. (Loi n° 93-671 du 9 août 1993 relative
à l’arbitrage) был заменен на Унифицированный закон об арбитраже 1999 г.52 Закон Котд’Ивуар 1993 г. устанавливал правило, что
на разрешение арбитража могут быть переданы только споры между коммерсантами.
Унифицированный закон такого ограничения не содержит. Закон Кот-д’Ивуар 1993 г.
распространял свое действие только на внутренний арбитраж. Нормы Унифицированного закона 1999 г. применимы и к внутреннему, и к международному арбитражу.
Нормы, регулирующие арбитраж, содержатся в ст. 826-1–826-4 книги седьмой
Кодекса о гражданских и торговых обязательствах Сенегала 1963 г.53 Указанные статьи были реформированы в связи с вступлением Сенегала в ОХАДА Законом от
14 апреля 1998 г. № 98-30. Нормы Унифиwww.droit-afrique.com/upload/doc/mali/Mali-Code1999-procedure-civile.pdf ).
 См.: Bénin: Arbitrage (http://www.droit-africain.com/
benin-arbitrage/); Burkina Faso: Arbitrage (http://www.
droit-africain.com/burkina-faso-arbitrage/); Congo(RC):
Arbitrage (http://www.droit-africain.com/congo-rc-arbitrage/); Comores: Arbitrage (http://www.droit-africain.com/comores-arbitrage/); 2012 Investment Climate Statement – Chad (http://www.state.gov/e/eb/
rls/othr/ics/2012/191126.htm); Balegbaya E. Panorama de la législation des investissements en République
Centrafricaine (http://www.village-justice.com/articles/
panorama-legislation-investissements,13311.html).

51

 Côte d’Ivoire Arbitration Regime (https://acerislaw.
com/cote-ivoire-arbitration-regime/).

52

 Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (http://lexinter.net/JURAFRIQUE/code_des_obligations_civiles_et_commerciales_du_senegal.htm).

53
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цированного закона ОХАДА 1999 г. имеют
в Сенегале прямое действие. Но, в отличие от Унифицированного закона, ст. 826-2
Кодекса определяет, что не могут быть переданы в арбитраж: а) споры по поводу
алиментов; б) споры по поводу раздельного
проживания супругов; в) споры по поводу
развода; г) споры, стороной в которых выступают государство или государственные
органы; д) вопросы, находящиеся в ведении прокуратуры.
Конечно, из общего правила о прямом действии есть исключения.
Например, в Камеруне арбитраж урегулирован в ст. 576–601 книги третьей «Арбитраж» части второй Кодекса гражданского и торгового судопроизводства 1954 г.54
Нормы, закрепленные в Кодексе, несколько отличаются от норм Унифицированного
закона об арбитраже ОХАДА 1999 г.
Например, возможно обжалование арбитражных решений в суде первой инстанции (Tribunaux de Première Instance)
(ст. 596 Кодекса). Унифицированный закон
ОХАДА обжалование арбитражных решений не предусматривает.
В ст. 577 Кодекса закреплено, что не могут быть переданы в арбитраж: а) споры по
поводу алиментов; б) споры по поводу раздельного проживания супругов; в) споры
по поводу развода; г) споры, стороной в которых выступают государство или государственные органы; д) вопросы, находящиеся
в ведении прокуратуры. Унифицированный закон ОХАДА таких ограничений
не содержит.
В Того нормы об арбитраже содержатся
в ст. 275–290 разд. VI «Арбитраж» Гражданского процессуального кодекса 1982 г.55 Нормы
данного раздела также отличаются от норм
 Code de procédure civile et commerciale (16 décembre
1954) (https://cartelbc.files.wordpress.com/2012/01/
code-procedure-civil.pdf ).

54

 Décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant Code de procédure civile (http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_
lang=en&p_isn=65534&p_classification=01.03).

55

Унифицированного закона об арбитраже
ОХАДА 1999 г. Как и Кодекс Камеруна, Кодекс Того предусматривает возможность обжалования арбитражных решений в порядке
ординарного производства (ст. 289).
2.3. Регулирование международного коммерческого арбитража в странах континентальной (франкоязычной, португалоязычной) Африки, не входящих в две первые
группы
2.3.1. Алжир
Алжир – бывшая колония Франции.
Поэтому, как и в большинстве франкоязычных стран Африки, регулирование
арбитража в Алжире следует французским
правовым традициям56: нормы об арбитраже содержатся в ст. 1006–1061 разд. II «Арбитраж» кн. V Кодекса гражданского и административного судопроизводства Алжира
2008 г.57.
Кодекс различает регулирование внутреннего и международного арбитража.
Первые пять глав разд. II «Арбитраж» регулируют порядок рассмотрения и разрешения дел внутренним арбитражем. Аналогично Арбитражному кодексу Туниса
1993 г., Кодексу о гражданских и торговых обязательствах Сенегала 1963 г., Кодексу гражданского и торгового судопроизводства Камеруна 1954 г. Кодекс Алжира
2008 г. определяет, что не могут быть переданы в арбитраж: а) споры по поводу алиментов; б) споры по поводу раздельного
проживания супругов; в) споры по поводу
развода; г) споры, стороной в которых выступают государство или государственные
 Lezzar N.-E. Nouvelle procédure civile et administrative:
le texte et le contexte // El Watan. 2009. 29 avril (доступно в Интернете по адресу: http://www.algeria-watch.
org/fr/article/just/nouvelle_procedure_civile.htm).

56

 Code de procédure civile et administrative (promulgué
par la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008) (http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=14776).
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органы; д) вопросы, находящиеся в ведении прокуратуры58.
Как и перечисленные выше кодексы
иных африканских стран, Кодекс Алжира
закрепляет процедуру обжалования арбитражных решений (ст. 1032–1034).
Глава VI называется «Отдельные положения, касающиеся международного коммерческого арбитража» и включает в себя
42 статьи (ст. 1039–1061), разделенные на
три секции: 1) «Общие положения»; 2) «Организация международного арбитража»;
3) Признание, принудительное исполнение и способы обжалования решений международного арбитража».
2.3.2. Ангола
Республика Ангола стала независимой
в 1975 г. Правовая система Анголы входит в романо-германскую семью и основывается на правовых традициях бывшей
метрополии – Португалии. В колониальный период гражданское судопроизводство и арбитраж регулировались в Анголе
гражданскими процессуальными кодексами Португалии 1876 и 1939 гг., а позднее – ГПК Анголы 1961 г., который был
точной копией ГПК Португалии59. И только в 2003 г. в Анголе был принят Закон о добровольном арбитраже60. Указанный Закон
также был создан по образцу Закона о добровольном арбитраже Португалии61.
 Amnache Y. L’arbitrage commercial international en
droit algérien (http://www.avocats-bah.com/droitdes-affaires-algerie.pdf ).

58

 Cachimbombo H. Subcomissão de reforma do Código
de Processo Civil e legislação conexa: Proposta de projecto de novo CPC (http://crjd-angola.com/conteudos/
documentos/871_20141007173509.pdf ).

59

 Lei sobre a Arbitragem Voluntária (Lei n.o 16/03 de 25
de Julho) (http://www.josemigueljudice-arbitration.
com/xms/files/02_TEXTOS_ARBITRAGEM/04_Leis_Arbitrais_Nacionais/Lei_Arbitragem_Angola.pdf ).

60

 Albuquerque N., Ferreira C. Litigation & Dispute Resolution 2016: Angola (https://www.iclg.co.uk/practiceareas/litigation-and-dispute-resolution/litigation-anddispute-resolution-2016/angola).
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Закон состоит из 52 статей, разделенных на восемь глав: 1) «Арбитражное соглашение»; 2) «Трибунал»; 3) «Арбитражная процедура»; 4) «Производство по делу»;
5) «Обжалование решения»; 6) «Исполнение решения»; 7) «Международный арбитраж»; 8) «Заключительные и переходные
положения».
2.3.3. Ливия
Ливия – бывшая колония Италии. Страна получила независимость в 1951 г. Арбитраж урегулирован нормами ст. 739–771
кн. IV «Арбитраж» Кодекса гражданского
и торгового судопроизводства Ливии 1953 г.62
В соответствии со ст. 740 Кодекса запрещено передавать на рассмотрение арбитража споры, связанные с вопросами
государственной политики, гражданства,
семейного положения (за исключением
семейных и имущественных споров, которые разрешаются в арбитражном порядке по мусульманскому праву), общественной безопасности, несчастными случаями
на производстве и профессиональными
заболеваниями.
2.3.4. Марокко
Марокко – бывшая колония Франции
и Испании. Страна получила независимость
в 1956 г. Арбитраж урегулирован нормами
ст. 306–327 гл. 8 «Арбитраж» Гражданского процессуального кодекса Марокко 1974 г.
(в ред. 2013 г.)63. Нумерация статей не отражает истинного количества статей в главе.
Так, например, после ст. 327 следуют еще
54 статьи (327-1–327-54). ГПК Марокко
1974 г. различает внутренний и междуна См.: Simpkins J.L.S. Libya’s Legal System and Legal Research
(http://www.nyulawglobal.org/globalex/Libya.html); см.
также: Sefrioui K. International Arbitration 2015: Libya
(https://www.iclg.co.uk/practice-areas/internationalarbitration-/international-arbitration-2015/libya).

62

 Code de procédure civile (http://www.iedja.org/wpcontent/uploads/pdf/codes_pays_arabes/Code_procedure_civile_maroc.pdf ).
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родный арбитраж. Вопросам международного арбитража посвящены ст. 327-39–32754 секции II гл. VIII ГПК.
В соответствии со ст. 309 и 310 ГПК Марокко не могут быть переданы в арбитраж
споры, касающиеся гражданского статуса лиц; споры, в которых участвуют государственные или налоговые органы; споры о банкротстве64.
2.4. Регулирование международного коммерческого арбитража в странах англоязычной Африки, не входящих в две первые группы
2.4.1. Ботсвана
Республика Ботсвана расположена
в Южной Африке. С 1885 г. страна находилась под протекторатом Британии. Ботсвана получила независимость в 1966 г.
Арбитраж регулируется Законом об арбитраже 1959 г.65, принятым еще в колониальный период. По мнению адвокатов
Ботсваны, данный Закон давно устарел
и требует замены. Подготовлен проект
закона об арбитраже, разработанный на
основе Типового закона, но он пока находится на рассмотрении в парламенте66.
Закон об арбитраже 1959 г. состоит из
32 статей, разделенных на четыре части:
1) «Вводная часть»; 2) «Внесудебное рассмотрение споров по согласию»; 3) «Арбитражное рассмотрение споров под контролем суда»; 4) «Разное».
Статья 7 Закона 1959 г. предусматривает,
что не могут быть переданы на рассмотрение арбитража: 1) уголовные дела; 2) вопросы, касающиеся гражданского статуса лица;
 Hajji A. International Arbitration 2015: Morocco
(https://www.iclg.co.uk/practice-areas/internationalarbitration-/international-arbitration-2015/morocco).

64

 Arbitration Act (Ch. 06:01) (http://arbitrationlaw.com/
files/free_pdfs/Botswana%20Arbitration%20Law.pdf).

65

 Fashole-Luke II E., Letshabo Q. International Arbitration
2015: Botswana (https://www.iclg.co.uk/practice-areas/
international-arbitration-/international-arbitration2015/botswana).

66

3) споры по поводу развода; 4) дела, к участию в которых могут быть привлечены несовершеннолетние или недееспособные.
2.4.2. Гана
Гана – бывшая колония Англии. В 1957 г.
провозглашена независимость в составе
Содружества, возглавляемого Великобританией. С 1960 г. Гана – республика. Правовая система Ганы относится к системе
англосаксонского права. Первый национальный закон об арбитраже был принят в Гане в 1961 г.67 В Законе содержались
нормы, посвященные внутреннему (domestic) и иностранному (foreign) арбитражу. Арбитражное решение носило окончательный
и обязательный характер и должно было исполняться так же, как и решение суда68.
В 1998 г. в Гане была создана комиссия
с участием консультантов из США по подготовке нового закона об альтернативном
разрешении споров69. После десятилетней
работы комиссия представила проект Закона об альтернативном разрешении споров,
который был принят в 2010 г.70
Закон 2010 г. состоит из 138 статей, разделенных на пять частей: 1) «Арбитраж»;
2) «Медиация»; 3) «Традиционный арбитраж (Сustomary arbitration)»; 4) «Центр по
альтернативному разрешению споров»;
5) «Финансовые, административные и переходные положения».
 Arbitration Act, 1961 (Act 38) (http://jtighana.org/new/
actdetails.php?id=21).

67

 Sarkodie K. Arbitration in Ghana – Alternative Dispute
Resolution Act 2010 (https://m.mayerbrown.com/Files/
Publication/5ee12231-1295-4559-8167-89d93cdf2a06/
Presentation/PublicationAttachment/91e048fe-67d4-4e3f9d10-8bbf9861e753/ArbitrationGhana_Sarkodie.pdf).

68

 Wood G.T. Prologue. Alternative Dispute Resolution
(ADR): The Ghana Experience // Alternative Dispute
Resolution and Peace-building in Africa / E. Uwazie
(ed.). Cambridge Scholars Pub., 2014. Р. xv (доступно
в Интернете по адресу: http://www.cambridgescholars.com/download/sample/61706).

69

 Alternative Dispute Resolution Act, 2010 (Act 798)
(http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gh/
gh036en.pdf ).
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Закон 2010 г. включает пять приложений: 1) Нью-Йоркскую конвенция; 2) Арбитражный регламент Центра по альтернативному разрешению споров; 3) Регламент
ускоренного арбитража Центра; 4) Регламент процедуры медиации в Центре;
5) примеры арбитражных оговорок или
соглашений.
Закон Ганы 2010 г. был разработан с учетом положений Типового закона (с изм.
2006 г.), а также Закона об арбитраже Англии 1996 г. (English Arbitration Act 1996).
Иностранные авторы рассматривают
новый Закон Ганы 2010 г. как проарбитражный, однако подчеркивают, что он
содержит ограничения на передачу споров
в арбитраж71. Согласно ст. 1 Закона не могут быть переданы на разрешение арбитража: 1) споры, связанные с национальными
или общественными интересами; 2) споры,
связанные с защитой окружающей среды;
3) споры, связанные с применением и толкованием Конституции; 4) иные споры, которые согласно закону не могут быть переданы на разрешение арбитража.
В ст. 7(1) Закона 2010 предусмотрено,
что судья государственного суда может
даже в отсутствие арбитражного соглашения рекомендовать сторонам передать спор
или часть спора на разрешения арбитража,
если сочтет это целесообразным.
Закон 2010 г. наделяет государственные
суды широкими полномочиями по контролю за арбитражным производством. Суд
имеет право: 1) назначить единоличного
арбитра (ст. 16(3)(b)); 2) отстранить арбитра (ст. 18); 3) вынести решение о получении гонорара, об ответственности арбитра
(ст. 19); 4) вынести решение об арбитражных расходах (ст. 22); 5) вынести решение
в отношении юрисдикции арбитра (ст. 26);
6) определить предварительные вопросы
права (ст. 40) и др.

 Dutson S., Webster L., Smyth T. Op. cit.

71

53
2.4.3. ЮАР
Южно-Африканская Республика (ЮАР) –
государство в южной части Африканского
континента. Южно-Африканская Республика имеет смешанную правовую систему. В ЮАР
сосуществуют рядом африканское обычное
право и нормы романо-голландского и английского общего права. Колонизация Южной Африки была начата в 1652 г. голландцами, основавшими Капскую колонию,
которая с 1806 г. стала британской. В период
британского колониального правления гражданский и уголовный процесс, доказательственное право были преобразованы по образцу английского общего права.
В настоящее время в ЮАР, как и в других бывших колониях Англии, источники
регулирования правоотношений в области
гражданского судопроизводства, арбитража и медиации построены по образцу источников права метрополии, регулирующих эту область.
Арбитраж в ЮАР урегулирован Законом об арбитраже 1965 г.72 Закон включает
в себя 43 статьи. На рассмотрение арбитража
не могут быть переданы уголовные дела73.
Как отмечают К.М. Беликова и М.А. Ахмадова, согласно ст. 2 Закона 1965 г. устанавливается запрет на применение процедуры арбитражного производства при
рассмотрении дел, связанных с определением статуса личности, и семейных. В него
не имплементированы положения Типового закона. Закон ЮАР не разграничивает внутренний и внешний (международный) арбитраж и т.д. Тем не менее для целей внутреннего арбитража (как правило,
арбитража ad hoc) стороны обычно руководствуются Единым регламентом Вы Arbitration Act, 1965 (Act 42 of 1965) (https://www.environment.gov.za/sites/default/files/legislations/arbitration_act42of1965.pdf ).
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 Rudolph G., Bernstein D. International Arbitration 2015:
South Africa (https://www.iclg.co.uk/practice-areas/international-arbitration-/international-arbitration-2015/
south-africa).
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сокого суда ЮАР74, а для целей международного – Арбитражным регламентом Лондонского международного арбитражного суда
или Арбитражным регламентом Международной торговой палаты75.
3. Заключение
В последние два десятилетия законодательное регулирование международного коммерческого арбитража в странах Африки развивается ускоренными темпами.
Этому способствуют экономический рост
ряда африканских стран, разработка модельных законов об арбитраже на международном уровне (в частности, Типового закона (с изм. 2006 г.)), формирование
единого интеграционного законодательства в области торгового права и арбитража
(такими организациями, как ОХАДА).
Страны Африки – бывшие колонии Великобритании, Франции, Бельгии, Испании, Италии, Португалии, Нидерландов,
Германии. Несомненно, что в первые годы
после получения независимости национальное законодательство об арбитраже
строилось в этих странах по образцу права
метрополии. До сих пор в некоторых странах Африки сохраняются законодательные акты, принятые еще в период колониализма. Примером может служить Закон
об арбитраже Ботсваны, принятый в 1959 г.
(страна получила независимость в 1966 г.).
Таким образом, в середине XX в. в странах
Африки в сфере международного коммерческого арбитража были реализованы различные концепции арбитража: а) частноправовая (в бывших колониях Франции,
 Uniform Rules of Court: Rules Regulating the Conduct of the Proceedings of the Several Provincial
and Local Divisions of the High Court of South Africa (http://www.justice.gov.za/legislation/rules/
UniformRulesCourt[26jun2009].pdf ).

74

 Беликова К.М., Ахмадова М.А. Становление и развитие арбитража в ЮАР // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Бельгии, Испании, Италии, Португалии,
Нидерландов, Германии) и б) концепция,
основанную на нормах общего права (в бывших колониях Великобритании).
В конце XX – начале XXI в. ситуация
начинает изменяться. Разработка в 1985 г.
Комиссией ООН по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ) Типового закона
подтолкнула многие африканские государства к совершенствованию национального
законодательства об арбитраже. Как уже
было отмечено, в наиболее полной форме
учли Типовой закон 10 стран Африки: Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, Маврикий,
Нигерия, Мадагаскар, Руанда, Уганда, Тунис. Безусловно, следование положениям
Типового закона не исключает отдельные
особенности правового регулирования
арбитража в перечисленных странах. Например, в Руанде в ст. 46–48 Закона об арбитраже предусмотрена возможность обжалования решений в кассационном порядке
исключительно по вопросам права.
Можно также определенно утверждать,
что после появления Типового закона все
страны Африки в той или иной мере учитывают его положения при создании нового арбитражного законодательства. Примером может служить новый Закон об
арбитраже Ганы 2010 г., который был разработан с учетом положений Типового закона (с изм. 2006 г.) и Закона об арбитраже Англии 1996 г.
Создание в 1993 г. ОХАДА и принятие
Унифицированного закон об арбитраже
ОХАДА 1999 г. привели к очень интересному феномену: 17 стран франкоязычной
и португалоязычной Африки отказались от
создания национального законодательства
об арбитраже. Унифицированный закон об
арбитраже 1999 г. имеет прямое действие на
территории стран – участниц ОХАДА. Конечно, и в данном случае есть исключения
из общего правила. Например, в Камеруне
не были отменены положения об арбитраже,
закрепленные в ст. 576–601 книги третьей

Зарубежный опыт
«Арбитраж» части второй Кодекса гражданского и торгового судопроизводства 1954 г.
Страны Африки, не входящие в перечисленные выше группы, по-прежнему
следуют традициям права бывших метрополий. Так, в Алжире, Ливии, Марокко во-

55
просы арбитража урегулированы в отдельных главах гражданских процессуальных
кодексов, созданных по образцу французского ГПК. В Ботсване, Гане и ЮАР законы об арбитраже повторяют английское арбитражное законодательство.

Международное частное право
А.И. Муранов,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного частного
и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ,
коллегия адвокатов «Муранов, Черняков
и партнеры»

Односторонние сделки в коллизионном праве.
Комментарий к ст. 1217 «Право, подлежащее применению
к обязательствам, возникающим из односторонних сделок»
ГК РФ

Текст ст. 1217: «К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное
явно не вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств
дела, применяется право страны, где на момент совершения односторонней сделки находится место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке».
1. Комментируемая статья, вступившая
в силу в 2002 г. в составе части третьей ГК РФ
и содержащая коллизионное регулирование
в отношении такого весьма важного в российских условиях частноправового института, как односторонние сделки (выступающие
самостоятельным основанием возникновения гражданских прав и обязанностей), являлась на тот момент для отечественного права
новеллой: ранее в нем не было любых ее аналогов (в том числе в Основах гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., в ГК РСФСР 1964 г.)1.

В этих Основах и в ГК РСФСР 1964 г.
говорилось о сделках вообще, причем под
ними понимались скорее договоры. В итоге применимыми именно к односторонним
сделкам в этих нормативных актах могли
быть только коллизионные нормы о форме сделок. Кроме того, в указанных актах
имелись коллизионные нормы по поводу
завещаний, а также доверенностей (ст. 1261
«Закон, применяемый к форме и сроку действия доверенности» Основ, ст. 5661 «Закон,
применяемый к форме и сроку действия доверенности» ГК РСФСР).

 Не может вызывать удивление и то, что регулирования в отношении односторонних сделок не имелось
и в коллизионном праве Российской Империи или
же в проекте Гражданского уложения, разрабатывавшегося в ней в начале XX в. (см., например: Гражданское уложенiе. Проектъ Высочайше учрежденной
Редакцiонной Комиссiи по составленiю Гражданскаго
Уложенiя. (Съ объясненiями, извлеченными изъ трудовъ Редакцiонной Комиссiи). Подъ редакцiей И.М.
Тютрюмова, Оберъ-Прокурора 2-го Департамента

Правительствующаго Сената. Составил А.Л. Саатчiанъ.
Томъ первый. Печатано съ разрешенiя Министра
Юстицiи. – С.-Петербургъ: изданiе книжнаго магазина «Законовѣдѣнiе». Комиссiонеръ государственной
типографiи. Литейный просп., № 53. 1910. 1215 с.): в те
времена регулируемые комментируемой статьей коллизионные вопросы актуальными в отечественном
праве еще не считались.

1

Международное частное право
В Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. подобный подход остался неизменным2.
1.1. Ничего не говорилось об односторонних сделках (если не считать доверенности и завещания) и в проекте закона СССР
о международном частном праве и гражданском процессе, подготовленном в 1990 г. во
ВНИИ советского государственного строительства и законодательства3. Впрочем,
в этом проекте впервые, кстати, было предложено регулирование доверенностей вынести в отдельную статью 22 «Доверенность».
Подобное молчание проекта не осталось незамеченным в ходе его обсуждения:
«Многие участники дискуссии положительно
оценили общий подход к регулированию коллизионных вопросов внешнеторгового договора. Было признано, что такой подход лучше,
чем подход, закрепленный в Основах гражданского законодательства СССР, где указана единая коллизионная привязка без учета
 Например, их ст. 165 «Сделки и доверенность» предусматривала: «1. Форма сделки подчиняется праву
места ее совершения. Однако сделка, совершенная
за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования советского права.
Форма внешнеэкономических сделок, совершаемых
советскими юридическими лицами и гражданами, независимо от места совершения этих сделок определяется законодательством Союза ССР.
Форма сделок по поводу строений и другого недвижимого имущества, находящегося в СССР, подчиняется советскому праву.
2. Права и обязанности сторон по сделке определяются по праву места ее совершения, если иное
не установлено соглашением сторон. Место совершения сделки определяется по советскому праву.
3. Форма и срок действия доверенности определяются
по праву страны, где выдана доверенность. Однако доверенность не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если последняя
удовлетворяет требованиям советского права».

2

 Материалы по иностранному законодательству и международному частному праву. Труды 49 / Всесоюзный
ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт советского государственного строительства
и законодательства. – М., 1991. С. 123–148.

3
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разнообразия договоров во внешнеэкономических связях. Статья 24 проекта допускает
использование разнообразных привязок в зависимости от вида внешнеторгового договора. Статья 23 проекта дает общий принцип
решения вопроса для сделок вообще, включая
сделки, совершаемые гражданами разной
национальности. Такой подход в целом более правилен и соответствует современному уровню развития международных связей.
В то же время отмечалось, что эти две статьи никак не касаются односторонних внешнеторговых сделок. Следовало бы специально предусмотреть коллизионную норму для
односторонних сделок во внешней торговле,
учитывая их важность (В.С. Поздняков)»4.
1.2. Нельзя не отметить, что в Модели Гражданского кодекса для государств –
участников СНГ 1996 г. (рекомендательном законодательном акте, в подготовке
которого лидирующую роль сыграли российские специалисты, прежде всего из российского Центра частного права, и который
учитывался также в ходе разработки раздела VI ГК РФ) помимо традиционных норм
о форме сделок, о доверенности и о завещании, имеется ст. 1228 «Обязательства из
односторонних действий», расположенная
в § 6 «Внедоговорные обязательства», следующего содержания:
«К обязательствам из односторонних
действий (публичное обещание награды,
деятельность в чужом интересе без поручения и другие) применяются правила параграфа 4 настоящего раздела»5.
 Доронина Н.Г., Хлестова И.О. Обсуждение проекта Закона СССР о международном частном праве и международном гражданском процессе // Материалы
по иностранному законодательству и международному частному праву. Труды 49 / Всесоюзный ордена
«Знак Почета» научно-исследовательский институт
советского государственного строительства и законодательства. – М., 1991. С. 157–158.

4

 Гражданский кодекс. Часть третья. Модель. Рекомендательный законодательный акт для Содружества

5

58

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

Под понятием «односторонние действия»
в Модели имеются в виду именно односторонние сделки.
Конечно же, предложенный в Модели
вариант являлся весьма странным подходом к коллизионным вопросам односторонних сделок6, однако и он в 1996 г. уже
указывал на потребность в регламентации
односторонних сделок в отечественном
коллизионном праве.
2. При этом в опубликованном 30 октября 1996 г.7 первом проекте раздела «Международное частное право» (тогда у него
Независимых Государств. Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 года // Гражданский
кодекс. Часть третья. Модель. – Модельный Уголовный кодекс. Приложение к «Информационному бюллетеню», 1996, № 10 / Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых
Государств. – СПб.: Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых государств, 1996. С. 82.
 Так, § 4, упомянутый в ст. 1228, называется «Вещные права». Видимо, в этой статье была допущена
ошибка: вместо § 4 в ней следовало указать, видимо,
§ 3 «Сделки, представительство, исковая давность»
или же § 5 «Договорные обязательства» упомянутого раздела VII.
Кстати, в ст. 1202 ГК Киргизии (часть II, принятая
в 1998 г.) и в ст. 1193 ГК Узбекистана (часть вторая,
принятая в 1996 г.) данная статья Модели полностью
воспроизведена (Международное частное право.
Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. С. 128, 138 (Серия: «Современное зарубежное и международное частное право»,
892 с.)). Ошибка умножилась.
В российской литературе к этому отношение странно спокойное, будто так и должно быть: «В ГК Киргизии и Узбекистана предусмотрено применение правил § 4 о вещных правах разд. VI ГК (данный раздел в ГК
этих двух стран посвящен определению права в отношении вещных прав)» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей
(постатейный). 4-е изд., испр. и доп. / Отв. ред.: доктора юрид. наук, засл. деятели науки РФ Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2014. С. 600 (автор – Н.Г. Вилкова)).

был номер VII, а не VI) присутствовала
ст. 1256 «Обязательства из односторонних
сделок» следующего содержания:
«К обязательствам из односторонних
сделок применяется право места совершения сделки. Место совершения односторонней сделки определяется по российскому праву».

Одновременно этот проект содержал
в том числе ст. 1253 «Доверенность».
В 1998 г. в ходе работы над проектом был
изменен не только номер статьи (на 1257),
но и ее содержание, причем за счет включения в нее упоминания о доверенности:
«К обязательствам из односторонних
сделок, если иное не вытекает из закона,
условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела, применяется
право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства
по односторонней сделке.
Срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву
страны, где была выдана доверенность»8.

6

 Российская газета. 1996. 30 окт. № 208 (1568). С. 10.

7

В таком виде эта статья и вошла в проект
федерального закона № 104371-3 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
третья)», внесенном в 2001 г. в Государственную Думу РФ. Однако фигурировала она там
под номером 1218 и с иным названием –
«Право, подлежащее применению к обязательствам из односторонних сделок».
В последующем в ходе принятия данного проекта в Государственной Думе РФ
 Сведения из архива российского Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при
Президенте РФ.
Само собой разумеется, это лишь один из вариантов, которых на самом деле после 30 октября 1996 г.
было гораздо больше. Приводить их все здесь смысла не имеет.

8

Международное частное право
во втором чтении (второй раз 1 ноября
2001 г.) название этой статьи изменилось
на нынешнее: после слова «обязательствам» было добавлено слово с предшествующей запятой – «, возникающим».
Аналогичное исправление было внесено в текст статьи, а в остальном она изменений в ходе окончательного принятия
раздела VI ГК РФ в 2001 г. не претерпела, если не считать того, что ее номер был
изменен на 1217 (так как ст. 1215 «Право,
подлежащее применению к отношениям
в области интеллектуальной собственности» из проекта исключили).
3. В разделе VIII «Законодательство
о международном частном праве» Концепции развития гражданского законодательства РФ (одобрена Советом при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.) о необходимости корректировать данную статью не говорилось.
Решение об ее изменении, в том числе
об исключении из нее упоминания о довеТекст ст. 1217 в 2002 г.
К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное не вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела,
применяется право страны, где находится
место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя
обязательства по односторонней сделке.
Срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность.
Эти поправки и были отражены в проекте федерального закона № 47538-6 об
изменении раздела VI ГК РФ, внесенного
26 июня 2011 г. в Государственную Думу РФ.
В ходе дальнейшего рассмотрения данного
проекта в Федеральном Собрании РФ ни-
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ренности, было принято рабочей группой
в 2010 г. в ходе подготовки поправок в раздел VI ГК РФ, что полностью соответствовало п. 2 раздела VIII упомянутой Концепции: «Предлагаемые дополнения и изменения
раздела VI ГК преследуют достижение следующих основных целей: …2) коррекция некоторых коллизионных норм для достижения большей адекватности регулирования;
3) совершенствование ряда положений с точки зрения юридической техники, с тем чтобы способствовать их правильному применению судами».
3.1. Рабочая группа решила изменить
ст. 1217 ГК РФ следующим образом:
а) абз. 2 по поводу доверенности из нее
убрать в связи с введением в раздел VI ГК РФ
ст. 12171 «Право, подлежащее применению
к отношениям представительства»;
б) в ее абз. 1 добавить слова «явно» и «на
момент совершения односторонней сделки».
Внесенные изменения в комментируемую статью представлены в таблице (подчеркивание автора).
Текст ст. 1217 в измененном виде
К обязательствам, возникающим из
односторонних сделок, если иное явно
не вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела, применяется право страны,
где на момент совершения односторонней сделки находится место жительства
или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства
по односторонней сделке.

каких предложений изменить ст. 1217 ГК
не выдвигалось, так что она в указанном
измененном виде и была принята.
4. В п. 2.11 раздела VIII «Законодательство о международном частном праве»
Концепции развития гражданского законо-

60

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

дательства РФ (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
7 октября 2009 г.) говорилось: «Необходимо
расширить круг внедоговорных обязательств,
в отношении которых ГК предусматривается коллизионное регулирование. В том числе желательно включить коллизионные нормы относительно… 3) ведения чужих дел без
поручения (negotiorum gestio)…» (оно может
рассматриваться в качестве односторонней сделки9).
Соответствующее положение о negotiorum gestio в ходе реформы раздела VI ГК РФ
было рабочей группой в 2010 г. разработано. Однако рабочая группа все же решила
не включать его в окончательный проект изменений как слишком сложное и обширное с юридико-технической точки зрения
(а иным такое положение ввиду комплексного характера института negotiorum gestio,
который может быть связан как с договорами, так и с внедоговорными обязательствами, и быть не могло10), а также учитывая то,
что в российских условиях данный инсти «Ведение чужих дел без поручения. …для отношений
с лицом, чьи дела ведутся, фактические действия
становятся также односторонней сделкой, правовая цель которой состоит в возложении на это лицо
обязанности возместить произведенные в его интересах затраты» (Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т.
Т. III. Обязательственное право. – СПб.: издательство
«Юридический центр Пресс», 2004. С. 748).

9

 См., например, объемный текст ст. 11 «Negotiorum
gestio» Регламента (ЕС) Европейского парламента
и Совета № 864/2007 от 11 июля 2007 г. о праве, применимом к внедоговорным обязательствам («Рим
II») (Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) // Official Journal of the European Union. 2007. L 199. P. 45):
«1. If a non-contractual obligation arising out of an act performed without due authority in connection with the affairs
of another person concerns a relationship existing between
the parties, such as one arising out of a contract or a tort/
delict, that is closely connected with that non-contractual
obligation, it shall be governed by the law that governs
that relationship.
2. Where the law applicable cannot be determined on the
basis of paragraph 1, and the parties have their habitual

10

тут серьезную роль в гражданском и торговом обороте (вне РФ с участием российских
лиц, а также в РФ с участием иностранных
лиц) не играет.
Из этого следует, что комментируемая
статья может распространяться также и на
ведение чужих дел без поручения, если рассматривать его в качестве односторонней
сделки.
5. Комментируемая статья в ее первоначальной редакции была введена в действие с 1 марта 2002 г. согласно ст. 1 Федерального закона от 26 ноября 2001 г.
№ 147-ФЗ «О введении в действие части
третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации».
Согласно ст. 5 данного закона
«[ч]асть третья Кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.
По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей Кодекса, раздел V „Наследственное
право“ применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения
ее в действие».

Несложно понять, почему в абз. 2 данной статьи о разделе VI «Международное
частное право» ГК РФ не говорится.
Применение его коллизионных норм
к тем правам и обязанностям, которые после введения таких норм в действие возникли из отношений, установленных до 1 марта
residence in the same country when the event giving rise to
the damage occurs, the law of that country shall apply.
3. Where the law applicable cannot be determined on the
basis of paragraphs 1 or 2, it shall be the law of the country in which the act was performed.
4. Where it is clear from all the circumstances of the case
that the non-contractual obligation arising out of an act
performed without due authority in connection with the affairs of another person is manifestly more closely connected
with a country other than that indicated in paragraphs 1,
2 and 3, the law of that other country shall apply».

Международное частное право
2002 г., было бы неразумным, несправедливым и привело бы на практике к массе
неудобств и сложностей, поскольку права и обязанности, возникшие до 1 марта
2002 г., пришлось бы определять на основании национального материального права,
указанного в прежних, применимых в РФ до
1 марта 2002 г. коллизионных нормах, тогда
как права и обязанности, возникшие после
1 марта 2002 г. из тех же самых отношений, –
на основании национального материального права, указанного в новых коллизионных
нормах в разделе VI ГК РФ.
Очевидно, что из-за несовпадения содержания таких норм первое применимое
материальное право могло бы не совпадать
со вторым.
В итоге имел бы место весьма необычный
и нежелательный, ориентированный именно
на 1 марта 2002 г. коллизионный dépeçage (раздробление), порожденный интертемпоральной коллизией между старой и новой совокупностью отечественных коллизионных норм.
Именно поэтому комментируемая статья
в ее первоначальной редакции не может распространяться на отношения, установленные
до 1 марта 2002 г., даже если права и обязанности по ним возникли позднее этого дня.
5.1. Комментируемая статья в ее действующей редакции вступила в силу с 1 ноября
2013 г. согласно ст. 2 Федерального закона
от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно п. 2 указанной статьи
«[п]оложения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления
в силу настоящего Федерального закона».

По тем же самым причинам, которые
были объяснены в предыдущем пункте, комментируемая статья в ее действующей редак-
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ции не может распространяться на отношения, установленные до 1 ноября 2013 г., даже
если права и обязанности по ним возникли
позднее этого дня.
6. Краткость комментируемой статьи
не должна вводить в заблуждение: за такой лапидарностью в отношении односторонних сделок кроются, как будет показано ниже, многосторонние и сложные
вопросы: институт односторонних сделок
не так прост, как представляется на первый взгляд в рамках права РФ, и в контексте компаративистики, с которой коллизионное право тесно связано, также является
своеобразным явлением.
7. Итак, комментируемая статья содержит коллизионное регулирование применительно к такому материально-правовому
институту частного права, как односторонняя сделка (unilateral juridical act (engagement, transaction), one-sided act, unilateral
undertaking (declaration); acte juridique unilatéral, engagement unilatéral; einseitiges Rechtsgeschäft), а не договор.
При этом материально-правовые подходы к данному институту в праве различных государств серьезно различаются как
по идеологии, так и по юридической технике, понимание чего имеет отдельное значение для лучшего уяснения смысла комментируемой статьи.
7.1. Российское право заимствовало институт односторонней сделки11 как основа П.П. Цитович указывал, что в литературу «термин
сделка введен [Д.И.] Мейером» (Русское гражданское право: Конспект лекций. Общая часть. – Киев:
типография И.И. Чоколова, 1894. С. 44). Вернее говорить, что Д.И. Мейер заложил основы отечественного учения о сделках (Белов В.А. Учение о сделке
в российской доктрине гражданского права (литературный обзор) // Сделки: проблемы теории
и практики: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред.
М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2008 (Серия «Анализ современного права»). С. 14).

11
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ние возникновения обязательств из Германии, где данный институт подвергся тщательной разработке, став одной из стилистических особенностей немецкого права12.
Между тем во Франции среди оснований
возникновения обязательств односторонние сделки по общему правилу не числят:
«Французское право признает определенные
случаи применения одностороннего акта, но
никогда не допускает общим образом, что
односторонняя воля может производить
обязательственный эффект и что обязательная сила может вытекать из единичной
воли»13 (см. ниже в сноске интересное объ «Немецкое право отличается от права французского не на уровне философских оснований: оно также
освещается принципом автономии воли. Но Германское гражданское уложение было составлено более
систематичным, более научным образом, что привело к совершенно отличной концепции правового
акта. Прежде всего, в него было интегрировано „наследие римского права“ в более чистом виде по сравнению с тем, чем воспользовалась Франция. К тому
же крупнейший экономический и финансовый кризис,
произошедший в период „юности“ ГГУ, должен был быстро привести законодателя к экономическому „реализму“. Таким образом, мы можем наблюдать значительное своеобразие немецкого права о сделках и,
более обобщенно, обязательственного права. Разрабатывая теорию волеизъявления, немецкие юристы
смогли включить в правовую жизнь „одностороннюю
сделку“, которая во французском праве признается
только исключительным образом. В отношении
двусторонних сделок, договоров была создана конструкция, исходящая из согласования двух волеизъявлений. Более абстрактная концепция воли также
приводит к своеобразию немецкого права в сравнении с правом французским. Не только в отношении
норм о заключении договора, но также относительно норм об исполнении договоров немецкое право создало великолепный ансамбль, призванный оказать
большое влияние» (Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход /
Пер. с фр. Грядова А.В. – М.: Волтерс Клувер, 2009.
С. 309 (подчеркивание автора)).

12

 Buffelan-Lanore Y., Larribau-Terneyre V. Droit civil. Les
obligations. 14e édition par Virginie Larribau-Terneyre. –
Paris: Sirey, 2014. P. 234 (перевод автора настоящего комментария).
«Французское право правовых актов не покоится
на такой же искусной технической конструкции, какую мы встречаем в праве немецком. Составители Гражданского кодекса были практиками, которые, без сомнения, обладали большим редакторским

13

талантом, но которые „сделали просто“. Под их
перьями правовые акты стали соглашениями („односторонний правовой акт“ не представлен в Гражданском кодексе), а соглашения – это прежде всего
„договоры“. Здесь существует изумительный корпус
конструкций, освещенных принципом автономии
воли. Конечно, с 1804 г. произошла значительная
эволюция. Но развитие формализма, все большее
принятие во внимание объективных данных все еще
являются, каково бы ни было их значение, лишь поправками к ансамблю, первоначальное значение которого продолжает сохраняться» (Леже Р. Великие
правовые системы современности: сравнительноправовой подход / Пер. с фр. Грядова А.В. – М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 304 (подчеркивание автора));
«…the French code does not recognize the unilateral will
as a source of obligation. By and large this is the position
of French doctrine today, refusing to attach almost any legal meaning to the unilateral declaration of will and refusing the idea of unilateral promise as superfluous and unclear» (Lerner P. Promises of Rewards in a Comparative
Perspective // Annual Survey of International & Comparative Law. 2004. Vol. 10. Issue 1. P. 57 (доступно в Интернете по адресу: http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1082&context=annlsurvey));
«…Договор и односторонняя сделка. Из статьи
1101 вытекает также, что воля отдельных лиц способна породить обязательство только в случаях,
когда она облекается в форму соглашения, совпадения воль обязывающегося лица (должника) и лица,
перед которым должник обязывается (кредитора).
Таким образом, односторонняя сделка, проистекающая из воли одного лица, в принципе неспособна
породить обязательство. Это вывод из либералистского принципа, лежащего в основе гражданского кодекса. По воле одного лица другое не может
стать ни кредитором, ни должником; поэтому для
возникновения правоотношения требуется соглашение кредитора с должником. Ни воля одного из
этих лиц, ни тем более воля третьего лица недостаточна, для того чтобы обязать одно из этих
лиц в отношении другого.
Ослабление индивидуалистических начал должно
было привести современное право к внесению оговорок в это начало и его ограничению. Так, стали
защищать необходимость признания основанием
возникновения обязательств наряду с договором
также и односторонней сделки, то есть волеизъявления, исходящего только от должника: последний
оказывался бы обязанным в силу одного своего желания быть обязанным без того, чтобы требовалось
согласие кредитора. Разумеется, кредитор не был
бы обязан не только к осуществлению своего права,
но и к сохранению его за собой. Но право возникало
бы в его пользу даже до того, как он на это согласился; в частности, с момента, когда должник обязался, он был бы связан своим обязательством бесповоротно, без права отступить от него.

Международное частное право
яснение такого подхода в работе Л. Жюллио де ла Морандьера). Зато французскому праву известен институт коллективного акта (сделки), определенным аналогом
которого в российском праве недавно стали решения собраний.
Кстати, в римском праве институт односторонней сделки в качестве понимаемого сегодня общего основания возникновения обязательств также отсутствовал14.
С точки зрения современных социальных учений нет,
несомненно, никаких логических препятствий к признанию действительности односторонней сделки.
Высшим основанием возникновения обязательств
является закон: в силу закона обязательства возникают из определенных юридических фактов (например, из гражданского деликта) без участия воли
кого бы ни было из заинтересованных лиц; если это
представляется законодателю целесообразным,
он может, не требуя наличия соглашения, связать
возникновение обязательств с односторонним волеизъявлением. Исходя из этих положений, можно,
однако, заметить, что:
1. Было бы опасно признать действительность одностороннего волеизъявления в любом случае (чем,
кроме прочего, было бы разрушено получившее всеобщее признание традиционное понятие договора):
обязательство, возложенное на себя только должником, принятое на себя без обсуждения его, может
быть принято по легкомыслию. К тому же трудно
усмотреть основания, по которым воля не могла бы
уничтожить созданное ею, так что данное обещание могло бы быть в любой момент отменено; оно
было бы запечатлено неустойчивостью, противоречащей потребностям торгового оборота.
2. Поставить одностороннюю сделку рядом с договором значит усложнить юридические отношения.
И усложнить без пользы от этого, ибо практически
лишь очень немногие положения не поддаются обоснованию при помощи традиционных договорных
категорий. Поэтому лишь в исключительных случаях приходится прибегать к учению об односторонней сделке. Мы встретимся с примерами таких
случаев, правда спорными, в связи с предложением
вступить в договор, в связи с договором в пользу третьего лица, с действием оборотных ценных
бумаг, с действием предложения о погашении долга в процессе чистки недвижимости от ипотеки»
(Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право
Франции. Т. 2 / Пер. с фр. д.ю.н. Е.А. Флейшиц. Вступ.
статья д.ю.н. Е.А. Флейшиц. – М.: издательство иностранной литературы, 1960. С. 200–202 (подчеркивание автора)).
 «…for a general institution of a promise… constituting
a unilaterally binding legal act can be found in neither the

14
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Английское право повторило путь римского: в нем одностороннему изъявлению
воли как обещанию (promise) придается
важное значение, но не самому по себе,
а в контексте встречного обещания15 или
Roman nor the classical Roman-Dutch sources» (Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations
of the Civilian Tradition. – Capetown, Wetton, Johannesburg: Juta & Co, Ltd, 1992. P. 574). Данное утверждение касается обещания вознаграждения, однако
оно верно и в отношении односторонних волеизъявлений вообще.
«Обыкновенно односторонне выраженная воля, совершить в пользу другого какое-нибудь действие,
не дает права требовать от обещавшего совершения этого действия. В какой бы форме ни было выражено обещание, оно может быть в каждую минуту взято обратно. – “Ex nuda pollicitatione nulla actio
nascitur“ (Paulus sent. rec. V. 12 § 9.)
Римское право остановилось на той точке зрения,
что между живыми обязательство установляется
только договором, т.е. соглашением воли двух или
нескольких лиц. – В виде исключения односторонний
юридический акт делается источником обязательства в следующих двух случаях:
1. Pollicitatio reipublicae vel civitati facta. Если кто односторонне обещает что-либо в пользу государства или общины, то последние получают немедленно к нему право требования.
<…>
2. Votum. Если кто-либо дает обет, т.е. обещает
что-нибудь в пользу церкви или на богоугодные дела,
то обещание это, хотя и не принятое, порождает
право требования в пользу церкви или надлежащего
заведения. Этот институт, известный уже языческому миру, получил при Юстиниане христианский
смысл. Полным своим развитием он обязан каноническому праву. Понятно, что и здесь альтернативное обещание также обязательно как и простое»
(Бернштейн К.И. Учение о разделительных обязательствах по римскому праву и новейшим законодательствам. – СПб.: типография товарищества «Общественная польза», 1871. С. 22–23).
Безусловно, римскому праву были известны односторонние волеизъявления, порождающие юридические последствия: взять то же завещание. Однако дело в другом: правовая значимость за такими
волеизъявлениями признавалась точечно, и самостоятельным общим источником обязательств они
не считались.
 «While the Continental legal systems were reluctant to
commit the autonomy of the will to the notion of promise and preferred the use of the agreement-contract formula as a framework suitable for every bargainable exchange, the common law put the promise as the axis of
contract law.
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встречного удовлетворения (consideration)16
(при этом односторонние волеизъявления,
порождающие юридические последствия,
в английском праве также допускаются, но
аналогичным образом точечно).
Таким образом, и во французском, и в
английском праве за определенными выражениями односторонней воли юридическое значение признаваться может, но
вопрос в ином: в них, в отличие от немецкого и российского подхода, точечное признание значения такой воли не превращает ее в самостоятельный правовой институт
и в общий источник возникновения обязательств. Иными словами: если в российском праве одностороннее изъявление воли
по общему правилу может порождать важные последствия ipso iure17, то по французIn common law we find the notion of promise linked either to the concept of contract or to the concept of offer.
Anglo-American law does not refer to the promise-contract dichotomy in the Continental way since historically; at least, the basis of contract in English law has been
the promise rather than the agreement. While according
to the civil law system the basis of the contract was offer
and acceptance, the English notion of contract was linked
more to the notion of promissum than the notion of convention; that is why, until today, the standard definition
of contract remains based on the concept of promise.
In Anglo-American law a promise involves at least two
parties: a promisor and a promisee. Moreover, as is well
known, at least in the traditional common law there is
no place to enforce the promise without consideration,
a requisite which presupposes an expressed or implicit
agreement of the promisee. Short of the case of the contract under seal, a unilateral promise that has not been
accepted, or relied upon, cannot cause any loss to the
promisor» (Lerner P. Promises of Rewards in a Comparative Perspective // Annual Survey of International &
Comparative Law. 2004. Vol. 10. Issue 1. P. 58–59).
 «A basic difference between the modern common law and
civil law is supposed to be that the common law requires
a contract to have ‘consideration’. The civil law does not»
(Gordley J. 1. Some perennial problems // The Enforceability of Promises in European Contract Law / Edited by James Gordley. – Cambridge University Press,
2004. P. 1).

16

 Представляется, что на очень благоприятное отношение в современном отечественном праве к односторонним сделкам могла повлиять как советская
идеология, схоластически поддерживавшая свободу индивидуальной воли нового человека – строи-

17

скому или английскому праву это необязательно так, и в каждом случае следует разбираться отдельно.
Вышесказанное также объясняет то, почему к институту односторонних сделок,
не имеющему общих исторических корней
даже в континентальной Европе, где он развивался особенным образом, в разных странах имеются различия даже не стилистического, а прежде всего принципиального,
идеолого-правового характера18. И в любом
случае он оказывается в современном праве достаточно молодым и не всеобще признанным самостоятельным институтом19.
теля коммунизма (хотя на практике все было иначе),
так и атмосфера определенной анархии, которая царила в РФ в первой половине 90-х годов XX в.
 «Unilateral juridical acts, or unilateral undertakings, are
understood differently in various European legal systems»
(Pauknerová M. Law Applicable to Unilateral Juridical
Acts and Uniform Conflict of Law Rules // Journal of
Comparative Law. 2011. Vol. VI. Issue 1. P. 116).
По поводу таких различных подходов см. также: European Contract Law. Materials for a Common Frame
of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model
Rules. Produced by Association Henri Capitant des
Amis de la Culture Juridique Française and Société de
Législation Comparée. Edited by Bénédicte FauvarqueCosson and Denis Mazeaud. Prepared by Jean-Baptiste
Racine, Laura Sautonie-Laguionie, Aline Tenenbaum
and Guillaume Wicker. – Munich: Sellier European Law
Publishers, 2008. P. 26–30.

18

 «We should bear in mind that a unilateral undertaking as
a source of obligation is controversial in general» (Pauknerová M. Law Applicable to Unilateral Juridical Acts and
Uniform Conflict of Law Rules // Journal of Comparative
Law. 2011. Vol. VI. Issue 1. P. 118); «Although the idea of
a unilateral juridical act is very old and does not raise particular questions, the recognition of the unilateral will as
a source of obligation, that is, that a person may be committed to a promise without express or tacit acceptance
or reliance, is relatively new in the Continental tradition»
(Lerner P. Promises of Rewards in a Comparative Perspective // Annual Survey of International & Comparative Law. 2004. Vol. 10. Issue 1. P. 55). См. также вторую
работу, упомянутую в предыдущей сноске.
Кстати, всего еще 100 с небольшим лет назад Ю.С. Гамбаров говорил об односторонних сделках с осторожностью: «В обязательственном праве действуют
преимущественно договоры, тогда как односторонние сделки не производят, по общему правилу, новых
юридических отношений, а связываются обыкновенно с существующими уже юридическими отношени-
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7.2. При этом важно понимать, что в соями ввиду их укрепления или прекращения: таковы,
напр., напоминание о долге, извещение нанимателя
о прекращении найма, дача и отмена полномочия,
заявление об отступлении от договора, предъявление зачета, оспаривание сделки и т. д. Все эти сделки
предпринимаются ввиду определенного лица и требуют для своей действительности если не согласия,
то ознакомления или, вернее, предоставления возможности ознакомления с ними тому лицу, которое
они имеют своим адресатом. Поэтому для них предписываются обыкновенно особые формы, обеспечивающие ознакомление с ними этого адресата, и новому немецкому уложению вменяют в большую заслугу
то, что оно, во-1), приравняло простую возможность
ознакомления с этими сделками к самому ознакомлению с ними и, во-2), впервые разграничило их точно, с одной стороны, от договоров, предполагающих
не только ознакомление, но и согласие адресата, и с
другой – от строго односторонних сделок, обращенных к неопределенной массе публики и не требующих
не только согласия, но и уведомления о них какого бы
то ни было определенного лица. Односторонние
сделки первого типа называют теперь, по принятому немецкой юриспруденцией почти единогласно
предложению Цительмана, „в о л е и з ъ я в л е н и я м и ,
н у ж д а ю щ и м и с я в п р и е м е “ (empfangsbedürftige
Willenserklärungen), а односторонние сделки второго типа – „в о л е и з ъ я в л е н и я м и , н е н у ж д а ю щ и м и с я в п р и е м е “ (nichtempfangsbedürftige
Willenserklärungen). Эти последние сделки вызывают
в обязательственном праве о б ъ е к т и в н у ю с в я занность данным словом, без отношения к какомунибудь определенному лицу, и поэтому уже подвергаются, сверх общих всем сделкам, еще особым
ограничениям. Римское право признавало обязательность таких сделок только в двух исключительных
случаях (pollicitatio u votum), а современное право,
хотя присоединило к этим случаям несколько новых, также не перестало считать их исключениями
из общего правила о недостаточности одностороннего изъявления воли как основания обязательства
и не распространило на эти сделки принципа свободы вступления в обязательственные или, точнее,
обязательственно-договорные отношения. Строго односторонние сделки обязательственного права,
обращенные не к определенному лицу, допускаются
и теперь только в случаях и формах, указанных вперед законом, и к ним принадлежит, напр., выпуск обязательства на предъявителя, равно как и сделка, известная у немцев под именем Au s l o b u n g, сущность
которой состоит в обещании известного вознаграждения всякому, кто совершит какое-либо определенное действие, напр., найдет потерянную вещь, напишет сочинение на заданную тему и т.д.» (Курс
гражданского права. Том I. Часть общая. – CПб.: типография М.М. Стасюлевича, 1911. С. 678–679).
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временном глобализирующемся мире, вовлекающем в свой оборот все новых субъектов, значение выражений односторонней
воли не может не возрастать: глобализация
основывается на либерализации, а последняя означает повышение роли индивидуальных актов.
В итоге сегодня на национальном и международном уровне могут усиливаться дискуссии по поводу соотношения и разграничения договоров и односторонних актов.
При этом в современном праве, исповедующем либерализм, имеет место тенденция
понимать концепцию договора максимально свободно. Например, в одном из авторитетных комментариев к Европейским принципам контрактного права 2002 г. термин
«договор» предлагается толковать так широко, что это может охватывать и односторонние сделки (ниже подчеркивание автора):
«– agreements under which two or more
parties have undertaken an obligation to make
a performance,
– agreements where the offeree accepts the
offer by doing the act or suffering the forbearance
which the offeror asks of it,
– agreements where only one party has
obligations and where its promise needs
acceptance by the offeree,
– promises to which one party is bound
without acceptance by the other, as provided in
Article 2:107 below»20.

Большое значение односторонним юридическим актам придается также в рамках
 Principles of European Contract Law. Parts I and II. Combined and Revised. Prepared by the Commission of European Contract Law. Chairman: Professor Ole Lando.
Edited by Ole Lando and Hugh Beale. – The Hague /
London / Boston: Kluwer Law International, 2000. P. 137
(комментарий к ст. 2:101 «Conditions for the Conclusion of a Contract»).
При этом упомянутая статья 2:107 называется
«Promises Binding without Acceptance» и предусматривает: «A promise which is intended to be legally binding without acceptance is binding».

20
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такого проекта, как Модельные правила
европейского частного права:
«II.-1:101: Определение терминов „договор“ и „юридический акт“
(1) Договором признается соглашение,
направленное на возникновение обязывающего юридического отношения или имеющее иное правовое последствие. Договор
может быть двусторонним или многосторонним юридическим актом.
(2) Юридическим актом признается заявление или соглашение, выраженное прямо или предполагаемое в силу поведения,
непосредственно направленное на создание
правовых последствий. Юридический акт
может быть односторонним, двусторонним
или многосторонним»;
«II.-1:103: Обязывающая сила
<…>
(2) Действительное одностороннее обещание обязывает лицо, давшее обещание,
если из него следует намерение быть юридически связанным независимо от акцепта.
<…>»;
«II.-4:301: Требования к совершению одностороннего юридического действия
Для совершения одностороннего юридического действия необходимо, чтобы:
(a) лицо, его совершающее, было намерено юридически связать себя или достигнуть
иных юридически значимых последствий;
(b) содержание волеизъявления являлось
достаточно определенным; и
(c) о соответствующем действии стало
известно лицу, которому действие адресовано, или, если оно адресовано неограниченному кругу лиц, оно было обнародовано
посредством рекламы, публичного сообщения или иным образом»21.
 Модельные правила европейского частного права /
Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. – М.: Статут,
2013. С. 117–118, 151. См. также на английском языке: Principles, Definitions and Model Rules of European

21

Также и во французском праве стали
звучать серьезные предложения сделать
односторонние акты одним из общих источников обязательств22.
И это лишь несколько примеров той обширной дискуссии, которая имеет место
в западной литературе по поводу соотношения договоров и односторонних актов
в материальном праве23.
Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR).
Outline Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group). Based in part on a revised version of the Principles of European Contract Law. Edited
by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke and Hugh Beale, Johnny Herre, Jérôme Huet, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano and Fryderyk Zoll. – Munich: Sellier European Law
Publishers, 2009. P. 183, 200 (доступно в Интернете по
адресу: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/
dcfr_outline_edition_en.pdf ).
 «Art. 1101-1
Juridical acts are exercises of will which are intended to
produce legal effects.
A contractual juridical act – or contract – is an agreement
formed between two or more persons with the aim of producing such effects.
A unilateral juridical act is an act done by one person, or
a number of persons acting together, with the aim of producing legal effects in circumstances accepted by legislation or by custom.
A collective juridical act is a decision taken collectively by
the members of an association.
Unilateral acts and collective acts are governed, as far
as may be, as regards their validity and their effects, by
the same rules as apply to contracts» (Proposals for Reform of the Law of Obligations and the Law of Prescription; English translation of Avant-projet de réforme du
droit des obligations et de la prescription / Pierre Catala (dir.). English translation by John Cartwright and Simon Whittaker (2007). P. 81 (http://www.justice.gouv.
fr/art_pix/rapportcatatla0905-anglais.pdf ).

22

 Правда, в иностранном коллизионном праве особое внимание односторонним сделкам не уделяется: «The concept of „unilateral undertakings“ [einseitige
Rechtsgeschäfte] can be found in textbooks and monographs on private (international) law in various countries
only exceptionally, and can hardly be found in the doctrinal writings of common law countries» (Pauknerová M.
Law Applicable to Unilateral Juridical Acts and Uniform
Conflict of Law Rules // Journal of Comparative Law.
2011. Vol. VI. Issue 1. P. 118).
Однако все же преувеличивать степень невнимания там к односторонним сделкам не следует: под
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В определенной степени проблематика односторонних сделок активно обсуждается и в современном российском гражданском праве24.
Принимая во внимание постепенное
распространение и усиление значимости
материально-правового института односторонней сделки в гражданском и торговом обороте (вне РФ с участием российских
лиц, а также в РФ с участием иностранных
лиц), вопрос о том, каким правом такой
институт должен регулироваться, рано или
поздно должен был привлечь к себе внимание и в России (что и произошло в форме
закрепления в разделе VI ГК РФ комментируемой статьи).
8. Различные подходы к институту односторонних сделок в материальном праве,
а также рост его значимости в международном гражданском и торговом обороте трепонятие «односторонние сделки» подпадает много
отдельных правовых актов, так что прагматически
настроенная западная доктрина предпочитает исследовать их точечно.
Например, в швейцарском коллизионном праве
большое внимание уделяется такой односторонней
сделке, как учреждение траста, что вполне понятно,
учитывая специализацию этой страны в мировой денежной и налоговой системе (в 2007 г. вступили в силу
новые статьи 149а–149е по поводу трастов Закона
Швейцарии 1987 г. о международном частном праве).
См., например: Basler Kommentar. Internationales Privatrecht. 2. Auflage / Herausgeber: Heinrich Honsell, Nedim
Peter Vogt, Anton K. Schnyder, Stephen V. Berti. – Basel:
Helbing & Lichtenhahn, 2007. S. 1137–1175.
 См., например: Бабаев А.Б. Односторонние сделки в системе юридических фактов // Сделки: проблемы теории и практики: Сборник статей / Рук.
авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2008
(Серия «Анализ современного права»). С. 119–164;
Денисевич Е.М. Односторонние волевые акты: модели классификаций // Цивилистические записки:
Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 4. –
М.: Статут; Екатеринбург: Институт частного права,
2005. С. 390–405.
Серьезные дискуссии идут в праве РФ и по поводу сделок вообще. См., например: Скловский К.И.
Сделка и ее действие (2-е изд.). Комментарий главы 9 ГК РФ (Понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок). – М.: Статут, 2016. 176 с.
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бовали выработки коллизионной регламентации в его отношении. Потребность в ней
стала еще большей во второй половине XX в.,
учитывая активное развитие международной торговли товарами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности.
Одним из первых интерес к этому вопросу проявил Закон о международном и межобластном частном праве и о правовом
положении иностранцев в области гражданского права Чехословакии от 11 марта 1948 г.25. Он также привлек внимание
в Законе о международном частном праве
Польши 1965 г.26, в Указе о международном
частном праве Венгрии 1979 г.27 Использованное в двух последних актах обраще В нем односторонние сделки регулировались законом местожительства должника (Дурденевский В.И.
Об источниках международного частного права после Второй мировой войны // Вопросы международного частного права: Сборник статей / Под ред.
проф. Л.А. Лунца; Всесоюзный институт юридических наук. – М.: государственное издательство юридической литературы, 1956. С. 38).
В § 14 Закона Чехословакии 1963 г. о международном частном праве и процессе это подход был повторен: «Правоотношения, возникшие из односторонних сделок, регулируются правопорядком
государства, в котором должник имеет место жительства (нахождения)» (Международное частное
право. Иностранное законодательство / Предисл.
А.Л. Маковского; Сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов,
А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. С. 606 (Серия: «Современное зарубежное и международное частное
право», 892 с.)).

25

 Статья 30: «Правила о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам, применяются
соответственно к обязательствам из односторонних правовых действий» (Международное частное
право. Иностранное законодательство / Предисл.
А.Л. Маковского; Сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов,
А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. С. 475 (Серия: «Современное зарубежное и международное частное
право», 892 с.)).

26

 § 31: «К односторонним сделкам соответственно
применяются нормы о договорах, если настоящим
Указом не предусмотрено иное» (Международное
частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. С. 237 (Серия:
«Современное зарубежное и международное частное право», 892 с.)).
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ние к коллизионным нормам о договорных
обязательствах неудивительно, если вспомнить, например, о ст. 156 «Правовое регулирование односторонних сделок» ГК РФ:

В 1995 г. в ст. 58 «Односторонние обещания» Закона Италии № 218 «Реформа итальянской системы международного частного права» был предложен еще один подход:

«К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения
об обязательствах и о договорах, поскольку
это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки».

«1. Одностороннее обещание регулируется правом страны, в которой оно было
дано (manifestata)»31 (перевод автора).

Федеральный закон о международном
частном праве Австрии 1978 г. стал использовать тот же подход, который уже был закреплен в праве Чехословакии:
«§ 37. Односторонне обязывающие договоры и создающие обязательства односторонние правовые сделки регулируются согласно
праву того государства, в котором должник
имеет свое обычное местопребывание…»28

К этому же варианту обратились, например, в Законе 1982 г. о разрешении коллизий законов с правилами других стран
Югославии29 и в Законе о международном
частном праве Лихтенштейна 1996 г.30
 Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост.
и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. С. 165 (Серия: «Современное зарубежное
и международное частное право», 892 с.).

Данный подход lex loci actus был также
воспринят, например, в ст. 1128 «Обязательства из односторонних действий»32 ГК
Белоруссии 1998 г. и в ст. 1116 «Обязательства из односторонних действий»33 ГК Казахстана 1999 г.
Отдельный интерес представляют:
ст. 69 Закона Румынии применительно
к регулированию отношений международного частного права 1992 г. № 105:
А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. С. 413
(Серия: «Современное зарубежное и международное частное право», 892 с.)).
 http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/
2014/07/09/riforma-del-sistema-italiano-di-dirittointernazionale-privato-ed-luglio-2014
Однако следует понимать, что в итальянском праве понятие «одностороннее обещание» («la promessa
unilaterale»), будучи односторонним волеизъявлением,
является более узким, нежели понятие «односторонний акт» в том же итальянском праве или же понятие
«односторонняя сделка» в российском праве.

31

28

 Статья 26: «В отношении односторонней сделки, если
не определено иное, применимо право государства
места жительства или местонахождения должника» (Международное частное право. Иностранное
законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост.
и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. С. 691 (Серия: «Современное зарубежное
и международное частное право», 892 с.)).

 «К сделкам из односторонних действий (публичное обещание награды, деятельность в чужом интересе без поручения и др.) применяется право места совершения сделки. Место совершения сделки
определяется по праву Республики Беларусь» (Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и науч.
ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000.
С. 88 (Серия: «Современное зарубежное и международное частное право», 892 с.)).

32

29

 Статья 41 «Односторонние договоры и правовые
сделки»: «Односторонне обязывающие договоры
и создающие обязательства односторонние правовые сделки регулируются согласно праву того государства, в котором должник имеет свое обычное местопребывание или, в случае со статьей 40,
2 предложением, свое обзаведение» (Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и науч. ред.

30

 «К обязательствам из односторонних сделок (публичное обещание награды, деятельность в чужом
интересе без поручения и другие) применяется право места совершения сделки. Место совершения односторонней сделки определяется по праву Республики Казахстан» (Международное частное право.
Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. С. 117 (Серия: «Современное зарубежное и международное частное право», 892 с.)).

33
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«Условия существа содержания односторонней правовой сделки устанавливаются законом, избранным лицом, ее совершающим.
Если закон не был избран, применяется
закон того государства, с которым правовая
сделка связана наиболее тесно; если такой
закон не может быть определен, применяется закон места, где односторонняя правовая
сделка была совершена»34;

ст. 105 «Право, применимое к обязанности, возникающей из обязательства посредством одностороннего объявления воли»
Кодекса международного частного права
2004 г. Бельгии:
«Obligations resulting from a unilateral
expression of will are governed by the law
chosen by the person who commits himself. In
the absence of such choice, they will be governed
by the law of the State on the territory of which
that person has its habitual residence at the time
he entered into the obligation»35;

69
the legal act was undertaken, unless the person
has chosen the application of a different law»36.

При этом можно также отметить, что
в праве Германии, где еще в XIX в. была разработана материально-правовая теория односторонних сделок, регулирующей их специальной коллизионной нормы не имеется,
и в их отношении предлагалось использовать коллизионные правила о договорах37.
Как видно, коллизионное регулирование односторонних сделок постепенно
в мире распространяется.
9. Указанная в комментируемой статье
привязка к праву места нахождения лица,
совершившего соответствующую одностороннюю сделку, используется и в некоторых актах международного характера.
Например, ст. 22 «Определение применимого права» Конвенции ООН о независимых
гарантиях и резервных аккредитивах (НьюЙорк, 11 декабря 1995 г.) устанавливает:

§ 90 раздела 5 «Unilateral legal acts» Закона Чехии № 91/2012 Coll. о международном частном праве, вступившего в силу с 1
января 2014 г.:
«Legal relations arising from unilateral legal
acts shall be governed by the law of the state in
which the person undertaking the unilateral legal
act had habitual residence or seat at the time when
 Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост.
и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. С. 504 (Серия: «Современное зарубежное
и международное частное право», 892 с.).

34

 Yearbook of Private International Law. 2004. Vol. VI / Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Andrea Bonomi. Published in association with Swiss Institute of Comparative Law (Lausanne, Switzerland). – Sellier European
Law Publishers, 2005. P. 361.
См. также текст на французском языке: http://www.
ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr
&caller=summary&pub_date=2004-07-27&numac=
2004009511#top.

35

«В отсутствие выбора права в соответствии со статьей 21 обязательство регулируется правом государства, где находится коммерческое предприятие гаранта/эмитента,
в котором обязательство было выдано».

 http://www.brizatrubac.cz/files/scany-clanku/Translation-Czech-PIL.pdf

36

 См., например: «Auf einseitige Rechtsgeschäfte finden
Art. 27 bis 36 EGBGB entsprechende Anwendung [К односторонним сделкам должны находить соответствующее применение статьи с 27 по 36 Вводного
закона к ГГУ]» (von Hoffmann B., Thorn K. Internationales Privatrecht einschliesslich der Grundzüge des Internationalen Zivilverfahrensrechts. 9., neu bearbeitete
Auflage. – München: Verlag C.H. Beck, 2007. S. 427 (перевод автора настоящего комментария)). Ранее действовавшие статьи 27–36 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению (в редакции 1986 г.)
были посвящены как раз договорным отношениям
(Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост.
и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут,
2000. С. 279–283 (Серия: «Современное зарубежное
и международное частное право», 892 с.)).
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Также и в ст. 34 «Применимое право»
Унифицированных правил ICC для гарантий по требованию (включая типовые формы) (редакция 2010 г.) говорится:
«a. Если только в гарантии не предусмотрено иное, она регулируется правом страны местонахождения отделения или конторы гаранта, выдавшего эту
гарантию.
b. Если только в контр-гарантии
не предусмотрено иное, она регулируется правом страны местонахождения
отделения или конторы контр-гаранта,
выдавшего эту контр-гарантию»38.

10. Кстати, в Регламенте (ЕС) № 593/2008
Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 г. о праве, применимом к договорным обязательствам («Рим I»), и в Регламенте (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. о праве,
применимом к внедоговорным обязательствам («Рим II»), коллизионных правил по
поводу обязательств, возникающих из односторонних сделок, не имеется.
Установлению таких правил в данных
Регламентах помешали сложная и неоднородная правовая природа института односторонних сделок и обусловленные этим
различия в подходах к их регулированию
в государствах – членах ЕС (см. выше
п. 7.1).
Однако в указанных Регламентах имеются правила по поводу формальной действительности односторонних актов: ст. 11(3)
в Регламенте «Рим I»39 и ст. 21 в Регламен Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции. Четвертое издание. Публикация ICC № 711. =
International Commercial Transactions. Jan Ramberg.
Fourth Edition. ICC Publication No. 711E / Ян Рамберг;
[пер. с англ. под ред. Н.Г. Вилковой]. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 656.

38

 Article 11(3) «Formal validity»: «A unilateral act intended to have legal effect relating to an existing or contemplated contract is formally valid if it satisfies the formal
requirements of the law which governs or would govern

39

те «Рим II»40. При этом речь в них идет
не о любых таких актах, а только о тех, которые относятся соответственно к договорам или к внедоговорным обязательствам
и тесно связаны с ними.
Можно также отметить, что в первой статье каждого из этих Регламентов, посвященной сфере его применения, из такой сферы прямо исключаются вопросы, связанные
с векселями, чеками и трастами. Между тем
выдача первых и учреждение вторых могут
считаться односторонними сделками.
Однако в любом случае это положение
вещей в Регламентах «Рим I» и «Рим II»
не отменяет важный вопрос: подпадают
ли односторонние сделки под регулирование именно данных Регламентов (исходя из аналогии закона или из чего-то
иного) или все же под национальную регламентацию членов ЕС41? Если верен первый вариант, то тогда какие односторонние
сделки каким Регламентом регулируются
(например, если ту или иную одностороннюю сделку квалифицировать как квазиконтракт, то почему бы не подвести ее под
Регламент «Рим I»)42?
the contract in substance under this Regulation, or of the
law of the country where the act was done, or of the law
of the country where the person by whom it was done had
his habitual residence at that time».
 Article 21 «Formal validity»: «A unilateral act intended to
have legal effect and relating to a non-contractual obligation shall be formally valid if it satisfies the formal requirements of the law governing the non-contractual obligation in question or the law of the country in which the
act is performed».

40

 Pauknerová M. Law Applicable to Unilateral Juridical
Acts and Uniform Conflict of Law Rules // Journal of
Comparative Law. 2011. Vol. VI. Issue 1. P. 120–123.

41

 См., например: «A literal interpretation of the concept
of a freely assumed obligation by one party towards the
other would exclude liability that stems from the breach
of an obligation arising out of a unilateral act from the
scope of the Rome II Regulation. Moreover, it would seem
that „unilateral acts intended to have legal effect relating
to an existing or contemplated contract“ fall within the
scope of the Rome I Regulation» (Hage-Chahine N. Culpa in Contrahendo in European Private International
Law: Another Look at Article 12 of the Rome II Regu-

42
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11. Необходимость включения в 2001 г.
в раздел VI ГК РФ специальной новой коллизионной нормы об односторонних сделках
была вызвана несколькими причинами.
Во-первых, это рост значения таких сделок в международном гражданском и торговом обороте. Либерализация международной торговли услугами привела не только
к увеличению значения договоров как актов кооперации субъектов из разных государств, но и к усилению индивидуализма:
это автоматическое следствие любого дерегулирования. Соответственно, в экономическом обороте не могло не возрасти
количество индивидуальных, односторонних действий, что привело к повышению
важности односторонних сделок также и в
праве. Значимости двусторонних и многосторонних юридических актов (договоров) в современных экономике и обществе
корреспондирует признание важности односторонних сделок и действий.
Ввиду этого комментируемая статья также имеет в РФ большое экономическое значение в отношении международного оборота, прежде всего с участием российских
субъектов.
Можно также утверждать, что повышение значимости односторонних сделок
в международном гражданском и торговом обороте и усиление однонаправленного
(унилатерального) подхода43 в современном
международном частном праве – в определенной степени глубинно связанные между собой явления (индивидуализму частного субъекта соответствует индивидуализм
государства).
Во-вторых, умолчание об односторонних сделках в разделе VI ГК РФ привело
lation // Northwestern Journal of International Law &
Business. 2012. Vol. 32. Issue 3. P. 489–490 (доступно
в Интернете по адресу: http://scholarlycommons.law.
northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&
context=njilb)).
 По его поводу см.: Асосков А.В. Основы коллизионного права. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. С. 19–136.

43
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бы к использованию применительно к ним
критерия наиболее тесной связи44, а, учитывая сложную и неоднородную правовую
природу института односторонних сделок,
это фактически означало бы умножение
разных неясностей и вообще нежелательное отсутствие каких-либо установок применительно к коллизионному регулированию таких сделок.
Комментируемая статья по меньшей
мере предлагает в отношении них коллизионный ориентир. Пусть в свете содержащегося в комментируемой статье особого
резервного условия («если иное явно не вытекает из…») используемая в ней привязка
не может (и не должна! (см. ниже п. 25–32))
иметь преобладающего значения, однако
в любом случае ее важность недооценивать
не следует.
После рассмотрения предварительных
общих и важных моментов в отношении
института односторонних сделок перейдем к детальному анализу комментируемой статьи.
12. Она распространяется на односторонние сделки как коммерческого, так и обычного гражданского характера, равно как и на
иные виды односторонних сделок (список
важнейших из них см. ниже в п. 15).
Однако комментируемая статья не касается доверенностей: им посвящена ст. 12171
«Право, подлежащее применению к отношениям представительства» ГК РФ.
Очевидно и то, что она не касается любых односторонних процессуальных действий, совершаемых в ходе разбирательств
в государственных судах или в международном коммерческом арбитраже.
Далее, комментируемая статья не касается вопросов формы односторонних сде Пункт 2 ст. 1186 «Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданскоправовым отношениям, осложненным иным
иностранным элементом» ГК РФ.
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лок либо право- и дееспособности лица их
совершать: в разделе VI ГК РФ этим вопросам посвящены отдельные коллизионные нормы.
Также важно понимать, что комментируемая статья может быть по общему
правилу применима ко многим односторонним сделкам, связанным с векселями
и чеками. Однако, поскольку связанные
с ними вопросы являются весьма специфическими, им в настоящем комментарии
серьезное внимание не уделяется.
По поводу комментируемой статьи и завещаний см. ниже п. 37.
13. Коллизионный смысл комментируемой статьи обусловливает то, что она
должна подлежать применению в следующих случаях:
а) при рассмотрении российскими государственными судами споров по поводу соответствующих односторонних сделок;
б) при рассмотрении иными российскими государственными правоприменительными органами (в том числе в банковской,
страховой, налоговой, валютной сферах) различных вопросов по поводу соответствующих односторонних сделок (нельзя полагать, что нормы раздела VI ГК РФ
применяют лишь российские государственные суды);
в) при самостоятельном (в том числе
внесудебном) урегулировании на территории РФ частными лицами своих отношений
в связи с соответствующими односторонними сделками. По поводу того, допускает
ли данная статья коллизионную автономию воли в отношении таких сделок, см.
ниже п. 29.
Вопрос о том, когда российский государственный суд или иной российский
государственный правоприменительный
орган компетентен рассматривать вышеуказанные моменты, разрешается не комментируемой статьей, а положениями процессуальных и иных законов РФ.

При этом иностранные государственные суды или иные иностранные государственные правоприменительные органы в своей деятельности комментируемой
статьей не связаны: они руководствуются
иными правилами.
Не связаны комментируемой статьей
и частные лица при урегулировании за пределами РФ своих отношений в связи с соответствующими односторонними сделками (однако они могут исходить из нее),
хотя, что очевидно, при возможном последующем рассмотрении их отношений
в российском государственном суде или
правоприменительном органе последний
может посчитать иначе.
13.1. Что же касается международного коммерческого арбитража с юридическим местонахождением (seat (legal place) of
arbitration) в РФ45, то он также не является
связанным комментируемой статьей в силу
абз. 2 п. 1 ст. 1186 «Определение права,
подлежащего применению к гражданскоправовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым
отношениям, осложненным иным иностранным элементом» ГК РФ («Особенности определения права, подлежащего применению международным коммерческим
арбитражем, устанавливаются законом
о международном коммерческом арбитраже») и п. 2 ст. 28 «Нормы, применимые к существу спора» Закона РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом
 Вопрос о значимости комментируемой статьи для
международного коммерческого арбитража с юридическим местонахождением вне РФ является самостоятельным и должен рассматриваться отдельно.
По поводу концепции юридического местонахождения арбитража (seat (legal place) of arbitration), которое
противопоставляется месту арбитражных слушаний,
см., например: Comparative International Commercial
Arbitration by Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan
M. Kröll. – Kluwer Law International, 2003. P. 172–173.
В российском праве, надо признать, такое различение не укоренено.
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арбитраже» («При отсутствии какого-либо
указания сторон третейский суд применяет
право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает
применимыми»).
С 1 сентября 2016 г. не связаны комментируемой статьей в РФ и третейские суды,
являющиеся внутренними и не относящиеся к международному коммерческому арбитражу. Часть 1 ст. 31 «Нормы, применимые
к существу спора» Федерального закона
от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» предусматривает:
«Третейский суд разрешает спор в соответствии с нормами российского права или
в случаях, если в соответствии с российским правом стороны могут избрать к своим правоотношениям в качестве применимого иностранное право, в соответствии
с нормами права, которые стороны указали в качестве применимых к существу спора, а при отсутствии такого указания – в соответствии с нормами материального права,
определенными третейским судом в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. <…>».

14. Коллизионный смысл комментируемой статьи предполагает, что она может
применяться указанными выше судами,
органами и лицами только в тех случаях,
когда ситуация с односторонней сделкой
отвечает требованиям п. 1 ст. 1186 «Определение права, подлежащего применению
к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданскоправовым отношениям, осложненным
иным иностранным элементом» ГК РФ:
«Право, подлежащее применению
к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданскоправовым отношениям, осложненным иным

73
иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской
Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации»).

Соответственно, в этой связи для применимости комментируемой статьи ratione
personarum и (или) ratione loci и (или)
ratione legis causae необходимо, например,
следующее:
а) совершение односторонней сделки
в РФ иностранным лицом; либо
б) совершение односторонней сделки
вне РФ иностранным лицом или российским гражданином, проживающим в РФ;
либо
в) совершение односторонней сделки
по поводу расположенного вне РФ имущества; либо
г) совершение односторонней сделки
по поводу лиц или обстоятельств вне РФ;
д) совершение односторонней сделки по поводу обязательства (необязательно договорного), регулируемого иностранным правом.
Представляется, что каждое из указанных обстоятельств является достаточно существенным и серьезным для того, чтобы
осложнить самим собой как иностранным
элементом гражданско-правовую ситуацию с односторонней сделкой.
Конечно, применительно к такой сделке
возможны и иные иностранные элементы,
делающие комментируемую статью применимой. Например, совершившее ее физическое лицо, являющееся российским гражданином, может проживать за рубежом.
Если же речь идет о юридическом лице, то
эта сделка может быть совершена его коммерческим предприятием (place of business)
вне РФ.
В том же случае, когда отмеченные выше
привязки к иностранному государству от-
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сутствуют и отношение не осложнено иным
значимым иностранным элементом, вопрос
о применении комментируемой статьи поднимать вообще не следует.
15. В задачу настоящего комментария
не входит определение того, действительно ли тот или иной акт является односторонней сделкой: это сфера компетенции
материального права.
Однако важно понимать, что на практике комментируемая статья подлежит применению в РФ именно после того, как то
или иное действие будет квалифицировано
в качестве односторонней сделки.
Вместе с тем такую квалификацию следует осуществлять по российскому праву:
это вытекает из п. 1 ст. 1187 «Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению»
ГК РФ (однако не нужно забывать и о п. 2
данной статьи: см. ниже п. 17).
В ГК РФ по поводу таких сделок предусматривается следующее:
«Односторонней считается сделка, для
совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно
выражения воли одной стороны» (п. 2 ст. 154
«Договоры и односторонние сделки»);
«Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку.
Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами»
(ст. 155 «Обязанности по односторонней
сделке»);
«К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об
обязательствах и о договорах, поскольку это
не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки» (ст. 156 «Правовое регулирование односторонних сделок»).

Из данных положений ГК РФ ясно следует, что институт односторонних сделок
имеет сложную и неоднородную правовую
природу.
Этот вывод также с очевидностью вытекает из следующего неполного перечня
тех актов, которые являются / считаются
односторонними сделками (или установительными актами, как их еще называли
в отечественном гражданском праве XIX в.)
согласно материальному праву РФ (данный
список приводится безотносительно к тому,
что отнесение некоторых из этих актов к таким сделкам может быть спорным):
– аваль;
– безакцептное списание денежных
средств;
– выдача банковской гарантии;
– выдача векселя или чека;
– выдача доверенности;
– выход из состава участников общества с ограниченной ответственностью;
– завещание;
– зачет;
– заявление должника о согласии на
уступку права требования к нему;
– заявление о дарении / отмене дарения;
– заявление об установлении сервитута;
– индоссамент;
– negotiorum gestio;
– обращение взыскания на заложенное
имущество во внесудебном порядке;
– объявление конкурса;
– одностороннее изменение условий
договора;
– односторонний отказ от договора;
– одобрение иной сделки или каких-то
действий;
– освобождение от деликтной ответственности или изменение ее объема;
– отказ от права, в том числе имущественного;
– оферта или акцепт46;
 В то же время они так квалифицировались не всеми:
«Предложение и принятие не являются особыми односторонними сделками. Их надо рассматривать
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– публичное обещание награды или
компенсации;
– признание долга;
– прощение долга по договору;
– согласие супруга на сделку другого
супруга;
– удержание;
– учреждение траста;
– учреждение юридического лица одним лицом.
«В вещном праве к односторонним сделкам относят: occupatio, specificatio, derelictio
и тому подобные акты…»47.
При этом решения собраний односторонними сделками считать с точки зрения
права РФ не следует: глава 9.1 «Решения
собраний» ГК РФ является самостоятельной по отношению к главе 9 «Сделки» этого же Кодекса. Кроме того, односторонние
сделки sensu stricto необходимо отличать
от юридически значимых сообщений (см.
ст. 1651 «Юридически значимые сообщения» ГК РФ), хотя в соответствующих случаях последние благодаря своему содержанию могут одновременно образовывать
и такие сделки (могут оказаться ими).
16. Соответственно, если какой-то акт
в свете какого-либо иностранного права
не считается односторонней сделкой, порождающей обязательство, а по российскому праву он таковым считаться может, то
для целей применения комментируемой
статьи этот акт такой сделкой признавать
следует.
только как составные части юридической сделки –
договора» (Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Полутом 2. Введение и общая часть /
Пер. с 13-го немец. изд. И.Б. Новицкого, Г.Н. Полянской и В.А. Альтшулера. Под ред., с предисл. и вводными замечаниями И.Б. Новицкого. – М.: издательство иностранной литературы, 1950. С. 120).
 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Том I. Часть
общая. – CПб.: типография М.М. Стасюлевича, 1911.
С. 678. Правда, он тут же делает оговорку: «которые нельзя в строгом смысле считать и юридическими сделками».
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17. Как быть в том случае, когда какой-то
акт в свете какого-либо иностранного права, которое должно быть применено в РФ,
считается допустимой односторонней сделкой, а по российскому праву он не может
квалифицироваться в качестве таковой?
Несмотря на сказанное выше в п. 15 (где
говорилось о п. 1 ст. 1187 ГК РФ), не следует
забывать о том, что в рассматриваемом случае мы имеем дело в том числе с международным гражданским и торговым оборотом, а также с иностранными законами,
в которых могут использоваться подходы,
отличающиеся от российских, и которые
в силу п. 2 ст. 1187 «Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению» ГК РФ
учитывать допустимо. Ввиду этого следует
полагать, что все же может быть не исключено то, что подобный акт в каком-то случае можно будет признать односторонней
сделкой и применить к нему комментируемую статью.
Если п. 1 ст. 1187 ГК РФ позволяет определить общие характеристики односторонних сделок для целей раздела VI ГК РФ, то
п. 2 этой статьи48 может использоваться для
квалификации конкретного действия как односторонней сделки по иностранному праву,
даже если по российскому праву оно должно
считаться иным правовым явлением.
Важно понимать, что коллизионные
нормы по самой своей природе призваны
иметь весьма общий характер и являться
нейтральными в большей степени, чем материальные правила национального права.
Ввиду этого понятие «односторонняя
сделка» при толковании рассматриваемой
статьи не всегда должно восприниматься
 «Если при определении права, подлежащего применению, юридические понятия, требующие квалификации,
не известны российскому праву или известны в ином
словесном обозначении либо с другим содержанием и не
могут быть определены посредством толкования в соответствии с российским правом, то при их квалификации может применяться иностранное право».
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через призму квалификации исключительно по российскому праву: в иностранном
либо международном гражданском и торговом обороте все может оказаться несколько иначе, нежели в отечественном.
Представляется, что даже слова в комментируемой статье «если иное явно не вытекает из… условий или существа сделки либо
совокупности обстоятельств дела» допустимо в определенных случаях толковать как
позволяющие квалифицировать какой-либо
иностранный акт в качестве односторонней
сделки, даже если по российскому праву такая квалификация вряд ли возможна.
17.1. Однако если какой-то акт в свете
какого-либо иностранного права, которое
должно быть применено в РФ, считается
допустимой частноправовой сделкой, а по
российскому праву он должен квалифицироваться в качестве публично-правового,
а не частноправового, то в таком случае комментируемая статья применению
не подлежит: она распространяется только на те сделки, которые должны согласно
праву РФ иметь частноправовую природу.
18. В свете сказанного смысл комментируемой статьи, если рассматривать ее
в связи со ст. 156 «Правовое регулирование
односторонних сделок» ГК РФ («К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах
и о договорах, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки»), становится более ясным.
Оговорке в ст. 156 ГК РФ («поскольку
это…») полностью корреспондирует содержащееся в комментируемой статье особое
резервное условие («если иное явно не вытекает из закона, условий или существа сделки
либо совокупности обстоятельств дела»)49:
эти оговорка и условие обусловлены имен А.В. Асосков именует такую формулировку «специальной корректирующей оговоркой» (Асосков А.В.
Принцип наиболее тесной связи в современном

49

но сложной и неоднородной правовой природой односторонних сделок.
Не случайно и то, что в названии и в
тексте комментируемой статьи слово «сделки» используется во множественном числе:
таких односторонних сделок, как было уже
показано ранее, много.
Интересно отметить и то, что в коллизионных актах, например, Италии, Казахстана, Белоруссии (см. выше п. 8) нормы
об односторонних сделках находятся в разделах, посвященных внедоговорным обязательствам: это можно считать своего рода
квалификацией правовой природы односторонних сделок. Однако представляется,
что такая квалификация, учитывая сложную природу односторонних сделок, корректной может быть не всегда.
19. В свете только что сказанного можно при желании утверждать, что в комментируемой статье допущена неточность.
В самом деле, в ней говорится о «стороне,
принимающей на себя обязательства по односторонней сделке», а не о лице, тогда как
термин «сторона» присущ дву- и многосторонним сделкам, а не односторонним.
Впрочем, этот момент смысл комментируемой статьи никак не затемняет.
20. Из вышесказанного, учитывая разнообразие видов односторонних сделок и сомеждународном частном праве // Законодательство. 2010. № 11).
Автору настоящего комментария представляется,
что если с первым и последним словом в предложенном А.В. Асосков обозначении согласиться в принципе можно, то второе («корректирующая») вызывает
сомнения: оно имеет значение «исправляющая»,
«вносящая уточняющие изменения». Однако в комментируемой статье данная оговорка ничего не исправляет, не изменяет.
В действительности она является условием («если»),
рассчитанным на резервный вариант. Именно поэтому она не исправляет и не изменяет основную коллизионную привязку, а просто сосуществует рядом
с ней в качестве своего рода запасного «плана Б».
Таким образом, более корректно называть ее «резервной». Именно поэтому автор и использует выражение «особое резервное условие».
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держание комментируемой статьи, вытекает,
что данная статья является применимой
к односторонним сделкам, которые связаны как с договорами, так и с внедоговорными обязательствами, включая деликты.
21. По праву, подлежащему применению к обязательствам, возникающим из
односторонней сделки, следует также определять природу такой сделки – как ее вообще классифицировать: как абстрактную,
условную и т.д., как имущественную или
личную, как обязательственную или вещную, как возмездную или безвозмездную,
как коммерческую, гражданскую или потребительскую, как обязывающую, распорядительную или правоустанавливающую
(правоизменяющую или правопрекращающую), как совершенную в отношении живущих или в связи со смертью и т.д.50.
22. Один из ключевых вопросов, ответ
на который из комментируемой статьи неясен, – какие односторонние сделки имеются в ней виду, учитывая, что при их совершении возможны два случая:
1) одностороннее волеизъявление не требует присутствия адресата и является действительным с его выражением вовне;
2) это волеизъявление требует присутствия адресата51.
Кроме того, такое волеизъявление может быть обращено к неопределенному кругу лиц.
 По поводу классификации сделок, например, в России и Германии см., в частности: Денисевич Е.М. Односторонние волевые акты: модели классификаций // Цивилистические записки: Межвузовский
сборник научных трудов. Выпуск 4. – М.: Статут, Екатеринбург: Институт частного права, 2005. С. 390–
405; Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое
право. – М.: Спарк, 2001. С. 321.

50

 Особая значимость такого разделения сделок подчеркивается в немецком материальном праве (см.,
например: Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001. С. 319).
В РФ акцент на это различие активно не делается.
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Выше уже говорилось применительно
к односторонним сделкам о разграничении
между «волеизъявлениями, нуждающимися
в приеме» и «волеизъявлениями, не нуждающимися в приеме» (см. последнюю сноску
в п. 7.1). При этом нельзя не сказать и о том,
что указанный прием волеизъявления его
адресатом необязательно будет создавать
именно договорные отношения: волеизъявление не всегда обязательно будет офертой, а такой прием – акцептом.
Очевидно, что в контексте международного гражданского и торгового оборота
это весьма важный вопрос, если вспомнить
о том, что субъект, совершающий одностороннюю сделку, и лицо, прием которым
волеизъявления требуется, могут находиться в различных государствах: в частности,
как тогда сообщить о волеизъявлении?; как
сообщить о его приеме или отказе в нем?;
и т.д.
Так какие из этих односторонних сделок имеются в виду в комментируемой
статье?
Представляется, что сложности в связи с отмеченными видами односторонних
волеизъявлений преувеличивать не следует
по одной простой причине: в комментируемой статье имеется особое резервное условие («если иное явно не вытекает из закона,
условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела»).
В его свете можно утверждать, что
в комментируемой статье имеются в виду
как любой из указанных видов односторонних сделок, так и все они, вместе взятые.
В случае необходимости учета того,
была ли односторонняя сделка принята
адресатом волеизъявления, особое резервное условие в комментируемой статье допускает применение иного права, нежели
право страны, где на момент совершения
односторонней сделки находится место
жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке.
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23. Необходимо отдельно подчеркнуть,
что комментируемую статью не следует понимать так, что из односторонних сделок
для совершивших их лиц возникают только и исключительно обязанности, которые
эти лица принимают на себя.
В самом деле, в данной статье говорится об «обязательствах». Между тем это более широкое понятие, чем «обязанность», и с
лингвистической, и с этимологической, и с
правовой точки зрения. Например, согласно
п. 1 ст. 307 «Понятие обязательства» ГК РФ

только конкретных обязанностей по указанной модели возможно, то нельзя ли говорить об односторонней сделке, по которой лицо приобретает исключительно
конкретные права?
Этот вопрос весьма непрост.
При квалификации понятия «обязательство» именно по российскому праву,
в котором до сих пор продолжаются как теоретические споры по его поводу52, так и со «Возвращаясь к законодательному определению понятия „обязательство“ [в ГК РФ], нельзя не отметить, что оно воплощает в себе лишь простейшую модель одностороннего обязательства, когда
на стороне должника только обязанность, а на стороне кредитора соответствующее право требования. По такой модели обычно строятся внедоговорные обязательства (вследствие причинения вреда,
неосновательного обогащения). Что же касается договорных обязательств, то в реальном имущественном обороте такие обязательства используются
довольно редко, в основном когда речь идет о реальных договорах (займа, хранения, доверительного
управления имуществом), да и в таких договорах зачастую предусматриваются определенные обязанности (как минимум „кредиторские“), возлагаемые на
сторону, располагающую правом требования.
Понимание обязательства в качестве сложного
(синаллагматического) правоотношения можно
обнаружить лишь в п. 2 ст. 308 ГК РФ, согласно которому, если каждая из сторон по договору несет
обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.
<…>
Законодательному определению понятия „обязательство“ в ст. 307 ГК РФ недостает указания на
то, что в содержание всякого обязательства в качестве его необходимого элемента входит обязанность сторон соблюдать в их взаимоотношениях
требования разумности и справедливости.
Примером для нас могут служить правила Гражданского кодекса Нидерландов, согласно которым кредитор и должник обязаны придерживаться требований разумности и справедливости во взаимных
отношениях; обязательство, связывающее их в силу
закона, обычаев или сделки, действительно в той
мере, насколько это приемлемо в данных обстоятельствах по соображениям разумности и справедливости (ст. 2 книги 6)» (Витрянский В.В. Некоторые
основные положения Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации об
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«[в] силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие,
как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п.,
либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать
от должника исполнения его обязанности»
(подчеркивание автора).

Из этого следует, что в комментируемой
статье применимое право может в зависимости от типа односторонней сделки определять не только конкретные обязанности,
но и какие-то права лица, ее совершившего. Само собой разумеется, что это могут
быть и только конкретные обязанности (по
модели одностороннего обязательства).
В пользу сказанного говорит и п. 1 ст. 8
«Основания возникновения гражданских
прав и обязанностей» ГК РФ:
«В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров
и иных сделок, хотя и не предусмотренных
законом, но не противоречащих ему;» (подчеркивание автора).

Однако тут же возникает вопрос: если
в односторонней сделке принятие лицом
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вершенствование этого понятия в ГК РФ53,
необходимо прийти к выводу, что ответ на
такой вопрос должен быть отрицательным
(на это указывает хотя бы п. 3 ст. 307 ГК РФ,
говорящий в любом случае об обязанностях
(см. его ниже в сноске)).
Однако не следует забывать и о том,
что в рассматриваемом случае мы можем
иметь дело в том числе с международным
гражданским и торговым оборотом, а также с иностранными законами, в которых
могут использоваться подходы, отличающиеся от российских, и которые в силу п. 2
ст. 1187 «Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению» ГК РФ учитывать допустимо (см. также выше п. 17).
В этих условиях, особенно если помнить о том, что и российское право признает сложную и неоднородную правовую
природу односторонних сделок (см. выше
п. 15), можно признать, что в контексте
комментируемой статьи под односторонними сделками могут пониматься и те, в которых лицо приобретает только конкретные права (особенно если это соответствует
применимому иностранному закону).
обязательствах // Журнал российского права. 2010.
№ 1 (цит. по тексту в СПС «КонсультантПлюс»)).
 Предложение В.В. Витрянского было учтено в ст. 307
ГК РФ, вступившей в силу в новой редакции с 1 июля
2015 г.: «1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать
имущество, выполнить работу, оказать услугу,
внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
2. Обязательства возникают из договоров и других
сделок, вследствие причинения вреда, вследствие
неосновательного обогащения, а также из иных
оснований, указанных в настоящем Кодексе.
3. При установлении, исполнении обязательства
и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные
интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию».
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24. Применительно к формулировкам
комментируемой статьи возникает еще
один непростой вопрос: значит ли то, что
обязательства, возникающие из односторонней сделки (упоминаются в начале этой
статьи), являются именно теми же самыми
обязательствами, которые принимает на
себя субъект, совершающий эту одностороннюю сделку (такие обязательства упоминаются в конце этой статьи)?
Иными словами, хотя очевидно то, что
односторонняя сделка должна создавать
обязательства прежде всего именно для
совершившего ее лица, однако возможна
ли ситуация, когда обязательства из такой
сделки возникают для иного лица?
Представляется, что это вполне возможно.
В российской литературе уже высказывалось мнение о допустимости «признать существование в гражданском праве односторонних сделок, которые одновременно не только
наделяют других лиц правами, но и налагают
на них юридические обязанности»54.
Следует признать, что сами по себе формулировки комментируемой статьи являются двусмысленными и формально допускают оба толкования. При этом в начале
данной статьи говорится об обязательствах
возникающих, а в ее конце – о принимаемых; не указывает ли это на разницу между такими обязательствами, т.е. в том числе
на то, что обязательства из односторонней
сделки могут возникать для иного лица?
Следует особо подчеркнуть, что в подобном случае возможное появление у иного
лица обязательств вовсе еще не означает
формирование договорных отношений
между ним и субъектом, совершающим указанную одностороннюю сделку: их отношения по-прежнему остаются внедоговорными, порожденными такой сделкой.
 См.: Денисевич Е.М. Односторонние волевые акты:
модели классификаций // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 4. – М.: Статут, Екатеринбург: Институт частного права, 2005. С. 403.
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Любопытно отметить, что в российской
практике уже имел место случай, когда государственный суд истолковал комментируемую статью так, что для иного лица
из односторонней сделки могут возникать обязательства иные, нежели те, которые принимает на себя указанный субъект
(правда, судебный акт был вынесен в отношении доверенности, т.е. еще до изменения данной статьи). Речь идет о постановлении Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 11 марта 2009 г. по
делу № А36-1180/2008:
«Доверенность представляет собой одностороннюю сделку, или, согласно пункту 1
статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации, письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.
Стороной, принимающей на себя обязательства по доверенности, является доверитель – АО „АГЕ Иншаат Ве Тиджарет Аноним Ширкети“.
В статье 1217 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
к обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное не вытекает из
закона, условий или существа сделки либо
совокупности обстоятельства дела, применяется право страны, где находится место
жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке.
Из изложенного следует, что полномочия лиц, подписавших договора займа от
имени доверителей, должны определяться
в соответствии с законодательством Турецкой Республики» (подчеркивание автора).

Как видно, суд сначала сделал вывод
о том, что выдача доверенности означает
принятие на себя доверителем обязательств, а потом решил, что из доверенности возникают обязательства (означающие
полномочия, что в целом не противоре-

чит сказанному об обязательствах выше
в п. 23) для представителя (при этом суд
использовал термин «доверитель», присущий договорным отношениям поручения,
тогда как в отношении такой односторонней сделки, как доверенность, в контексте
права РФ следовало бы использовать термин «представляемый» (см. ст. 182 «Представительство» ГК РФ). Если бы суд имел
в виду договорные отношения сторон, то
он обратился бы к праву страны места жительства или основного места деятельности
поверенного как стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора поручения
(см. п. 2 ст. 1211 «Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права» ГК РФ).
На первый взгляд рассматриваемый
здесь вопрос является очень важным: можно ли подчинять иное лицо праву, распространяющемуся на субъекта, совершающего
сделку односторонним волеизъявлением?
Институт односторонних сделок и так
не принят во многих странах в качестве
общего основания возникновения обязательств даже для лиц, совершающих единоличные волеизъявления, а тут предлагается
таким волеизъявлением не только создавать
обязательства для третьих лиц (хотя бы даже
и в виде прав), но и подчинять этих лиц чуждому для них праву? Как же быть с основополагающим принципом человеческого
общежития – с «аксиомой самопринадлежности» (© В.А. Четвернин): «Никто не может навязывать другому свою волю»?
Однако подобные опасения опятьтаки преувеличивать не следует. Особое
резервное условие в комментируемой статье («если иное явно не вытекает из закона,
условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела») позволяет в соответствующих случаях корректно избежать
подчинения иного лица праву, распространяющемуся на субъекта, совершающего
сделку односторонним волеизъявлением.
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Впрочем, в случае разумной необходимости может быть применено и такое право: это уже вопрос для соответствующего
правоприменителя.
В пользу подобной возможности свидетельствует также ст. 12171 «Право, подлежащее применению к отношениям представительства» ГК РФ, указывающая на
возможность подчинения обязательств
представителя по отношению к представляемому на основании доверенности отнюдь не праву места жительства или основного места деятельности представителя.
25. Использование в комментируемой статье привязки, относящейся именно к одному принимающему на себя обязательства лицу (а именно указание на его
место жительства или основное место деятельности), является логически обусловленным тем, что речь здесь идет о единоличной воле.
Эта привязка может считаться наиболее
рациональным вариантом из всех возможных коллизионных подходов к обязательствам из односторонних сделок. В частности, обращение к праву места совершения
сделки (см. выше в п. 8 примеры из права
Италии, Казахстана, Белоруссии) является менее удачным вариантом. Так, в современном мире, в котором мобильность субъектов серьезно возросла, а многие сделки
могут совершаться в электронном виде,
место совершения одностороннего акта
может оказаться совершенно случайным.
Кроме того, такая случайность тоже может
порождать серьезные сложности с определением содержания закона места совершения односторонней сделки.
26. Применительно к комментируемой
статье встает очень важный вопрос: если
односторонняя сделка связана с договором
(например, односторонний отказ от договора) или же с внедоговорным обязательством
(например, освобождение потерпевшим де-
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ликвента от ответственности), то следует ли
в отношении обязательств по ней исходить
из комментируемой статьи, или все же они
будут подпадать под соответствующий статут договора или деликта?
Односложно и a priori разрешить эту
проблему невозможно. Ответ на такой вопрос может быть дан только a posteriori,
лишь по итогам тщательного анализа существа дела, односторонней сделки и того,
насколько тесно она связана с договором
или с деликтом.
При этом особое резервное условие
в комментируемой статье («если иное явно
не вытекает из закона, условий или существа
сделки либо совокупности обстоятельств
дела») опять-таки позволяет утверждать,
что применительно к односторонней сделке не всегда следует игнорировать статут
договора или деликта в случае тесной связи односторонней сделки с соответствующим договором или деликтом.
В пользу такого общего подхода свидетельствует также ст. 11 Регламента (ЕС)
№ 864/2007 Европейского парламента
и Совета от 11 июля 2007 г. о праве, применимом к внедоговорным обязательствам («Рим II»), посвященная negotiorum
gestio (последнюю, как уже говорилось (см.
выше п. 4), допустимо считать односторонней сделкой). В п. 1 этой статьи предлагается обязательства из ведения чужих дел
без поручения подчинять статуту договора или внедоговорного обязательства, если
такие обязательства тесно связаны («closely
connected») с отношениями из договора или
внедоговорного обязательства.
В отечественной судебной практике этот
вопрос еще не вставал. Он также не рассматривался детально и серьезно в отечественной литературе, хотя осторожное мнение в его отношении уже высказывалось:
«…если речь идет об односторонней сделке,
которая не имеет самостоятельного характера и совершается в целях исполнения или
прекращения возникшего ранее обязатель-
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ства, то в большинстве случаев является нецелесообразным… применение коллизионной
привязки, предусмотренной в ч. 1 ст. 1217
ГК РФ (применение права страны, где находится место жительства или основное
место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке)…»55. С этим следует согласиться.
Например, п. 1 ст. 1215 «Сфера действия
права, подлежащего применению к договору» ГК РФ предусматривает:
«Правом, подлежащим применению
к договору в соответствии с правилами статей 1210–1214, 1216 настоящего Кодекса,
определяются, в частности:
<…>
5) прекращение договора;
<…>».

Разве в свете этого правила можно утверждать, что при одностороннем отказе от договора можно руководствоваться лишь комментируемой статьей?
26.1. При этом в свете сказанного в предыдущем пункте можно предложить проводить
следующее тонкое различие: в зависимости
от ситуации статут договора или внедоговорного обязательства должен определять
именно допустимость совершения односторонней сделки, тогда как право места жительства или основного места деятельности
лица, совершившего одностороннюю сделку, должно определять его права и обязанности перед другими лицами в связи с такой сделкой.
Например, освобождение потерпевшим
деликвента от ответственности может считаться допустимым по деликтному статуту, невзирая на возможные права третьих
лиц, связанных с потерпевшим, однако
при этом сам потерпевший может согласно
 Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. – М.: Инфотропик Медиа, 2012.
С. 20.

55

праву своего места жительства или основного места деятельности считаться несущим обязанность возместить таким лицам
ущерб, который они могут понести в связи
с совершением им указанной сделки.
Равным образом статут договора может
определять именно допустимость отказа
лица от него, тогда как право места жительства или основного места деятельности этого лица будет определять его права и обязанности в связи с таким отказом (однако
без ущерба в связи с ним для прав другой
стороны, возникающих на основании статута договора).
Можно предложить аналогичный подход к таким односторонним сделкам, как
учреждение юридического лица одним
лицом или выход из состава участников
общества с ограниченной ответственностью, – ведь игнорировать личный закон
юридического лица тут невозможно.
27. В комментируемой статье ничего
не говорится о праве, определяющем порядок совершения односторонней сделки
(включая оповещение о ней третьих лиц).
Представляется, что такой порядок должен по общему правилу определяться также
правом места жительства или основного места деятельности лица, совершившего одностороннюю сделку, без ущерба, конечно:
а) для возможности применения особого
резервного условия в данной статье, в том числе в том случае, когда односторонняя сделка
оказывается тесно связанной с договорным
или внедоговорным обязательством;
б) для прав других лиц, вытекающих из
указанного обязательства.
28. В отечественной литературе немалое внимание уделяется вопросу о том, что
в комментируемой норме слова «если иное
явно не вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела» следует понимать как указание на критерий наиболее тесной связи, его
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презюмирование: «Положения данной статьи направлены на дальнейшую реализацию
принципа наиболее тесной связи»56. «Таким образом, внесены соответствующие уточнения
(условия сделки, определяемые в одностороннем порядке) и в то же время расширена возможность для суда с учетом особенностей
конкретного отношения (существа сделки
либо совокупности обстоятельств дела) определить применимое право, исходя из общего критерия, использованного ГК, – наиболее тесной связи права определенной страны
с отношением (см. п. 2 ст. 1186)»57.
Однако представляется, что данный вывод поспешен. В комментируемой статье
эта формулировка, являющаяся особым
резервным условием, не сопровождается
(в отличие от некоторых других норм в разделе VI ГК РФ) указанием на критерий наиболее тесной связи.
Принимая во внимание сложную и неоднородную правовую природу института односторонних сделок, нельзя исключать, что
к какой-либо односторонней сделке, учитывая ее условия или существо либо совокупность обстоятельств дела, будет необходимо применять не критерий наиболее тесной
связи, а иной коллизионный подход.
Разве эта возможность не вытекает прямо из такого особого резервного условия?
Обращение же во всех случаях к критерию
наиболее тесной связи могло бы оказаться
излишне жестким вариантом.
29. Кроме того, в отечественной литературе еще большее внимание уделяется
вопросу о том, является ли комментиру Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации части третьей (постатейный). 4-е изд.,
испр. и доп. / Отв. ред.: доктора юрид. наук, засл. деятели науки РФ Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. – М.:
Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2014. С. 599 (автор – Н.Г. Вилкова).
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емая статья коллизионно-императивной,
или же лицо, совершающее одностороннюю сделку, вправе выбрать применимое
к ней право?
«В комментируемой статье сохранена
свобода договора в отношении выбора права,
применимого к обязательствам из односторонних сделок. В отличие от выбора права,
применимого к двусторонней сделке, где такой выбор осуществляется двумя сторонами,
в односторонней сделке выбор применимого
права осуществляется стороной, принимающей на себя обязательства по односторонней
сделке»58. «В статье 1217 принципиально изменен коллизионный критерий… В то же время лицо, принимающее на себя обязательство,
свободно в силу прямого указания на это в ч. 1
ст. 1217 решить этот вопрос иначе, в том
числе и путем указания в условиях сделки
о применении права места ее совершения, если
это соответствует его интересам»59.
С таким подходом не согласна М.П. Бардина: «В связи с этим представляется, что
имеется больше оснований рассматривать
данную норму как составляющую императивное начало в коллизионном регулировании,
отмечая при этом, что она могла бы быть более ясно и однозначно сформулирована»60.
Используется и «срединный» подход:
«В связи с изложенным возникает важный
вопрос: следует ли признавать силу за указанием в тексте сделки применимого права какой-либо страны или нет? Однознач Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации части третьей (постатейный). 4-е изд.,
испр. и доп. / Отв. ред.: доктора юрид. наук, засл. деятели науки РФ Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. – М.:
Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2014. С. 598 (автор – Н.Г. Вилкова).
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 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского,
Е.А. Суханова. – М.: Юристъ, 2002. С. 456 (автор – М.Г.
Розенберг, один из разработчиков раздела VI ГК РФ).
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 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского,
Е.А. Суханова. – М.: Юристъ, 2002. С. 456 (автор – М.Г. Розенберг, один из разработчиков раздела VI ГК РФ).
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 Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая: монография / Под ред.
М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова,
А. Трунка. – М.: Норма, 2013. С. 458.
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ный ответ дать трудно. Практика на сей
счет будет сформирована не скоро. По нашему мнению, подобное определение права нельзя считать безоговорочно действительным, оно может приниматься лишь как
фактор, довод, соображение или аргумент
в пользу применения такого права. К тому,
что было сказано выше, можно добавить,
что иное регулирующее законодательство
должно не определяться условиями сделки,
а вытекать из совокупности условий. Итак,
то, что законодатель избрал глагол „вытекать“, а не, скажем, „устанавливать“, и существительное „условия“ во множественном числе, свидетельствует против вывода
о правомерной возможности произвольно избирать какой-либо национальный закон»61.
«В данном случае предпочтительной представляется точка зрения, в соответствии
с которой отсутствуют препятствия для
признания возможности коллизионного выбора права, применимого к односторонней
сделке, если такая сделка носит самостоятельный характер и порождает отдельные
гражданско-правовые обязательства (например, сделка по выдаче банковской гарантии, коносамента, векселя и т.п.). Напротив, если речь идет об односторонней сделке,
которая не имеет самостоятельного характера и совершается в целях исполнения или
прекращения возникшего ранее обязательства, то в большинстве случаев является нецелесообразным не только применение коллизионной привязки, предусмотренной в ч. 1
ст. 1217 ГК РФ (применение права страны,
где находится место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке), но и допущение коллизионного
выбора применимого права. В качестве при-

мера подобного рода „несамостоятельных“
односторонних сделок можно привести зачет, прекращение долга, одностороннее изменение условий обязательства, односторонний
отказ от договора. Предложенное толкование вполне соответствует ст. 1217 ГК РФ,
поскольку часть 1 этой статьи устанавливает специальные коллизионные правила
не для любых односторонних сделок, а только
для тех, из которых возникают гражданскоправовые обязательства»62.
Представляется, что «срединный» подход наиболее близок к истине. Ответ на вопрос о том, вправе ли лицо, совершающее
одностороннюю сделку, выбрать применимое к ней право, может быть дан только
a posteriori, лишь после тщательного анализа односторонней сделки, ее условий и существа, а также совокупности всех обстоятельств дела.
Таким образом, в свете особого резервного условия в комментируемой статье («если иное явно не вытекает из закона,
условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела») правомерность
выбора лицом, совершающим одностороннюю сделку, права, применимого к такой
сделке, исключать нельзя. В связи с этим
нельзя не вспомнить и о том, что согласно
ст. 12171 «Право, подлежащее применению
к отношениям представительства» ГК РФ
представляемый вправе выбрать применимое право в доверенности.
Кстати, из возможности выбора права лицом, совершающим одностороннюю
сделку, исходит коллизионное право Румынии, Бельгии, Чехии (см. выше п. 8).
Мнение о возможности выбора права в от-

 Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. – М.: Инфотропик Медиа, 2012.
С. 20–21.
Представляется, что вопрос о том, относится ли комментируемая статья к любым односторонним сделкам или же только к тем, «из которых возникают
гражданско-правовые обязательства», гораздо
сложнее, если учитывать сказанное выше в п. 23.
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 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части
III, IV ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова; Ин-т государства и права РАН.
6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2011 (автор – Ю.Э. Монастырский) (цит. по тексту
в СПС «КонсультантПлюс»).
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ношении односторонней сделки высказывалось ранее и в английском праве63.
Однако в любом случае исходить в данном вопросе необходимо именно из сложной
и неоднородной правовой природы односторонних сделок, а не из тех соображений,
на которые указал, например, Ю.Э. Монастырский в приведенной выше цитате.
Любой же однозначный ответ на данный
вопрос, который уже многими в отечественной литературе дан, скорее способен завуалировать истинные проблемы с определением
права, применимого к рассматриваемым
сделкам. Односторонний взгляд на вопрос
о допустимости автономии воли в отношении односторонних сделок неразумен.
В связи со сказанным также может представлять интерес Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13
сентября 2011 г. № 1795/11, в котором он
признал возможность выбора иностранного права, применимого к банковской гарантии российского банка (см. ниже п. 44.1).
29.1. Но если лицо, совершающее одностороннюю сделку, вправе в определенных
ситуациях выбрать применимое к ней право, то из этого следует, что оно может выбрать его не только в момент совершения
данной сделки, но и позднее.
В случае такого последующего выбора
следует руководствоваться mutatis mutandis
тем же самым подходом, который изложен
в п. 3 ст. 1210 «Выбор права сторонами договора» ГК РФ:

 «И все же коллизионные нормы, относящиеся к договорам, особенно принцип, по которому стороны
имеют право выбирать правовую систему, которая будет регулировать их договор, применяются
также к определенным соглашениям или односторонним актам, которые не носят или не вполне носят характер договора» (Вольф М. Международное
частное право / Пер. с англ. С.М. Рапопорт [с англ. издания 1945 г. (Oxford University Press)]. Под ред. и с
предисл. проф. Л.А. Лунц. – М.: государственное издательство иностранной литературы, 1948. С. 442).
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«Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения
договора, имеет обратную силу и считается
действительным, без ущерба для прав третьих лиц и действительности сделки с точки зрения требований к ее форме, с момента заключения договора».

30. Безусловно, нельзя не отметить, что
выбор лицом, совершающим одностороннюю сделку, права, применимого к такой сделке, тоже является односторонней
сделкой.
Тут же возникает вопрос: а может ли это
лицо объявить применимым к такой сделке
иное право, нежели то, которое применимо к первой сделке, причем на основании
самой комментируемой статьи?
Теоретически этому ничего не препятствует, хотя в данном случае опять-таки теоретически мы можем потенциально иметь
дело не просто с рекурсией, а скорее с «дурной бесконечностью». Ввиду этого все же
к рассматриваемому здесь выбору следует
относиться с предельной осторожностью:
у лица, его осуществляющего, все же должны быть серьезные основания так действовать. В их отсутствие признавать разумным
подобный выбор не следует.
31. В том случае, когда односторонняя
сделка касается недвижимости, является
очевидным то, что в свете содержащегося
в комментируемой статье особого резервного условия («если иное… обстоятельств
дела») к обязательствам, возникающим из
такой сделки, следует по общему правилу
применять скорее право страны, где эта недвижимость находится (однако же опятьтаки без ущерба для возможности на основании этого условия решить иначе).
32. В связи с изложенным в предыдущем пункте нельзя не сказать и о том, что
в комментируемой статье особое резервное условие («если иное… обстоятельств
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дела») может порождать очень непростой
вопрос. Так, при определении применимого права с его помощью:
– следует ли условия или существо сделки либо совокупность обстоятельств дела
рассматривать исключительно сквозь коллизионную призму, т.е. расценивать их как
отдельные элементы, которые могут иметь
связи с той или иной территорией, для надлежащей локализации в пространстве отношения по сделке?;
– либо же допустимо рассматривать условия или существо сделки либо совокупность
обстоятельств дела и через материальноправовую призму, т.е. расценивать их как те
важные факторы, применительно к которым
небезразлично, какое национальное право
будет регулировать отношение по сделке (например, применение одного национального
права может привести к выводу о полной или
частичной недействительности односторонней сделки, а использование иного – к совсем противоположному выводу)?
Иными словами, в первом случае акцент
делается на коллизионной справедливости,
состоящей в надлежащей территориальной
локализации отношения по односторонней сделке для поиска применимого к нему
права, а во втором – на материальной справедливости, исходящей в поиске применимого права из учета соотношения субстантивных условий или существа такой сделки
либо совокупности обстоятельств дела с содержанием материально-правовых правил
какого-то национального права, претендующего на свое применение64.
Представляется, что, хотя традиционно в отечественном коллизионном праве
предпочтение отдавалось коллизионной
справедливости, в современных условиях,
учитывая сложную и неоднородную правовую природу института односторонних
сделок, ничто не мешает при определении
 По поводу этих двух видов справедливости см.: Асосков А.В. Основы коллизионного права. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 42–44.
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права, применимого к обязательствам из
односторонних сделок, расценивать особое резервное условие в комментируемой
статье как допускающее также и принятие
во внимание соображений материальной
справедливости.
33. Включение в 2013 г. в комментируемую статью слова «явно» являлось разумным и было вызвано стремлением подчеркнуть сложную и неоднородную правовую
природу института односторонних сделок,
а также необходимостью еще раз указать
на то, что использование иного коллизионного варианта, нежели предлагаемая
в комментируемой статье привязка, должно быть продиктовано очевидной необходимостью, когда того требуют особенности
той или иной односторонней сделки или
же совокупность обстоятельств дела.
При этом слово «явно» следует понимать как относящееся к словам «условий
или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела,», а не к слову «закона»:
вряд ли можно считать удачным предложение полагать, что в коллизионном регулировании из закона что-то может вытекать
«явно» и «неявно».
34. Включение в 2013 г. в комментируемую статью слов «на момент совершения
односторонней сделки» также было очень
рациональным шагом в свете проблемы
«мобильного конфликта» законов.
В самом деле, односторонняя сделка
может быть совершена лицом, имеющим
место жительства или основное место деятельности в одном государстве, но затем
это лицо к моменту возникновения спора
в связи с такой сделкой может обосноваться в ином государстве.
Предыдущая редакция комментируемой статьи порождала неясность по поводу того, какое место следует принимать
в таком случае во внимание – первоначальное или новое.

Международное частное право
35. В комментируемой статье понятия
«место жительства» и «основное место деятельности» в свете ст. 1187 «Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению»
ГК РФ подлежат определению и толкованию по российскому материальному праву,
а не по иностранному. При этом не исключено и принятие во внимание в соответствующих случаях положений применимых международных договоров РФ.
Толкование данных понятий уже выходит за рамки настоящего комментария.
36. Отдельный интерес представляет
вопрос о том, должна ли комментируемая
статья распространяться в РФ на односторонние сделки, удостоверяемые в РФ иностранными консульскими агентами.
Как известно, в некоторых консульских
конвенциях, имеющих силу для РФ, такое
право удостоверения предусматривается65.
Представляется, что ответ на этот вопрос должен быть положительным66. Указание в консульских конвенциях на то, что
такое удостоверение должно соответствовать законодательству представляемого
государства, касается скорее принципиального допущения содержания односторонней сделки по такому законодательству,
а не того, какому праву она подчиняется:
 См., например, ст. 39 «Выполнение нотариальных
функций» Консульской конвенции между Российской Федерацией и Королевством Бельгия 2004 г.:
«Консульское должностное лицо имеет право, если
это соответствует законодательству представляемого государства и не противоречит законодательству государства пребывания, производить
следующие действия:
<…>
c) составлять или удостоверять сделки, заключаемые между гражданами (подданными) представляемого государства, и удостоверять односторонние сделки;
<…>».
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 Хотя с точки зрения иностранных консульских агентов комментируемая статья на такие сделки может
и не распространяться.
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аналогичным образом в РФ можно просить
российского нотариуса удостоверить одностороннюю сделку, которая подчиняется
иностранному праву.
37. Можно еще задаться следующим вопросом: распространяется ли комментируемая статья на завещания?
Если исходить из ст. 1224 «Право, подлежащее применению к отношениям по
наследованию» ГК РФ, то может показаться, что да: в ней упоминаются отношения по наследованию, способность лица
к составлению и отмене завещания, а также форма завещания или акта его отмены.
Однако в ней умалчивается об обязательствах, принимаемых на себя стороной односторонней сделки.
Вместе с тем не все так просто: согласно
п. 5 ст. 1118 «Общие положения» ГК РФ
«[з]авещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности
после открытия наследства».

Поэтому в свете ст. 1187 «Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению»
ГК РФ и положений последнего по поводу наследования необходимо прийти к выводу о том, что толкование термина «завещание» по российскому праву не допускает
его квалификацию как той односторонней
сделки, по которой лицо при жизни принимает на себя какое-либо обязательство.
В то же время не исключено, что по
иностранному праву возможна иная квалификация завещания и в отличие от российского права завещатель может быть обязан
сообщить кому-то о совершении, изменении или отмене документа, считающегося там завещанием. И хотя такой документ
в свете п. 1 ст. 1187 ГК РФ в качестве завещания рассматриваться не может, его все
же допустимо считать иной односторонней
сделкой, и тогда комментируемая статья
может оказаться к нему применимой.
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Сказанное верно также в отношении
завещательного отказа и завещательного
возложения.
Что же касается таких односторонних
сделок, как принятие наследства или отказ
от наследства, то они должны подпадать под
упомянутую ст. 1224 ГК РФ.
38. Нельзя не сказать и о том, что комментируемая статья находится в системной связи с иными правилами раздела VI
ГК РФ.
Прежде всего это ст. 1209 «Право, подлежащее применению к форме сделки».
Любопытно отметить, что односторонние сделки не могут не иметься в виду и в
нескольких положениях ст. 12171 «Право,
подлежащее применению к отношениям
представительства»67.
39. Возникает еще один непростой вопрос: а можно ли идеи, выраженные в п. 2
ст. 1197 «Право, подлежащее применению
при определении гражданской дееспособ «3. В случае, если полномочие предоставлено представителю для совершения сделки в отношении недвижимого имущества и при этом сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней
подлежит обязательной государственной регистрации, применяется право страны, где недвижимое имущество внесено в государственный реестр.
<…>
5. Правом, подлежащим применению к отношениям
между представляемым или представителем
и третьим лицом, определяются, в частности:
<…>
7) последствия совершения сделки при отсутствии
полномочий действовать от имени представляемого или при превышении этих полномочий, в том
числе в случае последующего одобрения такой сделки представляемым.
6. Если иное не вытекает из закона или существа
отношений, при отсутствии в доверенности иных
указаний считается, что в объем полномочий представителя входит определение порядка разрешения споров (заключение соглашений о передаче споров в государственный или третейский суд и т.п.),
а также выбор права, подлежащего применению
к сделкам, совершаемым представителем от имени представляемого» (подчеркивание автора).
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ности физического лица»68 и в п. 3 ст. 1202
«Личный закон юридического лица»69, распространить mutatis mutandis на лицо, совершающее одностороннюю сделку, в ситуации, когда такая сделка может так или
иначе влиять на права и обязанности третьих лиц, и/или для того, чтобы избежать
злоупотреблений со стороны такого лица?
На первый взгляд ответ должен быть отрицательным: в п. 2 ст. 1197 и в п. 3 ст. 1202
ГК РФ говорится именно о договорах.
Однако не следует забывать о п. 1 ст. 1187
ГК РФ, отсылающему к российскому праву. А согласно последнему
«[к] односторонним сделкам соответственно
применяются общие положения об обязательствах и о договорах, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру
и существу сделки» (ст. 156 «Правовое регулирование односторонних сделок» ГК РФ).

Можно ли под словами «общие положения об обязательствах и о договорах» понимать коллизионные нормы в п. 2 ст. 1197
и в п. 3 ст. 1202 ГК РФ?
Иными словами, допустимо ли квалификацию понятия «односторонняя сделка»
по российскому праву использовать для
определения применимости к односторонним сделкам российских коллизионных норм о договорах?
 «Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному закону, не вправе
ссылаться на отсутствие у него дееспособности,
если оно является дееспособным по праву места
совершения сделки, за исключением случаев, когда
будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности» (подчеркивание автора).
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 «Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя
на совершение сделки, неизвестное праву страны,
в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев,
когда будет доказано, что другая сторона в сделке
знала или заведомо должна была знать об указанном ограничении» (подчеркивание автора).
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Представляется, что положительный
ответ на этот вопрос вполне допустим:
а) в свете сложной и неоднородной правовой природы односторонних сделок70;
б) ввиду того, что в п. 1 ст. 1187 «Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению»
ГК РФ («При определении права, подлежащего применению, толкование юридических
понятий осуществляется в соответствии
с российским правом, если иное не предусмотрено законом») ничто такому использованию не мешает.
Применимое право в рассматриваемом
случае определяется? Да.
 Кстати, в немецком праве признается, что на односторонние сделки распространяется и ст. 12 «Защита другой стороны в договоре» Вводного закона
к Германскому гражданскому уложению («Если договор заключен между лицами, которые находятся
в одном и том же государстве, то какое-либо физическое лицо, которое согласно материально-правовым
предписаниям права этого государства являлось бы
право- и дееспособным, может только тогда ссылаться на его выводимые из материально-правовых
предписаний права какого-либо другого государства
неправоспособность и недееспособность, когда другая сторона в договоре знала или должна была знать
при заключении договора об этих неправоспособности и недееспособности. Это [правило] не действует
в отношении семейных и наследственных сделок, как
и в отношении распоряжения земельным участком,
расположенном в каком-либо другом государстве»
(Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и науч.
ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000.
С. 273 (Серия: «Современное зарубежное и международное частное право», 892 с.)). См.: «Auf einseitige
Rechtsgeschäfte ist die Vorschrift aber entsprechend anzuwenden (MünchKomm-SPELLENBERG Art. 12 Rn 16 [18];
SOERGEL/KEGEL Art. 12 Rn 20; STAUDINGER/HAUSMANN
[2000] Art . 12 Rn 25; KEGEL/SCHURIG § 17 I Id; KROPHOLLER § 42 I 3b; SCHOTTEN DNotZ 1994, 671; aM PALANDT/
HELDRICH Art. 12 Rn 2). … Es besteht indes kein sachlicher Grund, einseitige Rechtsgeschäfte vom Anwendungsbereich auszuschließen [Это предписание должно применяться, однако, соответственно и к односторонним
сделкам… Все же не имеется никакого существенного
основания исключать односторонние сделки из сферы [ее] применения]» (Looschelders D. Internationales
Privatrecht – Art. 3–46 EGBGB / Springer Praxiskommentare. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH, 2004.
S. 174 (перевод автора настоящего комментария)).
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Почему бы в таком случае не подумать
в коллизионном плане и о правах третьих
лиц, тем более учитывая, что и Конституционный Суд РФ уже говорил о том, что законодателю следует использовать соответствующие механизмы в отношении «разных
категорий граждан… в целях соблюдения баланса их интересов»71?
При этом здесь не следует вести речь об
аналогии закона: сделанный вывод можно
считать основывающимся на вышеприведенной статье 156 ГК РФ.
Вышесказанное верно и в отношении
ст. 1206 «Право, подлежащее применению
к возникновению и прекращению вещных
прав» ГК РФ72.
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40. Следует еще отметить, что под иностранным правом в комментируемой статье
необходимо понимать также и материальные положения соответствующих международных договоров, если они являются
частью такого права, даже если РФ в них
не участвует.
Равным образом и под российским правом, когда оно окажется применимым на
основании комментируемой статьи, необходимо понимать материальные положения
соответствующих международных догово См. Постановление от 23 декабря 2004 г. № 19-П. Безусловно, в этом акте Конституционный Суд РФ анализировал вопросы налогового и пенсионного права, однако такое его мнение имеет общеправовое
значение и может быть использовано в том числе
в коллизионном праве РФ.
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 «<…>
2. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по сделке, заключаемой
в отношении находящегося в пути движимого имущества, определяются по праву страны, из которой это имущество отправлено, если иное не предусмотрено законом.
3. Стороны могут договориться о применении к возникновению и прекращению права собственности
и иных вещных прав на движимое имущество права, подлежащего применению к их сделке, без ущерба для прав третьих лиц.
<…>» (подчеркивание автора).
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ров, являющихся составной частью правовой системы РФ (ст. 15 Конституции РФ).
Вопрос о том, какие из подобных международных договоров должны задействоваться, а какие нет, весьма непрост, учитывая, что эти договоры могут иметь особую
сферу применения.
41. Принимая во внимание то, что Семейный кодекс РФ (ст. 4) и Кодекс торгового мореплавания РФ (ст. 1) допускают применение ГК РФ соответственно в семейной
сфере и в сфере торгового мореплавания,
комментируемая статья может применяться в соответствующих случаях также и к односторонним сделкам в этих сферах.
42. Комментируемая статья находится
в определенном «юридико-генетическом»
родстве со ст. 1194 «Реторсии» ГК РФ: в последней речь идет об единичных односторонних актах государства, способных порождать гражданско-правовые последствия
для иностранных субъектов.
43. Равным образом комментируемая
статья связана с институтом односторонних заявлений государств международнопубличного характера73.
В современном мире совсем не исключено,
что такие заявления могут порождать и частноправовые последствия, оказываясь одновременно односторонней сделкой по смыслу
комментируемой статьи. Равным образом наоборот: гражданско-правовая односторонняя
сделка государства (например, в сфере инвестиций) может рассматриваться через призму
международного публичного права.
Этот вопрос обозначался еще в советской литературе, хотя и не очень глубоко:
 См. «Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations, with commentaries thereto», подготовленные
Комиссией международного права ООН в 2006 г.
(http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/
commentaries/9_9_2006.pdf ).

73

«Концессионный договор – это обязательство, которое регулируется внутренним
правом, и он не является международным договором. В то же время концессию нельзя рассматривать и как гражданско-правовой контракт, одностороннее прекращение которого
неправомерно. Это односторонний акт государства („соизволение“), предоставляющий
частной компании, в том числе и иностранной, право осуществлять в интересах данного государства, развития его экономики,
определенную хозяйственную деятельность.
В этих же интересах действие такого акта
может быть досрочно прекращено. Предоставленная концессия может быть „взята
обратно“. Так, к началу 80-х годов основные
развивающиеся страны – экспортеры нефти
фактически ликвидировали концессии, учитывая при этом особую природу концессионных договоров. В 1981 году Иран аннулировал
все соглашения, заключенные бывшим шахским правительством этой страны с западными компаниями о добыче нефти и эксплуатации нефтяных месторождений»74.
44. Положения комментируемой статьи
уже находят применение в практике российских государственных судов.
В указанных ниже делах эти суды часто
использовали особое резервное условие
в комментируемой статье для того, чтобы
избежать применения российского права
как права места нахождения лица, совершившего одностороннюю сделку.
После ознакомления с такой практикой
подход российских судов к комментируемой статье вдумчивым назвать сложно.
44.1. Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 13 сентября 2011 г. № 1795/11 признал возможность
выбора иностранного права российским банком, выдавшим гарантийное обязательство:
 Богуславский М.М. Международное частное право. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения,
1982. С. 154.
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Международное частное право
«Однако вывод судов о невозможности
предоставления российским банком гарантийного обязательства в соответствии с правом Швеции противоречит нормам российского права, в частности статьям 1186, 1217
Гражданского кодекса, а также положениям
статьи 27 Унифицированных правил ICC
для платежных гарантий, предусматривающим, что в гарантии либо в контргарантии,
если только не предусмотрено иное, регулирующим их правом будет являться право местонахождения гаранта либо инструктирующей стороны (в зависимости от случая) или,
если гарант или инструктирующая сторона
имеют несколько местонахождений, то право местонахождения того филиала, который
выдал гарантию либо контргарантию».

В этом деле нижестоящие суды решили,
что коль скоро банковская гарантия была
выдана российским банком, то и подчиняться она должна была российскому праву. При этом вопрос о применимом праве
был принципиальным для действительности гарантии, так как по праву РФ ее можно было считать незаконной.
44.2. Привлекает внимание также Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 ноября 2013 г. № 10508/13.
Нижестоящие суды решили, что заявление о зачете, направленное российским
юридическим лицом литовскому банку, находящемуся в состоянии банкротства, подчиняется как односторонняя сделка российскому праву, и признали его законным.
Банк же оспаривал такой зачет как недействительную сделку.
Президиум Высшего Арбитражного
Суда РФ с нижестоящими судами не согласился ввиду имевшего места банкротства банка и направил дело на новое рассмотрение:
«Отказывая в удовлетворении иска, суды
трех инстанций руководствовались статьями
168, 410, 453, 1186, 1202, 1209, 1217 Граждан-
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ского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), разъяснениями
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенными в постановлении
Пленума от 30.04.2009 № 32 „О некоторых
вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом „О несостоятельности
(банкротстве)“, условиями заключенных договоров и исходили из того, что к спорным
правоотношениям подлежат применению
нормы российского права, а несоответствие
сделки по зачету встречных однородных требований действующему российскому законодательству истец не доказал. <…>
<…>
Однако при рассмотрении вопроса о недействительности сделки по зачету встречных однородных требований судами не учтены следующие обстоятельства.
Иск банка СНОРАС о признании сделки
по зачету недействительной заявлен в связи с осуществляемой в Литовской Республике процедурой банкротства этого банка, поскольку на момент подачи заявления
компании о зачете встречных однородных
требований в отношении названного банка
правлением Банка Литвы был введен мораторий и аннулирована лицензия на ведение
банковской деятельности (ограничение правоспособности банка).
С учетом указанных обстоятельств суды
должны были оценить допустимость и действительность оспариваемого зачета исходя
из положений статьи 1202 Гражданского кодекса и норм права государства, в котором
осуществляется процедура банкротства (lex
concursus) банка СНОРАС.
<…>
Оценка судами сделки зачета осуществлена без правильного установления применимого права и без достаточного исследования всех обстоятельств дела».

Нижестоящие суды затем учли такую
позицию Высшего Арбитражного Суда РФ
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и применили на основании ст. 1202 «Личный закон юридического лица» ГК РФ литовское право, а к комментируемой статье уже не обращались. Этот подход был
поддержан в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 24 марта 2015 г. по указанному делу:

Аваль (вексельное поручительство) представляет собой обеспечительную сделку, то
есть является сделкой производной, подчиненной основной сделке, а поэтому к авалю
должны применяться нормы права США,
то есть право, которому подчинена основная сделка».

«Выполняя указания суда надзорной инстанции, суды при новом рассмотрении дела
оценили допустимость и действительность
оспариваемого зачета исходя из положений
статьи 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации и норм права государства,
в котором осуществляется процедура банкротства (lex concursus) банка СНОРАС».

В данном деле судами в пользу юридического лица из США с российского банка
как авалиста была взыскана задолженность
по векселю. Суды применили Единообразный торговый кодекс США со ссылкой на
акцессорность аваля, фактически использовав особое резервное условие, предусмотренное в комментируемой статье.
В похожем деле Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел
в постановлении от 23 мая 2006 г. № КГА40/3709-06-П к аналогичному выводу:

44.3. Федеральный арбитражный суд
Московского округа в постановлении
от 16 мая 2006 г. по делу № КГ-А40/370506-П применил право США как закон места нахождения лица, выдавшего вексель:
«Вопреки доводам кассационной жалобы первой и апелляционной инстанциями
правильно определено право, подлежащее
применению, – Единообразный торговый
кодекс США 1962 г., регулирующий спорные правоотношения, поскольку вексель,
из которого заявлен иск, был выдан в США,
которые не присоединились к Конвенции
о единообразном законе о переводном
и простом векселе 1930 г.
Согласно ст. 1217 Гражданского кодекса Российской Федерации, к обязательствам,
возникающим из односторонних сделок, если
иное не вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств
дела, применяется право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя
обязательства по односторонней сделке.
Обязательство по оплате выданного
в США векселя, то есть основное обстоятельство, принял на себя векселедатель, находящийся в США.

«Так, арбитражный суд правомерно в обжалуемых актах пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца спорной по
делу денежной суммы в виде 1081333 долларов США, поскольку в данном случае к правоотношениям сторон по делу применяются
нормы Единого торгового кодекса США, регулирующие правоотношения по оборотным
документам. А о том, что на спорные правоотношения распространяются именно положения Единого торгового кодекса США
(ЕТК США), свидетельствует тот факт, что
местом составления векселя является штат
Орегон, США и выдан он был Компанией
„WESTWAY TRADING LLC“, которая зарегистрирована на территории того же штата
США, и, кроме того, США не присоединились к Конвенции о единообразном законе
о переводном и простом векселе 1930 года.
Следовательно, учитывая вышеизложенное,
а также принимая во внимание тот факт, что
авалистом (поручителем) спорного векселя
является ответчик по делу, чего тот никогда и не отрицал, судебная коллегия считает,
что вывод суда об обращении взыскания

Международное частное право
по векселю именно на авалиста, т.е. ООО
„КБ „Бризбанк“, является правомерным,
так как он основан был на требованиях,
содержащихся в ст. ст. 3-104, 3-107, 3-108,
3-110, 3-112, 3-419, 3-504 Единого торгового кодекса США. Таким образом, доводы
в жалобе заявителя о том, что в данном случае должны быть применены нормы права России в силу ст. ст. 154, 1217 ГК РФ,
а не положения Единого торгового кодекса США, судебной коллегией признаются
неубедительными».

44.4. Ссылка на комментируемую статью была также сделана в постановлении
Девятого арбитражного апелляционного
суда от 2 февраля 2015 г. по делу № А4061522/2014, в котором она была применена для определения исковой давности в отношении чеков исходя из того, что выдача
чека – односторонняя сделка:
«Установив, согласно положениям статьи 1186 Гражданского кодекса Российской
Федерации, что спорные правоотношения
по чекам наиболее тесно связаны с Турцией:
чеки выданы турецкой компанией в Турции
турецкой компании для оплаты в турецком
банке, а в силу статьи 1217 Гражданского кодекса Российской Федерации к обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное явно не вытекает из закона,
условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела, применяется право
страны, где на момент совершения односторонней сделки находится место жительства
или основное место деятельности стороны,
принимающей на себя обязательства по односторонней сделке, суд первой инстанции
правомерно пришел к выводу о том, что к вопросу о сроках исковой давности по чекам
должен применяться трехлетний срок исковой давности по турецкому праву».

Представляется, что такой подход суда
технически точным не является, поскольку
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для определения права, подлежащего применению к исковой давности, следовало также применить ст. 1208 «Право, подлежащее
применению к исковой давности» ГК РФ.
45. В заключение отметим следующий
любопытный нюанс. Ранее ст. 156 «Правовое регулирование односторонних сделок»
ГК РФ предусматривала:
«К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку
это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки».

С 1 сентября 2013 г. из нее исчезло слово «постольку». Означает ли это, что теперь
в ст. 156 ГК РФ предлагается идея того, что
общие положения об обязательствах и о договорах к односторонним сделкам применяются именно по причине того, что это ясно
вытекает из закона, характера сделок и их
существа? Иными словами, не произошел
ли в ГК РФ отказ от признания сложной
и неоднородной правовой природы односторонних сделок в пользу упрощенческого варианта их квалификации как подвида
договорных обязательств? Не было ли указание «в той мере, в какой» заменено на «потому что»?
Или же это изменение было чисто редакционным, и смысл ст. 156 ГК РФ
не изменился?
Представляется, что верным является
только второй ответ, иначе наличие в этой
статье слов «одностороннему характеру и существу сделки» логически объяснить просто невозможно. Такое понимание данного изменения в ст. 156 ГК РФ подтвердили
автору настоящего комментария и разработчики этой поправки.
Соответственно, такая поправка в ст. 156
ГК РФ не влияет на все вышесказанное применительно к коллизионным вопросам обязательств по односторонним сделкам. А вот
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если бы смысл ст. 156 ГК РФ действительно изменился, то тогда это могло бы самым
серьезным образом повлиять на толкование
комментируемой статьи.
46. После ознакомления с проблематикой комментируемой статьи может создаться впечатление, что она излишне оппортунистична и темна.
Но утверждать так все же было бы преувеличением: данная статья в любом случае
дает важный ориентир, даже если признавать, что в большой гибкости ей действительно отказать нельзя. При этом такая
гибкость задается именно необычной
и сложной правовой природой односторонних сделок.
В ее свете также не следует утверждать,
что комментируемая статья не отвечает
требованиям правовой определенности

и предсказуемости правового регулирования, носящим в РФ конституционный характер75: эта статья делает максимум того,
что возможно, в отношении коллизионного регулирования односторонних сделок.

 «…федеральный законодатель призван обеспечивать правовую определенность, стабильность
и предсказуемость в сфере гражданского оборота…»
(Постановление КС РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П). «Так,
вытекающие из Конституции Российской Федерации
принципы юридического равенства и справедливости, на которых основано осуществление прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
как правовом демократическом государстве, в том
числе экономическая свобода личности, по смыслу
ее статей 1, 2, 6 (часть 2), 8, 17 (часть 1), 18, 19, 34, 35
и 55 (часть 3), обусловливают необходимость правовой определенности и связанной с нею предсказуемости законодательного регулирования…» (Постановление КС РФ от 2 июля 2013 г. № 17-П).
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Джонатан Хайнс,
партнер (Морган Льюис, Москва),

Нанэ Оганесян,
партнер (Морган Льюис, Москва)1

Российская реформа коммерческого арбитража:
ключевые моменты

Недавно в России был принят пакет важнейших законов, которые вносят существенные изменения в регулирование коммерческого арбитража в России (как внутреннего,
так и международного), а также детально регламентируют один из наиболее актуальных
вопросов в этой области – вопрос арбитрабильности корпоративных споров.
Основное внимание в настоящем кратком обзоре уделено анализу новых правил,
применяемых к рассмотрению корпоративных споров, включая вопрос о возможном
практическом влиянии таких правил на существующие арбитражные соглашения – на
те, которые заключаются в настоящее время, и на те, которые будут заключены после того, как данный пакет законов вступит
в силу 1 сентября 2016 г. (об иной ключевой дате в данном контексте – 1 февраля
2017 г. – будет сказано далее). Кроме того,
мы осветим различия между институциональным арбитражем и третейским судом ad
hoc в рамках данной реформы, а также рассмотрим положения, которые должны или
могут быть включены в арбитражные соглашения с местом арбитража на территории
 В подготовке данной статьи также участвовали юристы «Морган Льюис»: Дмитрий Иванов, Диана Мухаметзянова, Ксения Лопаткина (Москва), Ричард Эллисон (Лондон).
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России, поскольку новый пакет законов затрагивает и эти вопросы тоже. И наконец,
мы коснемся вопроса о том, насколько вероятным является признание и применение
иностранными арбитражными учреждениями новых российских правил.
Мы не ставим перед собой задачи представить полный анализ по всему спектру
вопросов реформы, ее предыстории и контекста. Краткий обзор не был бы для этого
подходящей формой, поскольку исследуемый предмет является весьма сложным,
имеет долгую и богатую историю.
1. Какие законы были приняты?
Реформа включает в себя новый Федеральный закон об арбитраже и связанный
с ним Федеральный закон о внесении изменений2. Новый Федеральный закон об ар Соответственно Федеральный закон от 29 декабря
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об арбитраже) и Федеральный
закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу
пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием
Федерального закона «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации»» (далее –
Федеральный закон о внесении изменений).

2
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битраже регулирует внутреннее третейское
разбирательство и в некоторой степени
международный коммерческий арбитраж,
местом проведения которого является Россия. Федеральный закон о внесении изменений вносит изменения в АПК РФ, Закон
от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) и в некоторые другие законодательные акты. Законы приняты в качестве
единого взаимосвязанного пакета, но, несмотря на это, в них далеко не просто разобраться, учитывая многочисленные перекрестные ссылки между различными
нормами, а также сложные заключительные и переходные положения, краткий обзор которых приведен ниже.
Небольшая справка: Закон о МКА был
принят в 1993 г. на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже и с учетом положений
Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня
1958 г.). Регулируемый им международный арбитраж касался споров с наличием
иностранного элемента, т.е. споров, в которых по крайней мере одна из сторон является иностранным лицом или российским лицом с иностранным участием, или
споров, касающихся трансграничной торговли. Изменения, внесенные в Закон
о МКА, несколько расширяют категорию
таких споров и прямо предусматривают отнесение к ней «споров, возникших в связи с осуществлением иностранных инвестиций». Как новый Федеральный закон
об арбитраже, так и измененный Закон
о МКА предусматривают в определенной
степени применение норм закона к международным коммерческим арбитражам при
некоторых обстоятельствах.
Пакет новых законов об арбитраже:
• прямо устанавливает, что корпоративные споры арбитрабильны, но
с некоторыми ограничениями;

•

•

•

усиливает различия между постоянными арбитражными учреждениями
и третейскими судами ad hoc, при
этом давая преимущества первым как
на законодательном уровне, так и на
практике (склоняя стороны в арбитражных соглашениях отдавать предпочтения именно постоянным арбитражным учреждениям);
вводит требование об «аккредитации»
российских постоянных арбитражных
учреждений Правительством РФ. При
этом предоставляется особый, более
либеральный режим для двух давно
существующих арбитражных учреждений при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации: Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) и Морской
арбитражной комиссии (МАК). Пакет также устанавливает аналогичное
требование об аккредитации для иностранных арбитражных учреждений,
которые администрируют арбитражи
с местом на территории России. При
этом арбитраж, администрируемый
иностранным арбитражным учреждением при отсутствии аккредитации,
будет рассматриваться как арбитраж
ad hoc со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями
(см. ниже);
устанавливает некоторые дополнительные требования к аккредитованным арбитражным учреждениям и к
арбитрам, работающим в России.

2. Какие типы корпоративных споров
арбитрабильны, и где должно
находиться место арбитража
по таким спорам?
Пакет новых законов разрешает передачу корпоративных споров на рассмотрение третейского суда, а также определяет
типы таких споров. Это крайне большой
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шаг вперед для России, учитывая то, что до
настоящего времени ситуация в этой области была неопределенной. При этом пакет
устанавливает некоторые важные исключения и ограничения арбитрабильности корпоративных споров.
2.1. Типы споров и правила для каждого
типа споров
Режим арбитрабильности корпоративного спора будет зависеть от его типа, как это
предусмотрено в измененной статье 225.1
АПК РФ. «Корпоративные споры» определены широко – как споры, связанные с созданием российского юридического лица,
управлением им или участием в нем (т.е. эти
правила не применяются к иностранным
юридическим лицам с российским участием). Некоторые типы корпоративных споров определены в законе, перечень таких типов споров не является исчерпывающим.
Основные правила и ограничения могут
быть обобщены следующим образом (подробное описание содержится в Таблице 1,
приведеной ниже (с. 102–103); при этом
необходимо учитывать переходные положения, краткий обзор которых также представлен ниже):
• некоторые типы корпоративных споров являются неарбитрабильными
и подлежат рассмотрению исключительно в российских государственных судах;
• корпоративные споры, которые являются арбитрабильными, могут
быть рассмотрены только в постоянных арбитражных учреждениях,
но не в третейских судах ad hoc;
• большая часть поименованных в законе корпоративных споров подлежит
рассмотрению арбитражами с местом
на территории России и в соответствии со специальными правилами
арбитражного рассмотрения корпоративных споров, утвержденными
соответствующим постоянным арби-
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тражным учреждением. Кроме того,
значительная часть таких споров может быть передана на рассмотрение
третейского суда, только если все
участники спора (включая само юридическое лицо и его участников) являются сторонами соответствующего
арбитражного соглашения. Также законом установлены подробные правила касательно уведомления юридического лица и его участников
о корпоративных спорах. Однако указанные требования не будут распространяться на споры, возникающие
исключительно в связи с договорами
купли-продажи долей или акций (т.е.
скорее в контексте слияний и поглощений, чем в контексте cоглашений
о совместной деятельности) или в связи с обращениями взысканий на доли
и акции, а также на споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг;
• также предусмотрено, что арбитражное
соглашение по корпоративным спорам
может быть включено в устав соответствующего юридического лица, если
устав принимается единогласно всеми
его участниками (при этом могут оставаться некоторые вопросы относительно достаточности и юридической силы
такого положения в уставе).
Ниже (с. 102–103) приводится Таблица 1,
которая, как мы полагаем, является полезным «настольным справочником» арбитрабильности по различным типам корпоративных споров и новым правилам. При
этом следует отметить, что на данном этапе лишь на основе новой редакции законов
не представляется возможным составить
абсолютно четкое представление по обозначенным вопросам. Чтобы достигнуть
полной ясности, может потребоваться несколько лет, в течение которых будет выработана судебная практика, а также даны
толкования авторитетных специалистов.
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2.2. Обзор переходных положений
Как было указано выше, новые правила вступают в силу с 1 сентября 2016 г. Учитывая наличие огромного количества арбитражных соглашений в уже заключенных
контрактах (а также споров, которые уже
возникли или назревают по таким контрактам), неудивительно, что законодателем
были предусмотрены весьма сложные переходные положения. Двумя основными такими положениями являются следующие:
• арбитражные соглашения о передаче споров в международный коммерческий арбитраж, заключенные
до 1 сентября 2016 г. и соответствующие законодательству, действовавшему на дату их заключения, сохраняют силу. Действительность таких
соглашений и арбитрабильность споров определяются на основе законодательства, действовавшего на дату
заключения соглашения;
• в отношении международного коммерческого арбитража, начатого, но не завершенного до 1 сентября 2016 г., продолжает применяться Закон о МКА
в редакции, действовавшей до 1 сентября (с учетом некоторых исключений,
в частности, касающихся отмены решений). В отношении арбитража, начатого после 1 сентября 2016 г., будет применяться новая редакция Закона о МКА.
Эти правила (как и некоторые другие
переходные положения) на первый взгляд
кажутся достаточно простыми. Однако на
практике возникает некоторая неопределенность относительно арбитражных соглашений, заключенных до 1 сентября 2016 г.,
и относительно споров в рамках таких соглашений ввиду весьма запутанной и даже
противоречивой позиции российского законодательства до его реформирования в отношении вопроса арбитрабильности корпоративных споров. В настоящем обзоре мы
не будем углубляться в сложную предысторию данного вопроса.

В любом случае наиболее щекотливое
и потенциально опасное переходное положение гласит, что арбитражные соглашения о передаче в третейский суд корпоративных споров, предусмотренных ст. 225.1
АПК РФ (в новой редакции), могут быть заключены не ранее 1 февраля 2017 г. Указанные арбитражные соглашения, заключенные ранее 1 февраля 2017 года, считаются
неисполнимыми.
Согласно консервативной позиции в отношении этого положения (которую можно назвать общей позицией ведущих комментаторов и практиков на сегодняшний
день), до 1 февраля 2017 г. корпоративные
споры должны рассматриваться исключительно в государственных судах и вообще
не могут быть переданы на рассмотрение
третейского суда – по крайней мере с точки зрения российского права (см. ниже информацию касательно возможной позиции
зарубежных участников). Особенно вводит
в замешательство то, что данное переходное
положение (при его логическом толковании) может применяться только в течение
пятимесячного срока – с 1 сентября 2016 г.
по 1 февраля 2017 г., учитывая, что весь пакет законов, включая его переходные положения, вступает в силу только с 1 сентября
2016 г. Таким образом, неизбежно возникают вопросы относительно статуса уже
заключенных арбитражных соглашений,
арбитражных соглашений, которые будут
заключены до 1 сентября 2016 г., а также
относительно споров, возникающих в рамках таких соглашений в разное время. Также встает еще один непростой вопрос касательно споров, которые возникнут после
1 февраля 2017 г., но в рамках арбитражных
соглашений, заключенных в период с 1 сентября 2016 г. по 1 февраля 2017 г.
В данном контексте представляется
возможным следующий подход. Во все арбитражные соглашения, заключенные до
1 февраля 2017 г., о передаче корпоративных споров в третейских суд (в частности,
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в рамках акционерных соглашений по зарегистрированным в России совместным
предприятиям) непосредственно после
1 февраля 2017 г. можно внести изменения
для приведения их в соответствие с новыми
требованиями. Конечно, стороны многих
контрактов, регулирующих деятельность
российских совместных предприятий, которые были заключены в результате долгих и интенсивных переговоров, будут опасаться «открыть ящик Пандоры», заново
начав переговоры для внесения изменений в договоры. Но рано или поздно с этим
предстоит столкнуться, учитывая, что новый пакет законов об арбитраже – это данность, с которой придется считаться.
Некоторые из других возможных вариантов (хотя и не лишенных риска) относительно арбитражных соглашений, заключаемых до 1 февраля 2017 г., включают в себя
следующие опции: а) использование «гибридных» положений о разрешении споров, согласно которым любые корпоративные споры, возникшие до 1 февраля 2017 г.,
подлежат рассмотрению в государственном
суде, а любые корпоративные споры, возникшие после 1 февраля 2017 г., – в выбранном сторонами арбитражном учреждении;
или б) использование прямого указания на
то, что арбитражное соглашение вступает
в силу только с 1 февраля 2017 г.
Ниже (с. 104) приводится Таблица 2, которая может оказаться полезной при определении подхода к решению указанного
вопросa.
3. Институциональный арбитраж
или третейский суд ad hoc?
Некоторые участники арбитражных
процессов, как правило, отдают предпочтение третейскому суду ad hoc (например,
в соответствии с широко используемым
Регламентом ЮНСИТРАЛ) перед институциональными арбитражными судами

99
(такими, как, например, Международный
арбитражный суд Международной торговой палаты (МТП) (International Court of
Arbitration of the International Chamber of
Commerce (ICC)), Лондонский международный третейский суд (ЛМТС) (London
Court of International Arbitration (LCIA)),
Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма (Arbitration Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce (SCC)),
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС при
ТПП РФ) в Москве, Американская арбитражная ассоциация (ААА) (American
Arbitration Association)), поскольку это позволяет сэкономить на административных
расходах, а также по иным причинам. Но
теперь стоит всерьез задуматься по поводу
предпочтений, если речь идет об арбитраже с местом на территории России.
Один новый существенный недостаток
третейских судов ad hoc мы уже отмечали:
третейские суды ad hoc не вправе рассматривать корпоративные споры (в их новом
определении). Ниже представлены некоторые, еще более существенные недостатки третейских судов ad hoc, привнесенные
новым пакетом законов по реформированию арбитража:
• третейские суды ad hoc не имеют возможности обратиться к государственному суду (или уполномочить сторону
на такое обращение) за содействием
в получении доказательств;
• стороны арбитража ad hoc не могут исключить право любой стороны обратиться в государственный суд с запросом о назначении арбитра (в случаях,
когда это не сделано сторонами) либо
с запросом об отводе арбитра или, что
еще важнее, не могут договориться
о том, что арбитражное решение является окончательным и не может быть
отменено.
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4. Какие положения могут (должны)
быть включены в арбитражные
соглашения?
Конечно, существует множество важных аспектов, которые необходимо учитывать при составлении эффективного
арбитражного соглашения, и в настоящем
кратком обзоре мы не будет рассматривать
все такие аспекты. Мы остановимся лишь
на некоторых ключевых моментах, которые прямо или косвенно связаны с новыми законами и которые необходимо учитывать, когда место арбитража находится
на территории России:
• если стороны договариваются об администрировании споров постоянным арбитражным учреждением,
то они могут включить в соглашение положение, прямо исключающее
возможность: 1) назначения государственным судом арбитра в случае, если
этого не сделает какая-либо из сторон,
принятия государственном судом решения об отводе арбитра или о прекращении его полномочий; 2) рассмотрения государственным судом вопроса
о наличии или отсутствии у третейского суда полномочий на рассмотрение спора; 3) отмены государственным судом арбитражного решения.
Эти положения следует прямо закрепить в арбитражном соглашении;
• если спор должен быть передан на рассмотрение институционального арбитража с местом на территории России
(например, большинство указанных
выше корпоративных споров), в арбитражном соглашении необходимо
прямо указать, что место арбитража
находится на территории России;
• поскольку бόльшая часть корпоративных споров подлежит рассмотрению в соответствии со специальными
правилами арбитража корпоративных споров, то в арбитражное согла-

шение необходимо включать указание на соответствующие правила
выбранного сторонами арбитражного учреждения.
И теперь, когда стороны акционерных
соглашений российских компаний и соответствующих соглашений в отношении совместных предприятий (по которым могут
возникать корпоративные споры) вполне могут быть склонны к выбору местного постоянного арбитражного учреждения
(например, МКАС при ТПП РФ в Москве) ввиду указанных выше новых ограничений по другим вариантам, необходимо
также рассмотреть следующие аспекты:
• возможно прямо указать на то, что
третий арбитр (председатель) должен
быть избран двумя назначенными сторонами арбитрами (если предусмотрено, что состав арбитража состоит
из трех арбитров) и что Президиум
МКАС при ТПП РФ (а в будущем –
Комитет по назначениям МКАС при
ТПП РФ) назначает председателя,
только если арбитры не изберут его
в определенный срок. В противном
случае, согласно Регламенту МКАС
при ТПП РФ, председатель будет автоматически назначен Президиумом
МКАС при ТПП РФ (или Комитетом
по назначениям МКАС при ТПП РФ,
создание которого должно быть предусмотрено в обновленном Регламенте МКАС при ТПП РФ);
• кроме того, для максимального обеспечения нейтральности разбирательства (с точки зрения иностранного
участника) возможно прямо указать,
что председатель не может назначаться из числа лиц, имеющих ту же национальность, что и какая-либо из сторон. В противном случае Президиум
МКАС при ТПП РФ (в будущем –
Комитет по назначениям МКАС при
ТПП РФ), скорее всего, выберет председателем российского гражданина,

Новое в законодательстве
поскольку большинство лиц из официально утвержденного списка арбитров, а также самые известные из них
являются россиянами.
Еще одно дополнение (хотя и не связанное с реформой арбитража): ВС РФ в начале этого года вынес Определение3, из которого следует (не вдаваясь в детали), что
любой компании (иностранной или российской), заключающей договор, связанный каким-либо образом с Россией и содержащий арбитражную оговорку, следует
убедиться, что полномочия представителей
обеих сторон на подписание арбитражной
оговорки от имени компании были специально оговорены в доверенности (если
договор от имени российской компании
подписывает генеральный директор, то доверенность не требуется, и, соответственно, данный вопрос не возникает).
5. Взгляд из-за рубежа
Рассмотрев основные аспекты новых
российских правил и ограничений по арбитражу корпоративных споров, следует
вместе с тем отметить, что выбранные по
соглашению сторон арбитражные учреждения, находящиеся за пределами России
(например, ЛМТС в Лондоне или Международный арбитражный суд МТП в Париже), могут решить не соблюдать эти ограничения и, постановив, что третейский
суд был надлежащим образом сформирован в соответствии с законами страны места проведения арбитража (Англии, Франции и т.п.), приступить к слушанию дела
и вынесению решения по существу.
В связи с этим возникает весьма сложный
и связанный с конфликтом правовых норм
вопрос о том, являются ли такие российские
правила по ограничениям арбитрабильно Определение Судебной коллегии по экономическим
спорам ВС РФ от 29 февраля 2016 г. по делу № 309ЭС15-12928.

3
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сти дополнением к иным нормам, которые
определяются на основе личного закона
юридического лица (lex societatis) и которые
должны соблюдаться даже при арбитраже
с местом за пределами России, или же они
являются чем-то отличным от таких норм,
и их соблюдение не требуется в целях обеспечения автономности сторон по законам
и доктринам выбранного места проведения
арбитража (lex loci arbitri), что представляется более вероятным в данном случае.
Конечно, в свете всего вышесказанного будут присутствовать риски, связанные
с проведением арбитражей по корпоративным спорам с местом за пределами России
(и до, и после 1 сентября 2016 г. или 1 февраля 2017 г.). Решение о том, следует ли
брать на себя такой риск, во многом будет
зависеть от того, намеревается ли истец добиваться приведения в исполнение арбитражного решения против ответчика в России (тогда, вероятнее всего, в России такие
попытки будут заблокированы на том основании, что они противоречат «публичному
порядку», или по иным подобным основаниям), или у него имеется реальная возможность обратить взыскание на активы
ответчика, находящиеся за пределами России (и тогда ограничения, установленные
новыми российскими законами, могут ничем не помочь ответчику в защите по такому спору).
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Таблица 1
ТИП КОРПОРАТИВНОГО СПОРА
(в отношении компании, зарегистрированной в России)

a) Споры о созыве общего собрания участников юридического лица
Споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению
b)
сделок с долями в уставном капитале ООО
Споры, связанные с оспариванием ненормативных правовых актов,
c)
решений, действий (бездействия) государственных органов
Все корпоративные споры в отношении компаний, имеющих стратегическое значение (как это определено законодательством Российской Федерации), за исключением споров по поводу прав
d)
собственности на доли в таких компаниях в случаях, когда соответствующие сделки не требовали одобрения со стороны государственных органов
Споры, связанные с 1) приобретением и выкупом акционерным обществом акций такого общества, 2) добровольными, обязательныe) ми и конкурирующими предложениями или 3) выкупом акций лицом, которое приобрело более 95% акций публичного акционерного
общества
f) Споры, связанные с исключением участников юридических лиц
Споры, возникающие из деятельности депозитариев, связанной
с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, или в связи с раздеg)
лом имущества (включающего в себя акции, доли) в результате наследования или развода
h)
i)

j)

k)

l)
m)

n)

Споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией
компании
Споры по искам учредителей, участников компании о возмещении
убытков, причиненных компании, или о признании недействительными сделок компании
Споры, связанные с назначением или избранием, прекращением,
приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля компании
Споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений между лицами, входящими или входившими в состав органов управления и органов контроля компании, и компанией, в связи с исполнением, прекращением, приостановлением полномочий таких лиц
Споры, вытекающие из соглашений участников компании по поводу управления компанией, включая споры по корпоративным договорам (акционерным соглашениям)
Споры, связанные с оспариванием решений органов управления
юридического лица
Споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок,
совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, за
исключением оспаривания ненормативных действий или бездействия
государственных и муниципальных органов и прочих подобных публичных органов в связи с таким выпуском ценных бумаг

АРБИТРАБИЛЬНЫЕ / НЕАРБИТРАБИЛЬНЫЕ

Неарбитрабильные

Арбитрабильные,
но могут рассматриваться только:
– постоянным арбитражным учреждением с местом арбитража
в России;
– в соответствии
с утвержденными правилами арбитража корпоративных споров;
– при условии, что арбитражное соглашение
было заключено всеми
сторонами спора (включая само юридическое
лицо и его участников)

Новое в законодательстве

Споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном капитале общества, с установлением их обременений и реализацией
o) вытекающих из них прав, включая споры, возникающие из договоров
купли-продажи акций, долей, и споры, возникающие в связи с обращением взыскания на акции, доли
Споры в отношении прав на доли в компаниях, имеющих стратегиp) ческое значение, при условии, что относящиеся к ним сделки не требовали одобрения со стороны государственных органов
Споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельq)
цев ценных бумаг
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Арбитрабильные,
но могут
рассматриваться:
– только постоянным
арбитражным учреждением (по-видимому,
место арбитража может
быть вне России)

Арбитрабильные, но
с учетом тех же требоваПрочие корпоративные споры, не указанные выше, если такие споры
ний в отношении споr)
возникают между участниками компании или самой компанией
ров, указанных в п. h)
–n) выше
Арбитрабильные, но
с учетом тех же требоваПрочие корпоративные споры, не указанные выше, кроме споров,
ний в отношении споs)
указанных в подп. r) выше.
ров, указанных в п. o)
–q) выше

Третейский суд
ad hoc (например, МКАС
по Регламенту
(и МАК)
ЮНСИТРАЛ)

Иное российское
институциональное
арбитражное
учреждение

С местом арбитража в России С местом
арбитража
за пределами
России
Необходимо учитывать общий риск того, что корпоративные споры могут быть признаны неарбитрабильными по
действующему (дореформенному) российскому законодательству, а также связанный с этим риск оспаривания действительности такого соглашения и (или) правомерности арбитражного решения.

Иностранное арбитражное учреждение
(например, МТП, ЛМТС)

Примечание: см. п. 2.2 «Обзор переходных положений» основного текста настоящего краткого обзора, где более подробно
рассмотрены соответствующие неопределенности и риски.

до 1 сентября
2016 г. (но при
возникновении спора
после указанной даты)
после 1 сентября
Необходимо учитывать общий риск того, что арбитражные соглашения, заключенные до 1 февраля 2017 г., могут
2016 г. (но до 1
быть признаны неисполнимыми (другими словами, недействительными по существу).
февраля 2017 г.)
Кроме этого необходимо учитывать следующее:
Запрещено для Может быть раз- Может быть разрешено
Может быть разрешено, если Не разрешено
для большинкорпоративных решено (но сле- (но следует рассмотреть
учреждение аккредитовано
ства корпораспоров
дует рассмотреть возможность отсрочки
Правительством РФ (но слевозможность от- вступления в силу
дует рассмотреть возможность тивных споров
срочки вступле- до 1 февраля 2017 г.
отсрочки вступления в силу до (см. Таблицу 1)
или внесения изменения в силу до 1
1 февраля 2017 г. или внесений в соглашение
февраля 2017 г.
ния изменений в соглашение
или внесения из- после 1 февраля
после 1 февраля 2017 г.)
менений в согла- 2017 г.), если учреждение аккредитовано
шение после 1
Правительством РФ
февраля 2017 г.)
после 1 февраля
В целом разрешено, если
Не разрешено
Запрещено для Разрешено
Разрешено, если
2017 г.
учреждение аккредитовано
для большинкорпоративных
учреждение
Правительством РФ
ства корпораспоров
аккредитовано
тивных споров
Правительством РФ
(см. Таблицу 1)

Для арбитражных
соглашений,
заключенных

Таблица 2
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Э.А. Евстигнеев,
магистр юриспруденции (РШЧП), консультант
отдела законодательства об обязательствах
Исследовательского центра частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ

Постатейный комментарий к нормам ГК РФ
об исполнении обязательств через оценку
их императивного и диспозитивного характера

1. Введение
14 марта 2014 г. Пленумом ВАС РФ
было принято Постановление № 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее – Постановление). Оно определяет основополагающие направления для решения вопроса
о том, какой является подлежащая применению норма договорного права – императивной или диспозитивной. Однако Постановление дает только общие ориентиры,
которых необходимо придерживаться при
анализе конкретных положений обязательственного и договорного права.
Одновременно практика испытывает
потребность в том, чтобы иметь более четкие ориентиры в вопросе разделения норм
обязательственного и договорного права на
императивные и диспозитивные.
Настоящий комментарий направлен на
удовлетворение этой практической потребности. При этом идеи, отраженные в Постановлении, в настоящем комментарии по мере
возможности подвергаются дополнительному осмыслению и последующему развитию.
Идея практической направленности
комментария определяет его специфику.
В частности, в рамках каждой статьи для наглядности их положения – полностью или

в части – «маркируются» как императивные
или диспозитивные. Также для усиления
практической направленности в комментарий включена судебная практика, которая
подтверждает выбор решения о виде конкретной нормы. И главное, комментарий преследует цель максимально четко и ясно определять аргументы, на которых строится позиция
в пользу императивности или диспозитивности нормы об исполнении обязательств.
Нормы об исполнении обязательств выбраны в качестве объекта исследования по
той причине, что они в наибольшей степени подверглись изменению в процессе
реформы положений обязательственного
права. Для большинства норм об исполнении обязательств анализ на предмет их императивности или диспозитивности будет
проведен впервые.
В связи с тем, что МКАС при ТПП РФ достаточно часто при разрешении того или иного дела стоит перед вопросом относительно
того, является ли подлежащая применению
норма российского права об исполнении
обязательств императивной или диспозитивной, выводы, сделанные по итогам настоящего комментария, могут иметь методологическое значение и в правоприменительной
практике данного третейского суда.
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2. Методологические основы
комментария

позитивности нормы после второго этапа
является окончательным.

Специфика комментария определяет особенности используемой при его построении
методологии, которая должна быть максимально понятной и легкой для восприятия.
Для построения комментария используется следующий порядок анализа нормы
на предмет установления ее императивности или диспозитивности.
На первом этапе определяется сфера регулирования нормы.
Если норма связана с установлением
критериев по вступлению субъектов в обязательственное правоотношение соответствующего типа, то она всегда является только императивной – дальнейший ее
анализ не требуется.
Если норма связана с регулированием
обязательственных отношений после их
возникновения, то вид нормы определяется с использованием еще одного этапа.
Для целей сокращения объема комментария, если норма связана с регулированием
обязательственных отношений после их
возникновения, анализ отдельных положений начинается сразу со второго этапа.
На втором этапе анализируется позиция законодателя относительно вида нормы с помощью системного толкования или
применения иных оснований, выведенных
из системного толкования.
В дальнейшем на вид нормы могут влиять
дополнительные факторы, которые не могли
быть учтены законодателем при ее формировании (например, наличие неравных переговорных возможностей у сторон). В таком
случае диспозитивная норма может квалифицироваться как императивная. Однако проанализировать и раскрыть специфику каждого случая практически невозможно. Поэтому
ее учет изначально воспринимается нами как
исключительная компетенция суда.
В связи с этим для настоящего комментария вывод об императивности или дис-

3. Комментарий
Статья 309. Общие положения
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии
с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Императивная норма
Данная норма закрепляет принцип надлежащего исполнения обязательств, критерии, которым такое исполнение должно
соответствовать, и порядок их применения. Такой основополагающий принцип
не может быть исключен соглашением сторон. Он направлен на защиту добросовестных контрагентов и стабильности гражданского оборота. Условия, которым должно
соответствовать надлежащее исполнение,
и порядок их применения имеют аналогичную направленность.
Статья 309.1. Соглашение кредиторов
о порядке удовлетворения их требований
к должнику
1. Между кредиторами одного должника
по однородным обязательствам может быть
заключено соглашение о порядке удовлетворения их требований к должнику, в том числе
об очередности их удовлетворения и о непропорциональности распределения исполнения. Стороны указанного соглашения обязаны не совершать действия, направленные
на получение исполнения от должника, в нарушение условий указанного соглашения.
2. Исполнение, полученное от должника
одним из кредиторов в нарушение условий
соглашения между кредиторами о порядке
удовлетворения их требований к должнику, подлежит передаче кредитору по друго-
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му обязательству в соответствии с условиями указанного соглашения. К кредитору,
который передал полученное от должника
исполнение другому кредитору, переходит
требование последнего к должнику в соответствующей части.
3. Соглашение кредиторов о порядке
удовлетворения их требований к должнику
не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, в том числе
для должника (статья 308).
Императивные положения статьи (п. 3)
Целью данного положения является защита прав и законных интересов третьих
лиц. Следовательно, стороны не могут изменить положения п. 3.
Диспозитивные положения статьи (п. 1 и 2)
Указанные положения направлены на
установление права кредиторов согласовывать порядок удовлетворения требований
к должнику и последствия несоблюдения
такого соглашения. Пределы усмотрения
кредиторов в решении этих вопросов достаточно широки.
Кредиторы в отношениях между собой
могут исключить возможность заключения
соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику. Мотивом такого отказа могут выступать, например,
обязательства перед должником. Еще одним
направлением диспозитивности, связанным
с правом на согласование порядка удовлетворения требований к должнику, является
право кредиторов согласовать порядок удовлетворения требований в отношении неоднородных обязательств. В частности, стороны
могут определить очередность удовлетворения требований к должнику. При этом наличие неоднородных обязательств, несомненно,
повлияет на объем полномочий кредиторов.
Например, они не смогут согласовать непропорциональность удовлетворения их требований. Подобная особенность вытекает из характера неоднородных обязательств.
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В части последствий неисполнения условий соглашения кредиторы могут согласовывать различные модели. В частности,
кредиторы вправе заменить последствия, изложенные в п. 2, на различные виды ответственности (например, неустойку или иную
денежную сумму, предназначенную для компенсации убытков одного из кредиторов).
Статья 309.2. Расходы на исполнение
обязательства
Должник несет расходы на исполнение
обязательства, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или договором либо не вытекает из существа обязательства, обычаев или других обычно предъявляемых требований.
Диспозитивная норма
Целью данной нормы является установление презумпции того, что расходы
на исполнение обязательства несет должник – как лицо, наиболее заинтересованное в исполнении. Одновременно сторонам предоставляется право изменить эту
презумпцию. Какие-либо видимые основания для ограничения такого права отсутствуют. Порядок и основания распределения расходов на исполнение обязательства
стороны договора также могут определить
самостоятельно.
Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства
1. Односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение
его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
2. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением
всеми его сторонами предпринимательской
деятельности, или односторонний отказ от
исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим
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Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В случае, если исполнение обязательства
связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами,
право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства
может быть предоставлено договором лишь
стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом
предусмотрена возможность предоставления
договором такого права другой стороне.
3. Предусмотренное настоящим Кодексом,
другим законом, иным правовым актом или
договором право на односторонний отказ от
исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства может
быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства.
Диспозитивная норма
В рамках рассматриваемой статьи запрещаются односторонний отказ и изменение договора в отношениях между лицами,
не осуществляющими предпринимательскую деятельность, и в случае, когда одна из
сторон не является предпринимателем, если
такое право предоставлено этой стороне.
Последний случай является воплощением
практики Пленума ВАС РФ, который в Постановлении указал на то, что цель ст. 310
ГК РФ состоит в защите слабой стороны (абзац четвертый п. 2), в связи с чем допустимо
согласовать односторонний отказ или изменение договора в отношениях между лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, и потребителем, если это улучшит положение потребителя.
Опираясь на указанную цель, необходимо
признать, что диспозитивность ст. 310 ГК РФ
на самом деле еще шире. Нет никаких видимых законных интересов, которые могло бы

нарушить условие об одностороннем отказе
или изменении договора в отношениях между лицами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. В рамках этих
отношений, как и при участии в обязательстве только лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, предполагается,
что слабая сторона отсутствует.
Таким образом, положения, закрепленные в п. 1 и 2 ст. 310 ГК, могут быть изменены в отношениях между лицами, не осуществляющими предпринимательской
деятельности, а также в отношениях между потребителем и лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность,
если это улучшает положение потребителя.
Возможность закрепить в договоре право
на односторонний отказ или его изменение
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, допускается самой нормой, и основания для ограничения такого права отсутствуют.
Аналогичным образом необходимо подходить и к возможности согласования сторонами платы за право одностороннего отказа или изменения договора. В связи с тем,
что в отношениях между лицами, не осуществляющими предпринимательской деятельности, нет слабой стороны, отсутствуют
какие-либо ограничения для согласования
платы за право одностороннего отказа или
изменения договора. При наличии в отношениях слабой стороны согласование для
нее такой платы также возможно.
Статья 311. Исполнение обязательства
по частям
Кредитор вправе не принимать исполнения
обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает
из обычаев или существа обязательства.
Диспозитивная норма
Данная норма позволяет сторонам закрепить в договоре право должника испол-
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нить обязательство по частям. Какие-либо
видимые основания для ограничения такого
права отсутствуют. Порядок и основания исполнения обязательства по частям стороны
договора могут определить самостоятельно.
Однако у подобной диспозитивности
существуют определенные границы, связанные с природой обязательства. В частности, установить право должника исполнить обязательство по частям возможно
только в отношении делимого предмета исполнения (п. 5 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г.
№ 102 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 409 Гражданского
кодекса Российской Федерации»).
Статья 312. Исполнение обязательства
надлежащему лицу
1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при
исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается
самим кредитором или управомоченным им
на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.
2. Если представитель кредитора действует на основании полномочий, должник
вправе не исполнять обязательство данному
представителю до получения подтверждения
его полномочий от представляемого, в частности до предъявления представителем доверенности, удостоверенной нотариально, за
исключением случаев, указанных в законе,
либо случаев, когда письменное уполномочие
было представлено кредитором непосредственно должнику (пункт 3 статьи 185) или
когда полномочия представителя кредитора содержатся в договоре между кредитором
и должником (пункт 4 статьи 185).
Диспозитивная норма
В п. 1 закрепляется презумпция, в соответствии с которой риск исполнения обязательства ненадлежащему лицу возлагается
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на должника, и сторонам предоставляется
право на ее изменение.
Рассматриваемое правило направлено
на уменьшение рисков по исполнению обязательств ненадлежащему лицу и исходит
из того, что, во-первых, надлежащее исполнение в интересах должника; во-вторых,
должнику проще убедиться в принятии
исполнения надлежащим лицом. Поэтому
границы диспозитивности применительно к рассматриваемому положению строго
определены: соглашением сторон нельзя
увеличивать риск исполнения обязательства ненадлежащему лицу. В связи с этим,
в частности, нельзя договориться о том, что
должник не обязан проверять полномочия
лица, принимающего исполнение за кредитора или от его имени, которые ранее
не были согласованы с кредитором.
В новой редакции статья дополнительно регулирует случай принятия исполнения
представителем кредитора на основании
полномочий, содержащихся в документе,
который совершен в простой письменной
форме. Регулирование, предусмотренное
для указанного случая, также диспозитивно, и границы диспозитивности определяются теми же принципами, которые были
указаны выше: соглашением сторон нельзя
увеличивать риск исполнения обязательства ненадлежащему лицу.
Статья 313. Исполнение обязательства
третьим лицом
1. Кредитор обязан принять исполнение,
предложенное за должника третьим лицом,
если исполнение обязательства возложено
должником на указанное третье лицо.
2. Если должник не возлагал исполнение
обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за
должника таким третьим лицом, в следующих случаях:
1) должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства;
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2) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это
имущество.
3. Кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим
лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа
вытекает обязанность должника исполнить
обязательство лично.
4. В случаях, если в соответствии с настоящей статьей допускается исполнение обязательства третьим лицом, оно вправе исполнить обязательство также посредством
внесения долга в депозит нотариуса или произвести зачет с соблюдением правил, установленных настоящим Кодексом для должника.
5. К третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей
387 настоящего Кодекса. Если права кредитора по обязательству перешли к третьему лицу
в части, они не могут быть использованы им
в ущерб кредитору, в частности такие права
не имеют преимуществ при их удовлетворении
за счет обеспечивающего обязательства или
при недостаточности у должника средств для
удовлетворения требования в полном объеме.
6. Если третье лицо исполнило обязанность должника, не являющуюся денежной,
оно несет перед кредитором установленную
для данного обязательства ответственность за
недостатки исполнения вместо должника.
Диспозитивная норма
1. Пункт 1 комментируемой статьи закрепляет обязанность кредитора принять
исполнение, возложенное должником на
третье лицо. В целях защиты интересов
кредитора п. 3 устанавливает возможность
установить соглашением между кредитором
и должником только право кредитора принять исполнение, возложенное на третье
лицо. Для этого стороны должны указать
в договоре на то, что обязанность должника должна быть исполнена им лично.

При этом п. 3 выступает не только в роли
положения, позволяющего изменить п. 1
ст. 313 ГК РФ, – его диспозитивность также позволяет кредитору и должнику согласовать право должника при определенных
условиях возложить исполнение на третье
лицо в обязательстве, которое при заключении договора должно было быть исполнено должником лично. В частности, это
возможно в той ситуации, когда личность
должника к моменту исполнения обязательства утратила для кредитора значение4.
Дальнейшее развитие данного положения
может приводить к различным договорным
условиям. Например, кредитор и должник
могут договориться о том, что должник получает право на возложение только с разрешения кредитора. Такое разрешение будет
свидетельствовать о потере интереса кредитора в личном исполнении должника.
В этом случае кредитор может контролировать выбор третьего лица должником: кредитор может дать согласие на возложение
только на конкретное лицо. Одновременно
нет никаких препятствий для того, чтобы
стороны заранее установили условия, когда
возложение становится возможным, и лицо
(лиц), в отношении которого (которых) может быть сделано такое возложение.
Иные возможности в рамках п. 1 и 3
у сторон отсутствуют.
2. Пункт 2 очевидно устанавливался
с целью защиты интересов третьего лица.
Однако неудачная редакция данного пункта размывает эту цель. По существу она
актуальна только для одного из возможных
случаев, а именно когда третье лицо исполняет обязательство, опасаясь утратить свое
право на имущество должника вследствие
обращения на него взыскания. Видимые
 Например, на момент заключения договора оказания
услуг должник был единственным специалистом, который мог оказать услугу, необходимую кредитору. Однако к моменту исполнения договора таких специалистов
стало несколько, и должник без ущерба для кредитора
мог возложить исполнение на третье лицо.

4
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интересы третьего лица, которые защищаются предоставлением ему права исполнить
за должника просроченное денежное обязательство, отсутствуют. Несмотря на это,
в рамках настоящего комментария мы будем исходить из того, что цель данного положения распространяется на два различных случая, описанных в п. 2, и состоит
в предоставлении защиты третьему лицу.
Из подобного толкования цели, ради которой был установлен п. 2, следует, что третье
лицо может исполнить денежное обязательство, в отношение которого допущена просрочка, за должника без возложения со стороны последнего только в случае, если это
требуется для защиты охраняемого законом
интереса третьего лица. Именно из этого
исходили и разработчики Концепции развития гражданского законодательства РФ
(далее – Концепция) (п. 2.3 разд. V)5, когда допускали возможность исполнить за
должника денежное обязательство без его
согласия. Иное толкование только внесет
в оборот дополнительную неясность.
Если основываться на указанной цели
рассматриваемого положения, диспозитивность в первую очередь усматривается
в отношениях между кредитором и третьим
лицом. Мотивом для заключения такого соглашения будет желание сторон установить
определенные права и обязанности сторон
на будущее. Если третье лицо готово исполнить обязательство немедленно, а кредитор – принять его, то дополнительных
соглашений для этого сторонам не нужно.
Необходимым условием диспозитивности
является наличие у третьего лица отношений
с должником. В противном случае у третьего
лица будет отсутствовать интерес, на защиту
которого рассчитан п. 2 ст. 313 ГК РФ.
В свою очередь ограничениями для такого соглашения (как, собственно, и для
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. С. 103.

111
принятия исполнения кредитором без соглашения) выступают:
1) нарушение исполнением прав и законных интересов должника (например,
если соглашением кредитора и должника будет обойден договорный запрет на
уступку прав по просроченной задолженности должника). Подобная позиция соответствует судебной практике (см., например, постановления Президиума ВАС РФ
от 28 октября 2010 г. № 7945/10 по делу
№ А40-66444/09-3-599 и от 15 июля 2014 г.
№ 3856/14 по делу № А26-3145/2013);
2) обязанность должника исполнить
обязательство лично (п. 3 ст. 313 ГК РФ).
В своих отношениях кредитор и третье
лицо могут как уменьшить перечень случаев,
закрепленных в п. 2, так и увеличить его.
В условиях, когда третье лицо и кредитор согласовали случаи исполнения обязательств
за должника, презюмируется, что их права
и законные интересы не нарушаются.
Маловероятной, но возможной является ситуация, когда закрепить обязанность
кредитора принять исполнение от третьего
лица без возложения со стороны должника могут попытаться кредитор и должник.
В такой ситуации диспозитивность может
быть направлена только на расширение перечня случаев, закрепленного в п. 26. Уменьшение или ограничение описанных случаев
повлечет нарушение прав третьего лица
(уменьшение его прав без его согласия).
Во всех иных случаях (соглашение должника с третьим лицом и соглашение всех
трех сторон) предполагается, что при заключении соглашения происходит не изменение п. 2, а согласование условий возложения должником исполнения на третье
лицо.
3. Пункт 4 направлен на уравнивание
положения должника и третьего лица, от
которого кредитор обязан принять испол-

5

 Такая конструкция будет являться соглашением
в пользу третьего лица.
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нение. В первую очередь это связано с защитой интересов должника, положение
которого не должно чрезмерно ухудшаться в силу возложения исполнения обязательства на третье лицо. Подобная цель
позволяет должнику согласовывать при
возложении перечень способов исполнения обязательства с третьим лицом. Диспозитивность в этом случае заключается
в возможности как уменьшить, так и увеличить перечень способов исполнения,
предусмотренный в п. 4. Ограничением для
соглашения об увеличении перечня способов выступает нарушение согласованным
способом исполнения прав и законных интересов кредитора.
Если в результате заключения соглашения положение должника улучшится, также
допустимы, хотя и маловероятны, соглашения о способах исполнения обязательства
между кредитором и третьим лицом.
4. Предложение первое п. 5 содержит неудачно сформулированное положение. Очевидно, что оно должно применяться только
в случаях, когда обязательство исполняется
третьим лицом с целью защиты собственных интересов, т.е. в отсутствие возложения со стороны должника (случаи, описанные в п. 2, при условии что он толкуется так,
как было обозначено выше, а именно третье лицо может исполнить обязательство без
согласия должника только для защиты своего охраняемого законом интереса или для
устранения опасности утратить свое право на имущество должника). Именно такое
предложение было закреплено в Концепции
(п. 2.3 разд. V)7. В действующей редакции
оно распространяется на все случаи исполнения обязательства за должника третьим
лицом, что недопустимо, так как существо
исполнения обязательства третьим лицом
заключается в прекращении обязательства
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. С. 103.
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должника, а не в переходе прав кредитора
к третьему лицу.
Если распространять положения, закрепленные в предложении первом п. 5,
только на случаи отсутствия возложения
со стороны должника, то норму необходимо считать императивной; если же придерживаться буквального толкования, то место для диспозитивности остается.
Она может быть направлена только на
исправление редакционного недостатка
рассматриваемого положения. Идеальный
вариант для этого – трехстороннее соглашение. Однако подобная диспозитивность
может проявляться и в соглашении между кредитором и третьим лицом, в котором
стороны исключат переход прав к третьему лицу после исполнения обязанности
должника. При этом мотивом для указанного соглашения может являться необходимость соблюдения интересов не только
кредитора, но и должника. В частности, заключение соглашения между кредитором
и третьим лицом, в котором стороны исключат переход прав к третьему лицу после
исполнения обязанности должника, может являться условием для осуществления
возложения со стороны должника. В такой
ситуации при возложении должник всегда может контролировать переход прав от
кредитора к третьему лицу.
Предложение второе п. 5 регулирует случаи множественности на стороне кредитора после перехода части прав от кредитора
к третьему лицу. Изменение правил, закрепленных в рассматриваемом положении,
прямо допускается ст. 309.1 ГК РФ. Видимые основания для ограничения в применении ст. 309.1 ГК РФ в случаях исполнения
обязательства третьим лицом отсутствуют.
5. Пункт 6 содержит неудачно сформулированное положение. Очевидно, что оно
должно применяться только в случаях, когда
обязательство исполняется третьим лицом
с целью защиты собственных интересов, т.е.
в отсутствие возложения со стороны долж-
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ника. В действующей реакции п. 6 распространяется на все случаи исполнения обязательства за должника третьим лицом, что
недопустимо, так как в некоторых случаях
подобным регулированием будут чрезмерно нарушаться права кредитора (например,
в случае неквалифицированности или неплатежеспособности третьего лица).
Если распространять положения, закрепленные в п. 6, только на случаи отсутствия
возложения со стороны должника, то норму
необходимо считать императивной; если же
придерживаться буквального толкования,
то место для диспозитивности остается.
Она может быть направлена только на исправление редакционного недостатка рассматриваемого положения. Для выравнивания баланса интересов кредитор и должник
могут согласовать совместную ответственность должника и третьего лица за недостатки исполнения неденежного обязательства.
В противном случае для исключения риска кредитору будет необходимо в договоре
с должником согласовывать личное исполнение должником своих обязательств.
Статья 314. Срок исполнения обязательства
1. Если обязательство предусматривает
или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно
должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной
или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день
или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит
условия, позволяющие определить этот срок,
а равно и в случаях, когда срок исполнения
обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления
кредитором требования о его исполнении, если

113
обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает
из обычаев либо существа обязательства. При
непредъявлении кредитором в разумный срок
требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами,
условиями обязательства или не явствует из
обычаев либо существа обязательства.
Императивные положения статьи (п. 1
и 2)
Положения п. 1 определяют основные
случаи, когда наступает срок исполнения
обязательства. Они соотносятся с положениями о сроке, закрепленными в ст. 190
ГК РФ, которые носят строго императивный характер.
Однако императивность предписаний,
описанных в п. 1, касается только порядка определения сроков исполнения в определенную дату или период времени в свете
ст. 190 ГК РФ и не препятствует установлению иных сроков исполнения обязательств.
Например, срок исполнения обязательства
может быть установлен с помощью указания на событие, которое неизбежно наступит. Подобная возможность следует также
из ст. 190 ГК РФ. Одновременно срок исполнения обязательства может быть связан
с действиями одной из сторон договора или
иных лиц. В новой редакции статьи это прямо допускается. Однако подобная позиция
и ранее поддерживалась судебной практикой (см., например: п. 6 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля
2014 г. № 165; постановления Президиума
ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1404/10 по делу
№ А40-45987/09-125-283 и от 4 июня 2013 г.
№ 18221/12 по делу № А68-2003/12).
Императивность положений, предусмотренных п. 2, касается порядка определения срока исполнения обязательства, когда
он не предусмотрен договором. Так, обя-
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зательство должно быть исполнено в семидневный срок с момента предъявления требования кредитора; если такое требование
не предъявлено в разумный срок, должник
получает право требовать принятия исполнения от кредитора, или наступают иные
последствия, предусмотренные законом,
условиями обязательства или обычаем.
Указанный порядок возлагает обязанность
доказывания истечения разумного срока на
должника. Изменить его и возложить такую
обязанность на кредитора, как это было
в предыдущей редакции ст. 314 ГК РФ, недопустимо, так как подобный порядок установлен с целью обеспечения стабильности
гражданского оборота8.
Диспозитивные положения статьи (п. 2)
Диспозитивность касается двух областей:
1) срока, в течение которого должник
должен исполнить обязательство, с момента предъявления требования кредитора об исполнении обязательства, которое
не предусматривает срок его исполнения
или срок исполнения которого определен
моментом востребования. Возможность
изменения семидневного срока направлена на учет специфики отношений сторон
договора, которая может диктовать необходимость согласования или более короткого, или более длинного срока;
2) последствий непредъявления требований кредитором исполнить обязательство в разумный срок. Возможность
их изменения также направлена на учет
специфики отношений сторон договора.
В частности, стороны могут согласовать,
что с истечением разумного срока обязательство прекращается.

 Как показала практика, недостатком предыдущей
редакции ст. 314 ГК РФ была высокая степень неопределенности, связанная с необходимостью доказывания продолжительности разумного срока именно кредитором.

8

Статья 315. Досрочное исполнение
обязательства
Должник вправе исполнить обязательство
до срока, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями
обязательства либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности,
допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами
или условиями обязательства либо вытекает
из обычаев или существа обязательства.
Диспозитивная норма
Норма является диспозитивной в силу
отсутствия каких-либо видимых оснований
для ограничения автономии воли сторон.
При этом диспозитивность не ограничивается только правом на установление полного допущения досрочного исполнения
в отношениях между предпринимателями
или полного запрета на досрочное исполнение обязательств между иными лицами. Стороны вправе устанавливать в договоре порядок и условия реализации должником права
на досрочное исполнение. В частности, стороны могут согласовать условие о том, что
правом на досрочное исполнение обязательства должник может воспользоваться только
при уплате кредитору определенной денежной суммы (см., например, Постановление
Президиума ВАС РФ от 22 октября 2013 г.
№ 6764/13 по делу № А79-6813/201).
Статья 316. Место исполнения обязательства
1. Если место исполнения обязательства
не определено законом, иными правовыми
актами или договором, не явствует из обычаев либо существа обязательства, исполнение должно быть произведено:
по обязательству передать земельный
участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество – в месте нахождения
такого имущества;
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по обязательству передать товар или иное
имущество, предусматривающему его перевозку, – в месте сдачи имущества первому
перевозчику для доставки его кредитору;
по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество –
в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору
в момент возникновения обязательства;
по денежному обязательству об уплате
наличных денег – в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства
или, если кредитором является юридическое
лицо, в месте его нахождения в момент возникновения обязательства;
по денежному обязательству об уплате безналичных денежных средств – в месте нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора, если
иное не предусмотрено законом;
по всем другим обязательствам – в месте жительства должника или, если должником является юридическое лицо, в месте его
нахождения.
2. Если после возникновения обязательства место его исполнения изменилось,
в частности изменилось место жительство
должника или кредитора, сторона, от которой зависело такое изменение, обязана возместить другой стороне дополнительные
издержки, а также принимает на себя дополнительные риски, связанные с изменением
места исполнения обязательства.

основано на том, что место исполнения
обязательств более всего (по сравнению
с иными условиями) зависит от особенностей договорных отношений сторон.
При этом изменение рассматриваемых
правил п. 1 должно быть выражено наиболее ясно, иначе в некоторых случаях они
будут признаны на практике неизмененными. В частности, если стороны согласуют
в договоре не место исполнение конкретных обязательств, а исполнение договора
в целом, то правила ст. 316 ГК РФ могут
быть признаны неизмененными, так как
согласование места исполнения всего договора производится для процессуальных
целей, а именно определения подсудности
(ч. 4 ст. 36 АПК РФ) (см., например: постановление ФАС Волго-Вятского округа
от 10 июля 2009 г. по делу № А17-1469/2008;
постановление Двадцатого арбитражного
апелляционного суда от 29 января 2014 г.
по делу № А68-11994/2013).
2. В рамках п. 2 отсутствуют видимые
ограничения диспозитивности. Более того,
он содержит доказательства диспозитивного характера нормы. В частности, пример, изложенный в п. 2, ранее являлся частью правил, установленных в п. 1. В силу
целей и конструкции п. 1 последний был
бесспорно диспозитивным. Его выделение
в отдельное положение никак не могло повлиять и не повлияло на возможности сторон согласовать иное.

Диспозитивные положения статьи (абзацы первый–пятый и седьмой п. 1, п. 2)
1. Указанные положения п. 1 являются
диспозитивными в силу отсутствия какихлибо видимых оснований для ограничения автономии воли сторон. Более того,
они в первую очередь направлены на предоставление возможности сторонам определить место исполнения обязательств
и только во вторую – на установление восполнительных положений по определению
места исполнения обязательств. Подобное

Императивные положения статьи (абзац шестой п. 1)
Понимание данного положения затрудняет неудачная конструкция п. 1. Формально к абзацу шестому применяются формула
из абзаца первого «если место исполнения
не предусмотрено договором» и формула из
самого абзаца шестого «если иное не предусмотрено законом»9, что является очевид Если пойти еще дальше, то в данном положении можно увидеть двойной повтор формулы «если иное
не предусмотрено законом».

9
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ным недостатком юридико-технического
характера. На настоящий момент формулировка абзаца шестого уже привела к спорам как относительно характера данной
нормы, так и относительно содержания
самого нормативного правила10.
Однако обратимся к существу правила.
Оно устанавливает единственно возможный вариант соблюдения баланса интересов при использовании безналичных денежных средств: обязательство считается
исполненным в момент поступления денежных средств на счет банка кредитора.
Изменение этого правила приведет к нарушению не только баланса интересов сторон,
но и публичных интересов, выражающихся в стабильности гражданского оборота.
В частности, при исполнении обязательства в момент списания денежных средств
с расчетного счета должника могут быть нарушены интересы кредитора, так как банк
должника может находится в состоянии
банкротства11 и денежные средства фактически не дойдут до кредитора. При исполнении обязательства в момент поступления денежных средств на расчетный счет
кредитора могут быть нарушены уже интересы должника, так как банк, выбранный
кредитором, может оказаться в состоянии
банкротства и обязательство будет считаться неисполненным, а денежные средства
не будут возвращены должнику обратно.
Статья 317. Валюта денежных обязательств
1. Денежные обязательства должны быть
выражены в рублях (статья 140).
2. В денежном обязательстве может быть
предусмотрено, что оно подлежит оплате
в рублях в сумме, эквивалентной определен Витрянский В.В. Вопрос-ответ (СПС «КонсультантПлюс» (2015)).

10

 В данном контексте банкротство используется как
универсальное понятие, которым охватываются все
случаи дефолта банка. В настоящее время одним из
наиболее распространенных является отзыв лицензии у банка.

11

ной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специальных
правах заимствования» и др.). В этом случае
подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная
дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
3. Использование иностранной валюты,
а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на
территории Российской Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или
в установленном им порядке.
Императивные положения статьи (п. 1
и 3)
Данные положения закреплены с целью
защиты публичных интересов и стабильности гражданского оборота. Поэтому изменение валюты платежа возможно, только
если это допускается законом.
Диспозитивные положения статьи (п. 2)
Указанные положения направлены на
предоставление сторонам возможности
определять валюту долга в отношениях между собой. В отличие от изменения валюты
платежа, согласование в договоре валюты
долга не нарушает публичных интересов и не
ставит под угрозу стабильность гражданского оборота, так как не связано с появлением
альтернативного рублю средства платежа.
Валюта долга с рубля на иную считается
измененной сторонами даже в том случае,
если стороны указали на иностранную валюту без обязательства оплаты в рублях или согласовали оплату обязательства в иностранной валюте, когда такая оплата запрещена
валютным законодательством (п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ
от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Новое в законодательстве
Диспозитивность в части содержания валюты долга ограничена возможностью сторон
договора определять курс валюты долга или
дату фиксации курса. При этом в качестве
валюты или условной денежной единицы
не может использоваться цена какого-либо
товара (например, золота) (см., например,
постановление ФАС Поволжского округа
от 21 июля 2006 г. по делу № А65-140/2004СГ1-5). Условие об оплате денежного обязательства в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, может быть установлено соглашением сторон
не только в отношении договорных, но и в
отношении внедоговорных обязательств (п. 7
указанного Информационного письма).
Статья 317.1. Проценты по денежному
обязательству
1. Если иное не предусмотрено законом
или договором, кредитор по денежному обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, имеет право
на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. При отсутствии в договоре
условия о размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Банка
России, действовавшей в соответствующие
периоды (законные проценты).
2. Условие обязательства, предусматривающее начисление процентов на проценты,
является ничтожным, за исключением условий обязательств, возникающих из договоров
банковского вклада или из договоров, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности.
Диспозитивная норма
1. Цель положений, закрепленных
в п. 1, – дать возможность сторонам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, максимизировать выгоды от
предоставления одной из сторон другой
денежных средств.
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Одновременно указанные положения
направлены на защиту интересов слабой
стороны. В частности, они исключают начисление законных процентов в потребительских договорах. Однако нет оснований
для того, чтобы не допустить возможность
для кредитора и должника согласовывать
начисление законных процентов в пользу
слабой стороны (например, потребителя –
физического лица)12.
2. Целью положений, закрепленных в п. 2,
является защита интересов слабой стороны. Вместе с тем, как и в отношении п. 1,
нет оснований для того, чтобы не допустить возможность для кредитора и должника согласовывать начисление процентов
на проценты в пользу слабой стороны.
Однако указанными возможностями
диспозитивность исчерпывается.
Статья 318. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина
Если иное не предусмотрено законом,
сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на содержание
гражданина, в том числе в возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью, либо по
договору пожизненного содержания, увеличивается пропорционально повышению установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума.
Диспозитивная норма
Целью данной нормы является предоставление защиты и гарантий гражданину
от инфляции в случае получения им выплат по денежному обязательству непосредственно на его содержание. Исходя из
этого, в данном случае диспозитивность
 Более того, границы диспозитивности применительно к рассматриваемому положению могут быть
расширены еще больше. Нет видимых законных
интересов, для защиты которых нельзя допустить начисление законных процентов в определенных неденежных обязательствах, где объекты имеют денежную оценку (например, в рамках договора мены).

12
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строго ограничена, но она все же есть. Соглашение сторон может предусматривать
изменение ст. 318 ГК РФ только в сторону
улучшения положения гражданина: расширение количества случаев выплат, упрощение порядка получения выплат и их непропорциональное увеличение. Улучшение
условий по выплатам в соответствии с договором может касаться в том числе случаев,
порядка и размера, которые предусмотрены законом. Например, в соглашении
можно предусмотреть повышенный размер выплат по сравнению с тем, который
предусмотрен в законе. Именно из-за этой
характеристики норму стоит рассматривать
как диспозитивную.
Статья 319. Очередность погашения требований по денежному обязательству
Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного
соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем – проценты, а в оставшейся части –
основную сумму долга.
Диспозитивная норма
Указанная норма направлена на определение порядка исполнения денежного
обязательства, которое должник принял
на себя при заключении договора.
Пределы диспозитивности для сторон
определяются кругом отношений, которые
регулируются данной нормой, и ограничены теми требованиями, которые в ней
поименованы.
В частности, соглашением сторон может быть изменен порядок погашения
только тех требований, которые названы
в ст. 319 ГК РФ (п. 2 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 20 октября
2010 г. № 141 «О некоторых вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Рассматриваемая норма не регулирует от-

ношения, связанные с привлечением должника к ответственности за нарушение обязательства. Следовательно, обязательство
по уплате, например, неустойки или процентов по ст. 395 ГК РФ не могут быть погашены раньше требований, закрепленных
ст. 319 ГК РФ.
Одновременно норма не ограничивает стороны в возможности определить
договором момент изменения порядка погашения требований по денежному
обязательству. В частности, стороны могут установить договорное правило, в соответствии с которым должник имеет право
определять назначение платежа в рамках
требований, закрепленных в ст. 319 ГК РФ,
непосредственно в платежном поручении
в момент осуществления платежа (подобное толкование следует из смысла абзаца
третьего п. 1 указанного Информационного письма).
Статья 319.1. Погашение требований по
однородным обязательствам
1. В случае, если исполненного должником недостаточно для погашения всех однородных обязательств должника перед кредитором, исполненное засчитывается в счет
обязательства, указанного должником при
исполнении или без промедления после
исполнения.
2. Если иное не предусмотрено законом
или соглашением сторон, в случаях, когда
должник не указал, в счет какого из однородных обязательств осуществлено исполнение,
и среди таких обязательств имеются те, по
которым кредитор имеет обеспечение, исполнение засчитывается в пользу обязательств,
по которым кредитор не имеет обеспечения.
3. Если иное не предусмотрено законом
или соглашением сторон, в случаях, когда
должник не указал, в счет какого из однородных обязательств осуществлено исполнение,
преимущество имеет то обязательство, срок
исполнения которого наступил или наступит
раньше, либо, когда обязательство не имеет

Новое в законодательстве
срока исполнения, то обязательство, которое возникло раньше. Если сроки исполнения
обязательств наступили одновременно, исполненное засчитывается пропорционально
в погашение всех однородных требований.
Диспозитивная норма
Указанная норма направлена на определение сбалансированного для кредитора
и должника порядка погашения требований по однородным обязательствам.
Диспозитивность в рамках этого порядка максимально широка.
Нет видимых оснований для того, чтобы кредитор и должник не могли заранее согласовать порядок погашения однородных требований при недостаточности
исполнения со стороны должника. Подтверждением этому являются положения
настоящей статьи.
В частности, в п. 3 закреплено диспозитивное правило, в соответствии с которым, если отсутствует указание должника,
по какому из однородных обязательств засчитывать исполнение, исполнение погашает обязательство, срок исполнения которого наступил раньше. По общему правилу
диспозитивные положения устанавливают
регулирование, которое является наиболее
сбалансированным, т.е. максимально учитывает интересы как кредитора, так и должника. Почему не дать сторонам возможность
сразу установить в договоре такое сбалансированное регулирование? Это было бы наиболее последовательным и логичным.
Более того, правило, закрепленное
в п. 1, предоставляет должнику чрезмерно
большой объем прав. Очевидно, что в ситуации, когда между сторонами сложились
долгосрочные отношения (например, договор аренды) и должник имеет право определять обязательство, в погашение которого будет засчитываться его исполнение, он
всегда будет выбирать обязательство, возникшее позднее. Цель такого выбора – задавнить ранее возникшие требования кре-
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дитора таким образом, чтобы он потерял
право их защиты в судебном порядке.
Лишать кредитора возможности изменить это положение необоснованно
и несправедливо.
Подобные аргументы относятся и к обоснованию возможности сторон согласовать
право кредитора самостоятельно определять порядок погашения требований по однородным обязательствам. При этом кредитор не получит никаких необоснованных
преимуществ, как в описанном выше случае с должником. В интересах кредитора,
напротив, закреплять в договоре правило, когда исполнение должника погашает
обязательства, возникшие раньше. В этом
случае он будет избегать задавнивания
своих требований. Легко заметить, что такое регулирование совпадает с тем, которое, по мнению законодателя, является
сбалансированным.
К диспозитивным возможностям сторон также относится право создания большей правовой определенности в ситуации,
когда должник вправе определять порядок погашения требований по однородным обязательствам. В частности, стороны
могут исключить возможность должника
определять порядок погашения требований после исполнения обязательства. Одновременно диспозитивность работает
и в обратную сторону. Должник и кредитор могут своим соглашением увеличить
срок, в течение которого должник может
определить погашаемое обязательство после осуществления им исполнения.
Отдельно стоит сказать о возможности
кредитора и должника предусмотреть непропорциональное распределение исполнения, которое формально регулируется
императивным предписанием. В этом случае также отсутствуют какие-либо основания для ограничения автономии воли.
Диспозитивность остальных положений не вызывает сомнений.
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Статья 320. Исполнение альтернативного обязательства
1. Если должник по альтернативному обязательству (статья 308.1), имеющий право
выбора, не сделал выбор в пределах установленного для этого срока, в том числе путем
исполнения обязательства, кредитор по своему выбору вправе потребовать от должника
совершения соответствующего действия или
воздержаться от совершения действия.
2. Если право выбора по альтернативному
обязательству (статья 308.1) предоставлено
кредитору или третьему лицу и такой кредитор
или третье лицо не сделали выбор в пределах
установленного для этого срока, должник исполняет обязательство по своему выбору.
Диспозитивная норма
Норма направлена на регулирование
отношений, возникающих в случае отсутствия выбора уполномоченным лицом
способа исполнения в альтернативном
обязательстве.
Стороны не ограничены указанными
возможностями при формировании условий договора. Для ограничений отсутствуют
видимые основания. Диспозитивность
рассматриваемой нормы позволяет сторонам предусмотреть иные последствия
отсутствия выбора уполномоченным лицом способа исполнения в альтернативном
обязательстве. В частности, стороны могут
предусмотреть в договоре, что при отсутствии выбора способа исполнения обязательство перестает быть альтернативным,
т.е. другая сторона не приобретает право на
выбор, а обязательство должно быть исполнено конкретным способом. Или, например, стороны могут предусмотреть возникновение факультативного обязательства
вместо альтернативного.
По-иному стороны могут урегулировать
свои отношения и при отсутствии выбора
способа исполнения со стороны третьего лица. В таком случае может быть предусмотрен переход выбора способа исполне-

ния к кредитору, а не к должнику. Как легко
заметить, рассматриваемая норма связывает
третье лицо с кредитором. Однако во многих
случаях право выбора третьему лицу может
быть предоставлено по инициативе должника. При таких обстоятельствах, учитывая
направленность нормы на смену стороны
при отсутствии выбора способа исполнения, переход права выбора к кредитору будет наиболее сбалансированным решением.
Запрет на такое условие вызовет только негативные последствия для оборота.
Особо стоит отметить, что стороны
вправе согласовать условие о том, что частичное исполнение не является выбором
способа исполнения обязательства. Эта
возможность вытекает не только из диспозитивного характера рассматриваемого
положения, но и из ст. 308.1 ГК РФ, определяющей основания и случаи возникновения альтернативного обязательства.
Статья 320.1. Исполнение факультативного обязательства
1. Если должник по факультативному
обязательству (статья 308.2) к установленному сроку не приступил к основному исполнению, кредитор вправе потребовать основного исполнения обязательства.
2. К обязательству, предусматривающему
совершение должником одного из двух или
нескольких действий, применяются правила
об исполнении альтернативного обязательства (статья 320), если оно не может быть
признано факультативным обязательством.
Диспозитивные положения статьи (п. 1)
Норма направлена на регулирование
отношений, возникающих в случае отсутствия замены должником основного исполнения обязательства.
В данном случае диспозитивность менее широка по сравнению с аналогичными
положениями об исполнении альтернативного обязательства. Это связано с природой факультативного обязательства, ко-
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торое, в частности, не допускает замену
исполнения посредством волеизъявления
третьего лица.
Диспозитивность рассматриваемого положения позволяет согласовать условие,
согласно которому при отсутствии замены основного обязательства последнее перестает быть факультативным и становится, например, альтернативным.
Императивные положения статьи (п. 2)
Норма определяет соотношение между
факультативными и альтернативными обязательствами. Предусмотренное нормой регулирование представляется единственно
возможным, поэтому оно не может быть подвергнуто изменению. Однако, если стороны
предусмотрят иное регулирование, оно вряд
ли будет признано недействительным. Новое
регулирование необходимо будет рассматривать как основание для появления иных обязательств (может быть, непоименованных),
возникших в результате реализации сторонами положений о свободе договора.
Статья 321. Исполнение обязательства,
в котором участвуют несколько кредиторов
или несколько должников
Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то
каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников
обязан исполнить обязательство в равной
доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.
Диспозитивная норма
1. Рассматриваемая норма направлена на установление общего правила, в соответствии с которым при наличии множественности хотя бы на одной из сторон
обязательства оно имеет долевой характер. Стороны могут установить иной характер обязательства – солидарный или
субсидиарный, но на это они имеют право
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не в силу диспозитивности общего правила, закрепленного в ст. 321 ГК РФ, а в связи с закреплением такого права в рамках
ст. 322 и 399 ГК РФ. Подобное уточнение
необходимо для того, чтобы определить,
к какой части ст. 321 ГК РФ законодатель
сделал оговорку о возможности установить
иное соглашением сторон.
Понимая, что в комментируемой статье не преследуется цель предоставить
сторонам право изменить общее правило о долевом характере обязательства при
множественности лиц, необходимо констатировать, что в данном случае диспозитивность связана исключительно с правом
сторон изменить состав долей и сделать их
неравными по своему усмотрению. При
этом подобная диспозитивность не ограничена рамками случаев, когда множественность лиц проявляется только на
одной из сторон (что следует из буквального толкования ст. 321 ГК РФ). Нет никаких видимых оснований для запрета согласования неравных долей в обязательстве,
в котором участвуют несколько кредиторов и несколько должников (смешанная
множественность). Приведенное толкование ст. 321 ГК РФ не нарушает целостность
правил, содержащихся в норме.
Подобное нарушение происходит при
толковании, которое в некоторых случаях
дает рассматриваемой статье судебная практика. В частности, в них судебная практика исходит из права сторон на основании
ст. 321 ГК РФ установить долевой характер
обязательства вместо предусмотренного законом солидарного (см., например, определения ВАС РФ от 11 апреля 2011 г. № ВАС3521/11 по делу № А40-155758/09-158-707
и от 29 марта 2011 г. № ВАС-3058/11 по делу
№ А40-155753/09-158-706). Придерживаясь такого толкования, судебная практика не принимает во внимание, что правила комментируемой статьи применяются,
если иное не установлено в том числе законом. Но солидарный характер обязатель-
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ства предусмотрен именно законом – и в
большинстве случаев строго императивно.
В результате получается недопустимая ситуация, когда при конкуренции соглашения сторон и императивной нормы приоритет получает соглашение сторон.
Однако сказанное выше не означает,
что стороны в принципе не вправе изменить солидарный характер обязательства на
долевой. Это возможно, но только в рамках
иных положений ГК РФ (например, в силу
диспозитивного характера ст. 1080).
2. Отдельно, учитывая возможность множественности лиц в отношениях на каждой
из сторон, необходимо обратить внимание на
то, кем может быть заключено соглашение,
предусматривающее иной порядок распределения долей, чем закрепленный в ст. 321
ГК РФ. Исходя из системного толкования,
таким соглашением может быть только соглашение между кредитором (кредиторами) и должниками (должником). Сказанное
не означает, что соглашения о непропорциональном распределении долей между кредиторами или должниками не могут быть
заключены в принципе. В частности, такое
право кредиторов прямо закреплено в п. 1
ст. 309.1 ГК РФ. Однако такие соглашения
не порождают соответствующих обязанностей у должников (п. 3 ст. 309.1 ГК РФ) и направлены на регулирование отношений
только между кредиторами. Аналогична ситуация и в отношении соглашений должников о непропорциональном распределении долей. Вместе с тем судебная практика
в ряде дел придерживается другой позиции,
в соответствии с которой соглашение, порождающее обязанности у другой стороны, может быть заключено между лицами
на одной из сторон, например содолжниками (см., например, Определение ВАС РФ
от 29 марта 2011 г. № ВАС-3058/11 по делу
№ А40-155753/09-158-706).
Если же преследуется цель распространить последствия соглашения на другую
сторону, то соглашение между должника-

ми должно являться переводом долга, а соглашение между кредиторами – уступкой
прав требований. Данные соглашения будут подчиняться специальным правилам об
уступке прав требований и переводе долга
соответственно.
Далее рассмотрим вопрос, кто на сторонах кредитора и должника может заключать соглашение по изменению размера долей. Не вызывает сомнения, что изменение
размера долей возможно при согласии всех
кредиторов и должников, участвующих
в обязательстве. Однако не так очевидно,
могут ли, например, кредитор и один из
должников согласовать иной размер доли
только в отношениях между собой. Представляется, что соглашения одной стороны
с одним из участников другой, на которой
присутствует множественность, все-таки
возможны. Но действие таких соглашений
никак не затрагивает прав и обязанностей
других участников отношений. Это условие действительности указанных соглашений. В противном случае они не могут рассматриваться как допустимые.
Статья 322. Солидарные обязательства
1. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает,
если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости
предмета обязательства.
2. Обязанности нескольких должников
по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если
законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.
Императивные положения статьи (п. 1)
Норма направлена на определение условий, при которых между определенными
сторонами (предпринимателями и гражданами, гражданами между собой) могут
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возникнуть солидарные обязанности (ответственность). Такими основаниями выступают соглашение сторон и предписания
закона или иных нормативно-правовых актов. Данная норма связана с установлением
критериев по вступлению субъектов в обязательственное правоотношение соответствующего типа. В связи с этим она является императивной.
Диспозитивные положения статьи (п. 2)
В отношениях между лицами, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, диспозитивность в выборе характера исполнения обязательств
максимально широка. Они могут придавать обязанностям и соответствующим им
требованиям как долевой, так и субсидиарный характер. Бесспорным ограничением
в данном случае выступает только существо
обязательства. Например, при неделимости предмета обязательства стороны не могут установить долевой характер обязательства. В том случае, когда иной характер
обязательств предусмотрен законом или
иным нормативно-правовым актом, вывод
о возможности сторон изменить его зависит от конкретной нормы, которая должна быть применена к отношениям сторон.
Однако эта норма также может носить диспозитивный характер и подвергаться изменению по соглашению сторон. Например,
нет видимых ограничений для того, чтобы
потерпевший и причинители вреда согласовали долевой характер ответственности
за совместно причиненный последними
вред (ст. 1080 ГК РФ). При этом право сторон на согласование характера исполнения
обязательства может быть реализовано как
до, так и после возникновения солидарной
обязанности в силу закона.
Особого внимания требует субъектный
состав лиц, которые могут воспользоваться диспозитивностью рассматриваемого положения. Соглашение об изменении
солидарного характера обязательства мо-
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жет быть заключено только между всеми
кредиторами (кредитором) и должниками
(должником). Соглашения на уровне одной
стороны недопустимы, так как они неизбежно будут затрагивать права и обязанности иных лиц, которые участвуют в том же
обязательстве. По этой же причине недопустимы соглашения об изменении солидарного характера обязательства между отдельными участниками разных сторон.
Статья 323. Права кредитора при солидарной обязанности
1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так
и от любого из них в отдельности, притом как
полностью, так и в части долга.
2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.
Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
Диспозитивные положения статьи (п. 1)
Норма направлена на защиту интересов кредитора при множественности лиц
на стороне должника. При такой направленности нормы ее положения, очевидно,
могут быть изменены с целью улучшения
положения кредитора. Однако реализовать
это практически невозможно, так как в соответствии с рассматриваемым пунктом
кредитору предоставляются максимально
широкие права.
В свою очередь на практике можно ограничить права кредитора, закрепив в договоре
порядок реализации его прав, предусмотренных в п. 1. Подобное будет противоречить
цели, ради которой установлена рассматриваемая норма. Однако представляется, что
отступить от указанной цели возможно, если
в таком отступлении заинтересован кредитор (например, должники готовы взять кре-
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дит только при условии изменения порядка предъявления к ним требования в случае
просрочки возврата суммы кредита). При
этом необходимо презюмировать (презумпция, конечно, опровержимая), что заключенное кредитором соглашение всегда соответствует его интересам. Наиболее часто
встречающейся на практике ситуацией, когда возникает потребность в изменении порядка реализации прав кредитора, является
требование должников предъявлять к ним
требование в полном объеме не по отдельности, а ко всем одновременно. В противном случае они не готовы вступать в отношения, так как при взыскании всего долга
с одного из них этот должник ставится в заведомо невыгодное положение по сравнению с другими (см., например, определение КС РФ от 22 апреля 2014 г. № 757-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданки Кондратюк Ирины Алексеевны
на нарушение ее конституционных прав
пунктом 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации»). В некоторых
правопорядках право привлечь к процессу
о взыскании всех должников предоставляется выбранному кредитором должнику непосредственно законом13.
Формируя условия договора, необходимо учитывать, что в рамках рассматриваемого положения у сторон не очень много
диспозитивных возможностей и их соглашения могут легко выйти за границы солидарных обязательств.
Императивные положения статьи (п. 2)
Положения данного пункта также направлены на защиту интересов кредитора. Однако в его рамках места для диспозитивности не остается. Представленное
в настоящем пункте регулирование связано с правовой природой солидарных обязательств, и его изменение будет означать
 Гражданский кодекс Квебека / Науч. ред.: Козырь
О.М., Маковская А.А. М.: Статут, 1999. С. 239.
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применение иных институтов и осуществление иных прав сторон, не связанных
с солидарным характером обязательства.
Статья 324. Возражения против требований кредитора при солидарной обязанности
В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования
кредитора возражения, основанные на таких
отношениях других должников с кредитором,
в которых данный должник не участвует.
Диспозитивная норма
Норма предназначена для регулирования личных возражений должников по отношению к кредитору. Подобное регулирование отвечает принципам гражданского
права, согласно которым участники гражданских правоотношений приобретают
права и несут обязанности своей волей и в
своем интересе (ст. 1 ГК РФ). Если должник не участвует в отношении с кредитором в соответствующей части, то и какихлибо возражений он иметь не может.
Однако посредством соглашения между кредитором и должниками (всеми или
некоторыми) подобное положение может
быть изменено. При наличии такого соглашения нет оснований для запрета распространения возражений одного должника
на отношения других должников с кредитором. В таком случае все возражения
должников переходят из категории личных
в категорию общих. При этом кредитор
и должники могут специально оговорить,
какие из личных возражений остаются таковыми и после заключения соглашения.
Статья 325. Исполнение солидарной обязанности одним из должников
1. Исполнение солидарной обязанности
полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения
кредитору.
2. Если иное не вытекает из отношений
между солидарными должниками:

Новое в законодательстве
1) должник, исполнивший солидарную
обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях
за вычетом доли, падающей на него самого;
2) неуплаченное одним из солидарных
должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на
этого должника и на остальных должников.
3. Правила настоящей статьи применяются соответственно при прекращении солидарного обязательства зачетом встречного требования одного из должников.
Диспозитивная норма
Указанные положения направлены на
определение последствий исполнения солидарной обязанности одним из должников.
В данном случае не стоит обращать внимания на некоторую терминологическую
неточность: исполнение солидарной обязанности двумя и более солидарными должниками также освободит иных должников
от исполнения кредитору. Характер последствий основывается на правовой природе
солидарного обязательства. В связи с этим
в данной части положения комментируемой статьи являются императивными. Зачет
специально поименован как способ исполнения обязательства, чтобы он не был приравнен к личному возражению должника
и влиял на солидарное обязательство.
Однако рассматриваемые положения
предполагают, что солидарное обязательство после исполнения одним из должников прекращается. Представляется, что нет
никаких оснований, чтобы запрещать сторонам по-иному урегулировать свои отношения после исполнения одним из должников. В частности, кредитор и должники
могут предусмотреть, что обязательство
не прекращается исполнением, а права по
нему переходят к исполнившему должнику (по модели поручительства). Подобное
условие будет соответствовать интересам
как кредитора, так и должников. У должников будет стимул исполнить обязатель-
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ство как можно скорее, чтобы не понести
расходы на его исполнение, а для кредитора такой интерес должников будет означать
повышение исполнимости обязательства.
Для должников дополнительным аргументом в пользу такой модели может являться
то обстоятельство, что при переходе к исполнившему обязательство должнику прав
кредитора будет сохраняться предоставленное иными лицами обеспечение.
При указанном подходе соответственно
будут изменены и отношения между должниками. В отношениях между ними будут отсутствовать регрессные требования. Однако
нет никаких оснований для того, чтобы запретить должникам устанавливать регрессные требования в случаях, когда имеет место
исполнение обязательства должнику, занявшему место кредитора. Должники могут
и иным образом урегулировать свои отношения. В том числе это касается и последствий
неисполнения своей части обязательства одним из должников. Такие соглашения будут
соответствовать диспозитивному характеру
п. 2 рассматриваемой статьи.
Статья 326. Солидарные требования
1. При солидарности требования любой
из солидарных кредиторов вправе предъявить
к должнику требование в полном объеме.
До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению.
2. Должник не вправе выдвигать против
требования одного из солидарных кредиторов
возражения, основанные на таких отношениях
должника с другим солидарным кредитором,
в которых данный кредитор не участвует.
3. Исполнение обязательства полностью
одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным
кредиторам.
4. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить
причитающееся другим кредиторам в рав-

126

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

ных долях, если иное не вытекает из отношений между ними.
Диспозитивные положения статьи (п. 1,
2 и 4)
Норма направлена на регулирование
случаев множественности на стороне кредитора. Диспозитивность по многим вопросам достаточно обширна.
1. Кредиторы и должник вправе предусмотреть возможность для должника выдвигать личные возражения, сложившиеся с одним из кредиторов, против всех
кредиторов. Наличие такого соглашения
предполагает его соответствие интересам
кредиторов.
2. Кредиторы и должник вправе согласовать иной момент, до которого должник
имеет возможность исполнять обязательство любому из кредиторов (например, такая возможность может быть ограничена
каким-либо сроком). Одновременно стороны вправе вовсе не ограничивать должника
в исполнении обязательства кредиторам.
Диспозитивные возможности есть и у
кредиторов в отношениях друг с другом.
Они касаются распределения исполненного должником некоторыми из кредиторов.
Какие-либо видимые пределы для формирования своих отношений в данном случае
отсутствуют.
Императивные положения статьи (п. 3)
Положение направлено на определение последствий исполнения обязательства должником одному из кредиторов.
Характер последствий основывается на
правовой природе обязательства с множественностью лиц. В связи с этим данное
положение является императивным.
Статья 327. Исполнение обязательства
внесением долга в депозит
1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных

законом, в депозит суда – если обязательство не может быть исполнено должником
вследствие:
1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте,
где обязательство должно быть исполнено;
2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
3) очевидного отсутствия определенности
по поводу того, кто является кредитором по
обязательству, в частности в связи со спором
по этому поводу между кредитором и другими лицами;
4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.
1.1. Соглашением между кредитором
и должником может быть предусмотрена
обязанность должника исполнить обязательство по передаче денег или ценных бумаг путем внесения долга в депозит нотариуса.
2. Внесение денежной суммы или ценных
бумаг в депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства.
Нотариус или суд, в депозит которого
внесены деньги или ценные бумаги, извещает
об этом кредитора.
3. Во всякое время до получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита
нотариуса либо суда должник вправе потребовать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода по ним. В случае
возврата должнику исполненного по обязательству должник не считается исполнившим
обязательство.
Диспозитивная норма
1. Пункт 1 предоставляет должнику право в определенных ситуациях исполнить
обязательство посредством внесения денежных средств в депозит нотариуса или суда.
Прежде чем рассмотреть описанные в норме ситуации, остановимся на той части регулирования, которая была введена в ст. 327
в рамках реформы обязательственного права. Новый пункт 1.1 предоставляет кредитору и должнику возможность согласовывать

Новое в законодательстве
случаи, когда должник обязан исполнить
обязательство путем внесения долга в депозит нотариуса. Важно заметить, что речь
идет именно об обязанности, а не о праве
должника. Подобная конструкция, несомненно, увеличивает свободу усмотрения
сторон обязательства, но значительно ограничивает ее осуществление на практике. Более востребованной является «легализация»
случаев, когда должнику посредством договора при исполнении предоставляется право
выбора – исполнить обязательство кредитору или путем внесения долга в депозит нотариуса – в ситуациях, не описанных в п. 1
ст. 327 ГК РФ. В настоящее время проблема, связанная с согласованием такого условия, делится на две части:
1) возникает вопрос, насколько допустимо с точки зрения смысла и целей законодательного регулирования согласование
условия, в соответствии с которым происходит расширение перечня случаев, предусмотренных в п. 1 комментируемой статьи, и у
должника появляется право исполнить обязательство путем внесения долга в депозит
нотариуса в большем числе случаев. Представляется, что ограничений для согласования такого условия нет. Более того, оно может увеличить исполнимость обязательства,
что положительно скажется на гражданском
обороте в целом. Вместе с тем реализация
такого права зависит от решения другого,
рассматриваемого ниже вопроса;
2) второй вопрос связан с обязанностью
нотариуса принять в депозит от должника денежные средства или ценные бумаги.
Подобная обязанность в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 327 ГК РФ, существует
в силу прямого указания закона. Однако,
когда право должника основывается исключительно на договоре, такой обязанности у нотариуса нет. Подобный вывод
полностью соответствует действующему
законодательству. В соответствии с п. 2
ст. 1 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают по воле субъектов граж-
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данского права. Таким образом, в случаях,
не указанных в п. 1 ст. 327 ГК РФ, у нотариуса есть только право, но не обязанность
принять денежные средства от должника
в депозит. Подобное толкование было однозначным до момента внесения изменений в рассматриваемую статью.
В настоящее время для разрешения указанной проблемы могут быть использованы
положения п. 1.1 ст. 327 ГК РФ. Как было
указано выше, данный пункт предусматривает возможность согласования только обязанности должника исполнить обязательство
путем внесения долга в депозит нотариуса.
Однако в нем не закреплены условия, при
наличии которых возникает такая обязанность. Можно допустить, что согласование
подобных условий оставлено на усмотрение сторон. Основываясь на этом, стороны
могут предусмотреть в договоре, что таким
условием является возникновение ситуации,
не предусмотренной п. 1 ст. 327 ГК РФ. Тогда, во-первых, стороны получат обоснованное право на согласование возможности для
должника исполнить обязательство путем
внесения долга в депозит нотариуса в случае,
не предусмотренном в п. 1 ст. 327 ГК РФ; вовторых, у нотариуса в силу п. 1.1 возникнет
обязанность принять в депозит от должника
вносимые им во исполнение обязательства
денежные средства или ценные бумаги.
При этом важно понимать, что предложенное толкование не приводит к ситуации, когда у должника появляется право
выбора лица, которому он может исполнить обязательство. Должник имеет однозначную обязанность исполнить обязательство путем внесения долга в депозит
нотариуса при наступлении оговоренных в договоре условий. Иных вариантов
для толкования новая редакция ст. 327 ГК
не оставляет. С этой точки зрения ее нельзя
признать сколько-нибудь удачной.
2. Иная диспозитивная возможность
в рамках регулирования, предусмотренного
п. 1.1, у сторон отсутствует. Вместе с тем было
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бы перспективно с точки зрения оборота расширить перечень объектов, которые нотариус
может принять от должника в качестве исполнения (товарный депозит). Реализация
подобной возможности упирается в отсутствие обязанности нотариуса принять такое
исполнение. При этом нет никаких ограничений для согласования указанной возможности в трехстороннем соглашении между
нотариусом, кредитором и должником. Подобное соглашение может быть использовано
и для согласования исполнения в ситуациях,
не описанных в п. 1 ст. 327 ГК РФ.
3. Пункт 2 закрепляет момент, с которого обязательство считается исполненным,
и лиц, уполномоченных уведомить об этом
кредитора. Представляется, что должник
и кредитор могут изменить своим соглашением оба закрепленных в пункте правила
(например, стороны могут согласовать, что
кредитора должен уведомить должник и обязательство считается исполненным с момента
получения такого уведомления кредитором).
Стороны также могут изменить только одно
из указанных правил (например, уведомляет
кредитора нотариус, но обязательство считается прекращенным с момента получения уведомления). Какие-либо основания
для ограничения подобного права должника
и кредитора отсутствуют. Другой вопрос, что
данный пункт будет применяться в основном
в отсутствие соглашения. Но это никак не может влиять на наличие описанных прав.
4. Пункт 3 направлен на регулирование
ситуации, когда кредитор не обратился в суд
или к нотариусу за предоставленным должником исполнением. При этом возникает
вопрос, вызывающий наибольшие затруднения на практике: кому в этом случае принадлежит имущество, переданное в депозит? Варианта ответа здесь три: нотариусу,
кредитору, должнику. Из указанных лиц законодатель выбрал должника. Для него он
предусмотрел возможность забрать имущество у нотариуса в любой момент до получения имущества кредитором с логичным

последствием в виде того, что обязательство будет считаться неисполненным. Такой подход может быть поддержан, так как
выбор фигуры должника с точки зрения
экономической целесообразности является наиболее обоснованным. Эту ситуацию
можно приравнять к случаю, когда имущество достается должнику в силу пропуска
срока исковой давности кредитором. Здесь
остается много неурегулированных проблем
(например, как считать срок давности в случае возврата имущества должником и др.),
но они не входят в предмет настоящего комментария. Для нас важен вопрос: могут ли
стороны исключить право должника вернуть имущество из депозита? Представляется, что такое право у сторон есть. Ведь
и должник может не возвращать имущество
из депозита сколь угодно долго. Эта ситуация ничем не будет отличаться от той, когда
имущество не принимается кредитором.
Статья 327.1. Обусловленное исполнение обязательства
Исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено совершением
или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью
зависящих от воли одной из сторон.
Императивная норма
Норма направлена на решение проблем,
связанных с заключением сделок под условием. В процессе реформы гражданского законодательства положения о регулировании подобных сделок были одними из
самых спорных14. В результате многочислен См., например: Карапетов А.Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки в контексте реформы гражданского права // Вестник ВАС РФ. 2009.
№ 7; Степанов Д., Подсосонная В., Лазарева Ю., Молочников А., Скрипичников Д., Иванов А., Егоров А.,

14

Новое в законодательстве
ных дискуссий ст. 157 ГК РФ, содержащая
регулирование условных сделок, осталась
неизменной. Одним из наиболее сложных
применительно к ст. 157 ГК РФ был вопрос
о том, можно ли совершать сделку под условием, наступление которого зависит исключительно от воли одной из сторон сделки
(потестативным условием или чисто потестативным условием). Применительно ко
всей сделке данный вопрос так и остался неразрешенным (однако неизмененная редакция ст. 157 ГК РФ может свидетельствовать
и о том, что вопрос разрешился в пользу
сторонников недопустимости потестативных условий в отношении всей сделки15).
В этих условиях положения, предусмотренные ст. 327.1 ГК РФ, представляются определенным компромиссом. В соответствии с указанной нормой под любое,
в том числе потестативное, условие можно
поставить не всю сделку, а только исполнение обязанностей, а также осуществление,
изменение или прекращение прав по договорному обязательству. Учитывая всю ранее
состоявшуюся дискуссию, поименованные
в ст. 327.1 ГК РФ условия договора, которые могут быть поставлены под условие,
необходимо рассматривать в качестве закрытого перечня (т.е. установленных императивно). При этом императивность в части
условий фактически не ограничивает стороны в выборе обстоятельств, наступлением
которых может быть обусловлено исполнение обязательств. Формулировки, содержащиеся в ст. 327.1 ГК РФ, позволяют согласовать сторонам в качестве условий любое
обстоятельство. При этом необходимо отметить, что императивные границы применительно к выбору обстоятельств в рамках
Церковников М. Существует ли проблема условных
сделок? // Корпоративный юрист. 2010. № 6.
 Отдельные авторы вообще считают, что условие, зависящее исключительно от воли одной из сторон, не является условием (см., например: Агеев А.В. Проблемы регулирования потестативных условий // Вестник
экономического правосудия РФ. 2015. № 2. С. 42).
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ст. 327.1 ГК РФ зависят от ее толкования судами. В частности, речь идет о том, от чьей
воли может зависеть наступление предусмотренных договором обстоятельств – кредитора или должника. Действующая редакция
ст. 327.1. ГК не дает четких ориентиров для
решения указанного вопроса. Например,
в российской доктрине по этому вопросу
нет консенсуса16.
Одновременно императивность положений ст. 327.1 ГК РФ вытекает из направленности нормы на регулирование отношений
по вступлению сторон в соответствующее
правоотношение (в данном случае – по обусловленному исполнению).
Статья 328. Встречное исполнение
обязательства
1. Встречным признается исполнение
обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.
2. В случае непредоставления обязанной
стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что такое исполнение не будет произведено
в установленный срок, сторона, на которой
лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или
отказаться от исполнения этого обязательства
и потребовать возмещения убытков.
Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном
объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей
непредоставленному исполнению.
3. Ни одна из сторон обязательства, по
условиям которого предусмотрено встречное
исполнение, не вправе требовать по суду ис-

15

 Степанов Д., Подсосонная В., Лазарева Ю., Молочников А., Скрипичников Д., Иванов А., Егоров А., Церковников М. Указ соч. С. 41, 42, 47.

16

130

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

полнения, не предоставив причитающегося
с нее по обязательству другой стороне.
4. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются,
если законом или договором не предусмотрено иное.
Императивные положения статьи (п. 1)
Положения данного пункта направлены на установление квалифицирующих
признаков встречного исполнения обязательств. Если исполнение обязательств сторон в силу их воли не будет отвечать этим
признакам, то такое исполнение не будет
считаться встречным. Следовательно, стороны не могут изменить положения п. 1.
Диспозитивные положения статьи (п. 2–4)
Норма нацелена на регулирование различных ситуаций, связанных с наличием
в отношениях встречного исполнения. По
своей направленности положения п. 2 и 3
являются диспозитивными, так как нет
никаких оснований для ограничения воли
сторон в регулировании встречного исполнения в различных случаях. Правила, изложенные в п. 3, изначально предполагались
разработчиками Концепции как диспозитивные (п. 2.7 разд. V)17. Более того, дополнительно диспозитивность п. 2 и 3 подчеркнута в п. 4 рассматриваемой нормы.
В данном случае диспозитивность предельно широка. На практике она касается регулирования последствий, связанных
с неисполнением, неполноценным исполнением или будущим исполнением, когда
имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что обязательство не будет исполнено в срок.

 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. С. 104–105.

17

4. Краткие выводы
по результатам комментария
В качестве послесловия позволим себе
выделить некоторые общие тенденции, которые удалось выявить при подготовке настоящего комментария.
1. В результате реформирования общих
положений обязательственного права – по
крайней мере той части, которая относится
к исполнению обязательств, – стало более
сложным определить характер норм. Сложилось впечатление, что вопросу придания
нормам императивного или диспозитивного
характера при их разработке в 1994 г. было
уделено значительно больше внимания, чем
при последующем реформировании. Это
весьма удивительно, так как на момент создания общих положений обязательственного права ГК РФ доктрина разделения норм
на императивные и диспозитивные не была
настолько актуальной и, что самое главное,
разработанной. В настоящее время можно
назвать с десяток работ по тематике разделения норм на императивные и диспозитивные. При создании ГК РФ эти знания
не были выражены объективно, а были уделом небольшой группы ученых. Тем более
странно то, что в итоге нашло свое отражение в последующих изменениях.
Примеров можно привести много, но
остановимся только на некоторых, которые
позволяют наглядно продемонстрировать
заявленный тезис. В частности, при формировании новых положений стал использоваться прием, когда само правило и право сторон изменить норму разносятся по
разным пунктам одной статьи (например,
п. 1 и 3 ст. 313 ГК РФ). В другом случае, например, в отношении одного правила используется как формулировка «если иное
не предусмотрено договором», так и формулировка «если иное не предусмотрено законом» (абзац шестой ст. 316 ГК РФ). В отношении такого сочетания уже возникают
споры по поводу того, к какой части пра-

Новое в законодательстве
вила относится диспозитивная дискреция
сторон, а к какой – императивное требование закона. Еще в ряде случаев под общее
диспозитивное правило подпадает и круг
отношений, предполагающих императивное регулирование (ст. 313 и 316 ГК РФ).
2. Внесенные в результате реформы изменения в положения об исполнении обязательств содержат достаточно обширное
императивное регулирование. Большинство статей после реформы содержат императивные положения (например, ст. 314,
315, 317, 323, 326, 328 ГК РФ), а некоторые из них и вовсе в полном объеме являются императивными нормами (например,
ст. 327.1). В определенной мере это может
служить аргументом против презумпции
диспозитивности норм договорного права (или по крайней мере норм общих по-

131
ложений обязательственного права), когда
предполагается изначальная диспозитивность рассматриваемого правила и суд
не связан обязанностью обосновывать выбор диспозитивного характера нормы.
3. Несмотря на отмеченные особенности юридической техники, нельзя не отметить, что в результате проведенной реформы потенциально диспозитивных норм
в ГК РФ стало значительно больше, чем
было до реформы. В первую очередь это
связано с тем, что многие новеллы об исполнении обязательств направлены не на
корректировку общих принципов исполнения обязательств, а на регулирование
конкретных прав и обязанностей сторон
обязательств, потребность в котором была
выявлена посредством анализа судебной
практики.

Инвестиционный арбитраж
Ю.Н. Шаповалова,
юрист, советник юстиции 3 класса,
LLM in International Business Law
(Queen Mary University of London, UK)

Экономические санкции Евросоюза против России
в рамках международного инвестиционного права
и права ВТО
1. Введение
В 2014 г. в результате конфликта на
Украине США и Евросоюз (ЕС) наложили экономические санкции против России,
которые применяются по настоящее время
и действие которых продлено до 31 июля
2016 г. Данные санкции предусматривают
серьезные финансовые и торговые ограничения в отношении определенных физических и юридических лиц и затрагивают
стратегические сектора экономики России, а именно оборону, банковский сектор
и нефтедобывающую отрасль. В свою очередь Россия предприняла контрмеры и ввела запрет на поставку сельскохозяйственной продукции из ЕС. Санкционные меры
существенно затронули права российских
и европейских инвесторов и трейдеров, что
вызывает ряд вопросов относительно правомерности экономических санкций, ответственности за нарушения международных обязательств и защиты прав инвесторов
и трейдеров в рамках международного инвестиционного права и права ВТО.
Данная статья рассматривает проблемы применения односторонних экономических санкций и защиты прав инвесторов и трейдеров в рамках международного
инвестиционного права и права ВТО. Следует отметить, что введение коллективных

санкций согласно Уставу ООН не противоречит международному инвестиционному праву и праву ВТО, тогда как применение односторонних санкций вызывает ряд
противоречий, требующих рассмотрения.
Данная статья исследует правовые аспекты данной проблемы, а именно противоречит ли применение односторонних санкций международному инвестиционному
праву и праву ВТО, и несут ли страны, наложившие экономические санкции, ответственность за нарушение международных
обязательств в рамках международного инвестиционного права и права ВТО?
В разд. 2 статьи рассматривается природа экономических санкций, включая их
определение и виды в рамках международного права. Также детально рассматриваются виды санкций ЕС в отношении России, наложенных в 2014 г.
В разд. 3 статьи исследуются правовые
аспекты односторонних экономических
санкций в рамках международного инвестиционного права и потенциальный конфликт санкционной системы с международным инвестиционным правом на примере
санкций ЕС против России. В частности,
анализируются положения двусторонних
инвестиционных соглашений (Bilateral Investment Treaties (BITs)), которые потенциально могут нарушаться экономическими
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санкциями, а также положения, которые
могут оправдать применение санкций и исключить ответственность государства в рамках международного права.
В разд. 4 статьи рассматриваются правовые аспекты односторонних экономических
санкций в рамках ВТО и конфликт санкционной системы с целями ВТО. В частности, анализируются положения Генерального соглашения по тарифам и торговле
(General Agreement on Tariffs and Trade (далее – GАТТ)) и Генерального соглашения
по торговле услугами (General Agreement оn
Trade in Services (далее – GATS)), которые
потенциально могут быть нарушены односторонними экономическими санкциями,
и положения, которые могут оправдать
применение санкций и исключить ответственность государства за нарушения обязательств ВТО.
2. Природа экономических санкций
2.1. Экономические санкции: определение и виды
2.1.1. Определение
В международном праве отсутствует
определение термина «санкции». Устав
ООН использует слово «меры», которые
могут приниматься Советом Безопасности ООН в соответствии со ст. 39 и 41 в ответ на «существование любой угрозы миру,
любого нарушения мира или акта агрессии». Статьи об ответственности государств за международно-противоправные
деяния 2001 г. (ст. 49(1)) используют термин «контрмеры», т.е. меры, которые могут
быть предприняты «пострадавшим государством… против государства, ответственного за международно-противоправное деяние, с целью побудить это государство
выполнить его обязательства…»1. Таким
 2001 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf ).
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образом, контрмеры характеризуются как
«децентрализованная реакция на неправомерный акт»2 и как «способ выражения несогласия с политикой государства»3. В Договоре о Европейском Союзе и Договоре
о функционировании Европейского Союза официально применяется термин «ограничительные меры». Совет Безопасности
ООН и ВТО определяют термин «санкции» как «принудительный акт, разрешенный международным сообществом, в ответ
на нарушение обязательства государствомнарушителем», т.е. ««санкция» – это преднамеренная мера одного или нескольких
государств, применяемая в целях влияния
на поведение государства, против которого
применены санкции»4. В юридической теории термин «санкции» применяется в схожем с терминами «контрмеры» и «ограничительные меры» значении «реакции на
противоправность»5. В этом широком смысле он и используется в данной статье.
2.1.2. Виды
В публичном международном праве
реакция на противоправное деяние может быть коллективной (международной,
централизованной) и односторонней
(децентрализованной)6. Примером коллективных санкций служат санкции ООН, тогда
 Tzanakopoulos A. Ch. 8. Sanctions Imposed Unilaterally by
the European Union: Implications for the European Union’s International Responsibility // Economic Sanctions
under International Law Unilateralism, Multilateralism,
Legitimacy, and Consequences / A.Z. Marossi, M.R. Bassett (eds.). Springer; T.M.C. Asser Press, 2015. P. 146.

2

 Smeets M. Conflicting Goals: Economic Sanctions and
the WTO // Global Dialogue. 2000. Vol. 2. No. 3 (доступно в Интернете по адресу: http://www.worlddialogue.
org/content.php?id=100).

3

 Charnovitz S. Rethinking WTO Sanctions // The American
Journal of International Law. 2001. Vol. 95. Issue 4. P. 794
(доступно в Интернете по адресу: http://www.wilmerhale.com/uploadedFiles/WilmerHale_Shared_Content/
Files/Editorial/Publication/v95792.pdf ).

4

 Tzanakopoulos A. Op. cit. P. 147.

5

 Ibidem.
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как текущие санкции ЕС и США в отношении России являются односторонними.
Коллективные санкции ООН могут быть
приняты Советом Безопасности ООН в рамках ст. 39 и 41 гл. VII Устава ООН «в целях
поддержания и восстановления международного мира и безопасности». Данные
меры могут быть предприняты после определения существования «любой угрозы миру,
любого нарушения мира или акта агрессии».
Следует отметить, что такие меры предусматривают применение не вооруженной силы,
а в основном экономических и других видов санкций. Международный статус ООН
определяет данный орган в качестве платформы для разрешения международных
конфликтов через принятие и мониторинг
таких мер, которые являются обязательными для членов ООН. Более того, Устав ООН
предусматривает четкие положения, касающиеся обязательств, возникающих в рамках
решений Совета Безопасности ООН. В частности, ст. 25 предусматривает:
«Члены Организации соглашаются,
в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности
и выполнять их.».

Согласно ст. 103
«[в] том случае, когда обязательства Членов
Организации по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по
какому-либо другому международному соглашению, преимущественную силу имеют
обязательства по настоящему Уставу».

Статья XXI(c) GАТТ, к примеру, прямо
исключает любые противоречия с Уставом
ООН. Таким образом, следует подчеркнуть,
что санкционная система ООН не вступает
в противоречие с международным инвестиционным правом и правом ВТО.
В свою очередь односторонние санкции,
которые приняты государствами индивиду-

ально, считаются санкциями, не разрешенными ООН и продиктованными собственными политическими интересами. Такие
меры зачастую являются формой несогласия
с политикой другого государства, а потому
могут потенциально противоречить международному инвестиционному праву и праву
ВТО. Однако следует отметить, что в рамках международного обычного права (customary international law), в частности права
ответственности государств (Статей об ответственности государств за международнопротивоправные деяния 2001 г.), предусмотрена возможность применения «контрмер»
(санкций) в ответ на противоправное деяние
государства7. Такие меры должны соответствовать определенным критериям, которые
детально рассматриваются в разд. 3 данной
статьи. Смиттс отмечает, что санкции являются «результатом политических решений,
направленных против другого государства»,
и «цели санкций могут ранжироваться от
«мягких», выражающих неудовлетворение
действиями другого государства, до «жестких», обеспечивающих существенное изменение такого поведения»8.
Экономические санкции часто применяются как инструмент для достижения политических целей и включают торговые
и финансовые ограничительные меры. Традиционно основной целью таких санкций
является экономическая и политическая
изоляция страны, что позволяет оказать
влияние или давление на власти государства с целью изменения его внутренней или
внешней политики9. Экономические санкции обычно нацелены на ключевые сектора
экономики страны, такие как энергетиче Joyner D.H. Ch. 5. International Legal Limits on the Ability of States Lawfully Impose International Economic/Financial Sanctions // Economic Sanctions under
International Law: Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences / A.Z. Marossi, M.R. Bassett
(eds.). P. 90.

7

 Smeets M. Op. cit.

8

 Ibidem.

9
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ский, оборонный, банковский, финансовый, сельскохозяйственный, туризм и др.
К торговым санкциям относят ограничение или запрет импорта и (или) экспорта товаров и услуг в страну или из страны,
в отношении которой применены санкции. В основном это касается запрета продажи вооружения или соответствующих
услуг, специфических товаров, технологий
и услуг, стратегически важных для экономик стран10. В теории различают два вида
торговых санкций: эмбарго и бойкот. В случае эмбарго запрещается экспорт в страну,
в отношении которой применены санкции.
Эмбарго может быть наложено на экспорт
всех товаров и услуг, кроме гуманитарной
помощи, или только специфических товаров и услуг, стратегически важных или потенциально опасных11. Бойкот является мерой, когда «импорт из страны, в отношении
которой применены санкции, запрещен»12.
Зачастую применяются оба вида санкций,
когда «все торговые отношения со страной, в отношении которой введены санкции, прекращаются»13. Выбор вида санкций
зависит от целей государства, налагающего
санкции14. Существуют и другие виды санкций, которые являются более «мягкими»,
так как они являются предметом получения разрешений. Например, некоторые
санкции ЕС против России требуют предварительного разрешения на продажу, поставку, транспортировку или экспорт прямо или косвенно перечисленных в списке
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товаров, предназначенных для нефтедобывающего сектора в России15.
Финансовые санкции часто включают замораживание активов определенных физических и юридических лиц, запрещение финансовых и инвестиционных услуг
и ограничение доступа к рынку капиталов,
включая запрет или ограничения выдачи
займов и кредитов для определенных физических и юридических лиц16.
Кроме экономических санкций, другим общепринятым видом санкций является запрет на передвижение посредством
запрета выдачи виз определенным лицам,
отказа во въезде или транзите через территорию государства, налагающего санкции
(так называемый «черный список»)17.
2.2. Экономические санкции ЕС в отношении России
Экономические санкции ЕС в отношении России впервые были введены 17 марта
2014 г.18 Указанными санкциями наложены
ограничения на передвижение и заморожены активы определенных физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за дестабилизацию ситуации
на Украине. Вследствие эскалации ситуации на Украине и в целях давления на власти России ЕС распространил санкции на
более широкую группу юридических лиц,
зарегистрированных в России и осуществляющих деятельность в сфере обороны,
 Council Regulation (EU) No. 833/2014 of 31 July 2014
concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, Art. 3 // Official Journal of the European Union. 2014. L 229. P. 3.

15

 Giumelli F. How EU Sanctions Work: A New Narrative
(= Chailott Papers. No. 129). EU Institute for Security
Studies, 2013. P. 22–24 (доступно в Интернете по
адресу: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/
Chaillot_129.pdf ).

10

 Geisinger E., Bärtsch Ph., Raneda J., Ebere S. The Impact
of International Trade Sanctions on Contractual Obligations and on International Commercial Arbitration // International Business Law Journal. 2012. Issue 4. P. 405.

11

 Smeets M. Op. cit.

12

 Ibidem.

13

 Ibidem.

14

 Giumelli F. Op. cit. P. 22–23; Drezner D.W. Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice //
International Studies Review. 2011. Vol. 13. Issue 1.

16

 Giumelli F. Op. cit.; Geisinger E., Bärtsch Ph., Raneda J.,
Ebere S. Op. cit.

17

 Council Decision (CFSP) 2014/145 of 17 March 2014
concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity,
sovereignty and independence of Ukraine // Official
Journal of the European Union. 2014. L 78. P. 16.

18
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нефтедобывающей и банковской сферах.
В частности, органичены экспорт и импорт определенных видов товаров и услуг
и доступ юридических лиц в вышеуказанных сферах деятельности к рынку капиталов. Пакет вышеуказанных существенных
ограничительных мер был принят 31 июля
2014 г.19 и в дальнейшем расширен и пересмотрен в сентябре20 и декабре 2014 г.21
22 июня 2015 г. Совет ЕС продлил действие санкций против России до 31 января
2016 г. для завершения в этот срок реализации Минских соглашений, а 21 декабря
2015 г. – до 31 июля 2016 г.22
Как было отмечено выше, данные санкции являются односторонними, так как они
не были введены на основании резолюции
Совета Безопасности ООН согласно ст. 39
и 41 Устава ООН. ЕС ввел ограничительные
меры согласно ст. 215 Договора о функционировании Европейского Союза, дающей
право Совету ЕС в рамках решения, принятого в соответствии с гл. 2 разд. V Договора о ЕС, которое предусматривает «полное
или частичное приостановление или сокращение экономических и финансовых отно Council Regulation (EU) No. 833/2014.

19

 Council Regulation (EU) No. 960/2014 of 8 September
2014 amending Regulation (EU) 833/2014 concerning
restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine // Official Journal of the
European Union. 2014. L 271. P. 3.

20

 Council Regulation (EU) No. 1290/2014 of 4 December 2014 amending Regulation (EU) No. 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine, and amending
Regulation (EU) No. 960/2014 amending Regulation
(EU) No. 833/2014 // Official Journal of the European
Union. 2014. L 349. P. 20.

21

 Council Decision (CFSP) 2015/971 of 22 June 2015
amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine // Official Journal of the
European Union. 2015. L 157. P. 50; Council Decision
(CFSP) 2015/2431 of 21 December 2015 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures
in view of Russia’s actions destabilising the situation
in Ukraine // Official Journal of the European Union.
2015. L 334. P. 22.

22

шений с одной или несколькими третьими
странами», вводить ограничительные меры
в рамках общей внешней политики и обеспечения безопасности ЕС против физических
или юридических лиц, групп или негосударственных образований23. В качестве официального правового обоснования введения
санкций ЕС указаны «незаконная аннексия
Крыма и Севастополя» и «действия России
по дестабилизации ситуации на Украине»,
а также «усиливающаяся роль России в подрыве целостности территории Украины, ее
суверенитета и независимости и [необходимость] продвижения мирного урегулирования кризиса»24.
Санкции ЕС включают финансовые и торговые ограничительные меры, в частности:
1) финансовые санкции в отношении определенных российских банков, энергетических
компаний и оборонных предприятий. Данными мерами ограничивается доступ российских банков и их подразделений, юридических лиц и предприятий энергетики
и обороны к рынку капиталов ЕС и разрешается только краткосрочное финансирование. В частности, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается:
• покупать, продавать, предоставлять
инвестиционные услуги или содействие в выдаче или сделке с обращаемыми ценными бумагами и кредитными обязательствами на срок свыше
30 дней, выданными перечисленными российскими банками и их подразделениями вне ЕС и действующими от имени или под их контролем
юридическими лицами, предприятиями или органами в секторе энергетики и обороны25;
• предоставлять новые займы или кредиты, превышающие 30 дней, любым
российским банкам и юридическим
 Council Regulation (EU) No. 833/2014, Art. 5.

23

Ibid., Preamble, para. (2).

24

 Ibid., Art. 5.

25

Инвестиционный арбитраж
лицам, предприятиям или органам
в секторе энергетики и обороны26;
• финансировать или предлагать финансовое содействие или брокерские услуги, касающиеся товаров и технологий
военного и двойного назначения27;
2) ограничение экспорта и импорта
оружия и товаров двойного назначения.
Запрещено:
• продавать, поставлять, транспортировать или экспортировать вооружение и связанные с ним материалы
всех типов в Россию; импортировать, покупать и транспортировать
оружие и связанные с ним материалы всех видов из России гражданам
государств – членов ЕС; продавать,
поставлять, транспортировать или
экспортировать товары и технологии двойного назначения, включенные в список ЕС товаров двойного
назначения, для военного использования в России или российским военным потребителям28;
• предоставлять техническое содействие в отношении товаров и технологий, перечисленных в Общем военном списке оружия, или в отношении
предоставления, производства, технического обслуживания и использования таких товаров какими бы
то ни было физическим и юридическим лицам, предприятиям и органам в России или для использования
в России29;
3) ограничения экспорта высокотехнологичных товаров и услуг в энергетическом
секторе30:
 Council Regulation (EU) No. 833/2014, Art. 5.

26

 Ibid., Arts. 2, 2a (as inserted by Council Regulation
(EU) No. 960/2014), 4.

27

 Ibid., Arts. 2, 2a.

28

 Ibid., Art. 4.

29

 Ibid., Arts. 3, 3a (as inserted by Council Regulation
(EU) No. 960/2014).

30
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• запрещается предоставлять услуги,
необходимые для глубоководной разведки и разработки нефти, разведки
и разработки арктической и сланцевой нефти в России, например бурение, испытание или геофизическое
исследование скважин;
• экспорт определенного оборудования и технологий для энергетического сектора в Россию является предметом предварительного разрешения
компетентными органами государств – членов ЕС. В выдаче лицензии на экспорт должно быть отказано, если продукция предназначается
для глубоководной разведки и разработки нефти, разведки и разработки
арктической и сланцевой нефти;
4) другие ограничительные меры (замораживание активов и запрет поездок)31:
• замораживание всех фондов и экономических ресурсов, находящихся в собственности, пользовании или
контролируемых физическими и юридическими лицами, предприятиями
и органами, против которых обращены санкции;
• ограничения на передвижение лиц,
включенных в список, в том числе ограничения на въезд или транзит через территории государств – членов ЕС.
ЕС также отдельно наложил похожие
санкции в отношении Севастополя и Крыма32 до 23 июня 2016 г. в связи с непризнанием
 Council Decision 2014/145.
 Council Decision (CFSP) 2014/386 of 23 June 2014 concerning restrictions on goods originating in Crimea or
Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol // Official Journal of the European
Union. 2014. L 183. P. 70; Council Regulation (EU) No.
692/2014 of 23 June 2014 concerning restrictions on the
import into the Union of goods originating in Crimea
or Sevastopol, in response to the illegal annexation of
Crimea and Sevastopol // Official Journal of the European
Union. 2014. L 183. P. 9; Council Decision (CFSP) 2015/959
of 19 June 2015 amending Decision 2014/386/CFSP concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol // Official Journal of
the European Union. 2015. L 156. P. 25.

31
32
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аннексии Крыма и Севастополя Россией.
В ответ на санкции ЕС и других стран Россия применила ответные меры, наложив запрет на импорт определенной сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Канады,
Австралии и Норвегии в августе 2014 г.33
3. Экономические санкции
в рамках международного
инвестиционного права
3.1. Двусторонние инвестиционные соглашения и экономические санкции
Для рассмотрения вопроса правомерности односторонних санкций и ответственности в рамках международного инвестиционного права необходимо проанализировать,
какие положения двусторонних инвестиционных соглашений могут быть нарушены санкциями ЕС.
3.1.1. Справедливый и равноправный режим (fair and equitable treatment (FET))
Практически все двусторонние инвестиционные соглашения содержат положения,
гарантирующие применение справедливого и равноправного режима. Например,
ст. 2(2) Соглашения между СССР и Великобританией о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Лондон, 6 апреля
1989 г.) (далее – Соглашение между Россией и Великобританией) предусматривает предоставление инвестициям и инвесторам справедливого и равноправного
режима. Салакус считает, что «государство
относится к инвестору справедливо и равноправно, когда его действия отвечают законным ожиданиям инвестора (legitimate
expectations), прозрачны, не произвольны
и не дискриминационны, обеспечивают
 Постановление Правительства РФ от 7 августа
2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации»».

33

отправление правосудия и доступ к правосудию и совершаются добросовестно»34.
Дюпон утверждает, что «в большинстве
санкционных случаев это выражается в отсутствии процедурных гарантий, что может
быть расценено как отказ в справедливом
рассмотрении спора»35.
3.1.2. Режим полной защиты и безопасности (full protection and security)
Большинство двусторонних инвестиционных соглашений включают нормы, гарантирующие иностранным инвесторам определенную степень защиты и безопасности.
Например, ст. 2(2) Соглашения между Россией и Великобританией предусматривает
обеспечение полной защиты и безопасности
инвестициям инвесторов. При включении
таких положений в соглашение принимающая сторона обязана защитить инвестиции
от неблагоприятного эффекта36. Дюпон отмечает, что «в некоторых случаях трибуналы
определяли, что положения о полной защите и безопасности гарантируют правовую безопасность, позволяющую инвесторам осуществлять их права эффективно»37. Долзер
считает, что «принцип полной защиты и безопасности не только распространяется на защиту от физического насилия, но и требует
правовой защиты для инвесторов»38. Дюпон
отмечает, что это особенно касается некоторых случаев применения односторонних
санкций, так как «применяя санкции, государство создает правовую ситуацию, кото Salacuse J.W. The Law of Investment Treaties. Oxford
University Press, 2010. P. 244.

34

 Dupont P.-E. Ch. 11. The Arbitration of Disputes Related
to Foreign Investments Affected by Unilateral Sanctions // Economic Sanctions under International Law:
Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences /A.Z. Marossi, M.R. Bassett (eds.). P. 204.

35

 Dolzer R., Schreuer Chr. Principles of International Investment Law. 2nd ed. Oxford University Press, 2012.

36

 Dupont P.-E. Op. cit. P. 205.

37

 Dolzer R., Schreuer Chr. Op. cit. (со ссылкой на: CME
Czech Republic B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award (13 September 2001)).
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рая позволяет противной стороне договора
расторгнуть инвестиционные контракты»39.
Салакус также отметил, что «принимающая
сторона может нести ответственность за нарушение предоставления правовой безопасности, которая определяется трибуналами
как качество правовой системы, особенно
норм законодательства и предсказуемости
их применения»40.
3.1.3. Режим наиболее благоприятствуемой нации (most-favoured-nation treatment
(MFN)) и национальный режим (national
treatment (NT))
Практически все двусторонние инвестиционные соглашения включают антидискриминационные положения, такие как режим
наиболее благоприятствуемой нации и национальный режим. В случае применения
национального режима принимающая сторона гарантирует «применение к иностранным инвесторам и инвестициям не менее
благоприятного режима, чем тот, который
предоставляется собственным инвесторам
и инвестициям»41. Режим наиболее благоприятствуемой нации гарантирует, что принимающая сторона «применяет к инвестициям
и инвесторам не менее благоприятный режим, чем тот, который предоставляется иностранным инвесторам и инвестициям любого третьего государства»42. Таким образом,
очевидно, что экономические санкции носят дискриминационный характер и нарушают режим наиболее благоприятствуемой
нации и национальный режим, так как они
препятствуют применению к инвесторам
и инвестициям другой стороны договора
равноправного режима, предоставляемого
другим иностранным и собственным инвесторам и инвестициям в рамках двустороннего инвестиционного соглашения.
 Dupont P.-E. Op. cit. P. 205.

39
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3.1.4. Экспроприация (expropriation)
Большинство двусторонних инвестиционных соглашений содержат положения об экспроприации, включая непрямую
экспроприацию. Соглашение между Россией и Великобританией также включает
положения по прямой и непрямой экспроприации. В правовой теории непрямой экспроприацией считается «ситуация, при которой принимающая сторона, используя
свои законодательные и регулятивные полномочия, принимает меры, посредством
которых сокращаются выгоды инвесторов, получаемые от инвестиций, но без
изменения или отмены прав инвестора на
принадлежащие им активы или лишения
контроля над ними»43. Дюпон считает, что
санкции явно «негативно влияют на выгоды и экономическую ценность прав компаний в соответствии с контрактами и другими инструментами, через которые они
осуществляют инвестиции на территории
принимающей стороны»44. Таким образом,
следует предположить, что подобные ограничительные меры – как меры, которые
имеют цель оказания давления без намерения предоставления какой-либо компенсации инвесторам, – могут быть приравнены
к непрямой экспроприации.
3.1.5. Необоснованные (несправедливые) и дискриминационные меры (arbitrary
(unjustified) and discriminatory measures)
Двусторонние инвестиционные соглашения часто включают положения относительно запрета применения необоснованных,
несправедливых и дискриминационных мер
в отношении иностранных инвестиций. Дюпон считает, что экономическими санкциями нарушаются вышеуказанные положения соглашений. Он также отмечает, что
«отсутствие надлежащих правовых процедур (due process), которые должны гаранти-

 Salacuse J.W. Op. cit. P. 217.

40

 Ibid. P. 245.

43

 Ibidem.
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 Ibid. P. 297.
 Dupont P.-E. Op. cit. P. 203.
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роваться в контексте принятия меры, может быть расценено как доказательство ее
необоснованности»45.
Однако, чтобы иметь право получать выгоды от двусторонних инвестиционных соглашений и полагаться на защиту нарушенных прав инвесторов в рамках соглашений,
важно продемонстрировать, что права физических и юридических лиц квалифицируются как инвестиции в рамках соглашения
и что инвесторы действительно вложили
инвестиции на территории принимающей
стороны. В случае санкций ООН государства – члены ЕС связаны указанными обязательствами и согласно ст. 103 Устава ООН
могут не нести ответственность за нарушение положений двусторонних инвестиционных соглашений. В отношении односторонних санкций очевидно, что государство,
применяющее санкции, которые негативно влияют на права инвесторов, должно
нести ответственность в рамках двустороннего инвестиционного соглашения за нарушение его положений. Единственным
оправданием в двустороннем инвестиционном соглашении может служить норма,
называемая «исключения по соображениям
безопасности (security exceptions)», которая
допускает принятие ограничительных мер
и таким образом позволяет избежать ответственности государства за применение
санкций. Большинство соглашений включают такие нормы, в некоторых соглашениях
такие нормы могут отсутствовать. Другим
обоснованием в рамках международного
обычного права могут служить Статьи об ответственности государств за международнопротивоправные деяния 2001 г.
В отношении санкций ЕС государство –
член ЕС, применяющее санкции, может аргументировать, что оно применило такие
меры в силу верховенства права ЕС. Однако Дюпон утверждает, что «прямой эффект
мер ЕС в национальном правовом режиме
 Dupont P.-E. Op. cit. P. 206–207.

45

и (или) обязанность любого государства –
члена ЕС имплементировать меры ЕС
в своем государстве не могут служить обоснованием нарушения прав иностранных
инвесторов в рамках заключенных данным
государством – членом ЕС международных соглашений, имеющих юридическую
силу»46. Годуси отмечает, что «обоснование
применения санкций государствами – членами ЕС на основании права ЕС является
тем же, что и обоснование на основе применения внутренних законов», что является
неприемлемым, так как основным правовым режимом, регулирующим инвестиционные споры, является международное
право47. Дюпон подчеркивает, что соглашение о ЕС предусматривает, что ЕС принял
обязательства «по строгому соблюдению
и развитию международного права, включая принципы Устава ООН»48. В качестве аргумента Дюпон приводит дело Centro-Com
в отношении санкций ЕС в Европейском
суде правосудия, который постановил, что
«государствам-членам разрешено принимать меры, которые могут противоречить
праву ЕС, только в случае крайней необходимости, чтобы соответствовать обязательным резолюциям Совета Безопасности
ООН»49. Таким образом, государства – члены ЕС, имплементирующие санкции ЕС,
нарушают свои международные обязательства, принятые в рамках двусторонних инвестиционных соглашений между государствами – членами ЕС и государствами,
не являющимися членами ЕС, и должны
 Ibid. P. 214.

46

 Ghodoosi F. Combating Economic Sanctions: Investment Disputes in Times of Political Hostility, a Case
Study of Iran // Fordham International Law Journal.
2013–2014. Vol. 37. Issue 6. P. 1731 (доступно в Интернете по адресу: http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=2361&context=ilj).

47

 Dupont P.-E. Op. cit. P. 214.

48

 Ibidem (со ссылкой на: The Queen, ex parte Centro-Com
Srl v. HM Treasury and Bank of England, Case C-124/95,
[1997] ECR I-81)
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нести международную ответственность
в рамках двустороннего инвестиционного
соглашения за нарушение его положений.
Соответствие мер праву ЕС не является исключением для ограничения международной ответственности в рамках международного инвестиционного права50.
3.2. Двусторонние инвестиционные соглашения между Россией и ЕС
В свете настоящих экономических санкций ЕС в отношении России целесообразно
рассмотреть, какие положения двусторонних инвестиционных соглашений между
Россией и ЕС, а также государствами – членами ЕС могут быть нарушены санкциями
ЕС.
В соответствии с Лиссабонским договором 2007 г.51 исключительная компетенция относительно иностранных инвестиций, включая заключение инвестиционных
соглашений с государствами, не являющимися членами ЕС, отнесена к компетенции
ЕС. В связи с этим правовой статус двусторонних инвестиционных соглашений между государствами – членами ЕС и государствами, не являющимися членами ЕС,
был разъяснен ЕС в декабре 2012 г.52 В соответствии со ст. 2 Регламента № 1219/2012
от 12 декабря 2012 г. государства – члены ЕС
 Böckstiegel K.-H. Applicable Law in Disputes Concerning
Economic Sanctions: A Procedural Framework for Arbitral Tribunals // Arbitration International. 2014. Vol. 30.
Issue 4 (со ссылкой на: Bosphorus Hava Yollari Turizm v.
Ireland, App. No. 45036/98, ECHR (30 June 2005); Yassin
Abdullah Kadi v. Council of the European Union and Commission of the European Communities, Case T-315/01,
[2005] ECR II-3649).

50

 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community // Official Journal of the European Union. 2007.
C 306. P. 1.

51

 Regulation (EU) No. 1219/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements between Member States and
third countries // Official Journal of the European Union. 2012. L 351. P. 40.

52
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должны уведомить ЕС об инвестиционных
соглашениях с государствами, не являющими членами ЕС, подписанными до 1 декабря 2009 г., которые они оставляют в силе
до их замены новыми соглашениями между ЕС и странами, не являющимися членами ЕС. В соответствии со списком двусторонних инвестиционных соглашений,
опубликованным 8 мая 2013 г.53, 20 двусторонних инвестиционных соглашений с Россией остаются в силе. Данный список включает соглашения, подписанные с СССР, но
вступившие в силу после принятия Декларации о государственном суверенитете России в июне 1990 г. (например, Соглашение
между Россией и Великобританией вступило в силу 3 июля 1991 г.). В связи с этим
иностранные инвесторы все еще могут полагаться на защиту своих прав и интересов
в соответствии с данными соглашениями
и использовать механизм разрешения споров в рамках действующих соглашений.
Кроме вышеуказанных двусторонних инвестиционных соглашений, 24 июня 1994 г.
между Россией и ЕС было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве54 (далее – Соглашение между Россией и ЕС), которое вступило в силу 1 декабря 1997 г.
Для целей данной статьи проанализируем два двусторонних инвестиционных
соглашения – Соглашение между Россией и Великобританией и Соглашение
между Россией и ЕС – на предмет соответствия санкций ЕС в отношении России
 См.: List of the bilateral investment agreements referred
to in Article 4(1) of Regulation (EU) No. 1219/2012 of the
European Parliament and of the Council establishing
transitional arrangements for bilateral investment agreements between Member States and third countries // Official Journal of the European Union. 2013. C 169. P. 14;
см. также: International Investment Agreements Navigator (http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA).

53

 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны
(о. Корфу, 24 июня 1994 г.).
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указанным соглашениям. Их выбор обусловлен тем, что в настоящее время в Великобритании и Европейском суде правосудия рассматриваются иски, поданные ОАО
«Роснефть» (компанией, против которой
обращены санкции), где «Роснефть» оспаривает правомерность санкций ЕС в рамках Соглашения между Россией и ЕС.
3.2.1. Соглашение между Россией и Великобританией
Соглашение между Россией и Великобританией предусматривает основные режимы по защите инвестиций, такие как:
справедливый и равноправный режим, полная защита и безопасность (ст. 2); режим
наиболее благоприятствуемой нации и национальный режим (ст. 3); экспроприация
(ст. 5); гарантированный неограниченный
перевод инвестиций и доходов в страну постоянного местопребывания (ст. 6).
Стороны Соглашения также договорились «никоим образом… не препятствовать путем принятия неоправданных или
дискриминационных мер управлению,
содержанию, пользованию, владению или
распоряжению на своей территории капиталовложениями инвесторов другой Договаривающейся Стороны» (ст. 2(2)). В отношении экспроприации Соглашение между
Россией и Великобританией предусматривает положения по прямой и непрямой экспроприации. В частности, ст. 5 гласит:
«Капиталовложения инвесторов любой
из Договаривающихся Сторон, осуществленные на территории другой Договаривающейся Стороны, не могут быть национализированы, экспроприированы или
подвергнуты мерам, имеющим аналогичные национализации или экспроприации
последствия…»

Следует отметить, что в отличие от современных двусторонних инвестиционных
соглашений Соглашение между Россией

и Великобританией не предусматривает
нормы «исключения по соображениям безопасности», которые бы позволили избежать
ответственности в случае нарушения принятых обязательств. Это означает, что в случае спора принимающая сторона не может
обосновывать нарушение обязательств Соглашения нормами-исключениями и может
полагаться только на основания, предусмотренные международным обычным правом,
а именно Статьями об ответственности государств за международно-противоправные
деяния 2001 г. Соглашение между Россией
и Великобританией (ст. 8) предусматривает арбитражную оговорку, что любой
спор между инвесторами и принимающей
страной должен быть передан в международный арбитраж: в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты либо
международному арбитру или в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с правилами ЮНСИТРАЛ.
Для анализа соответствия санкций ЕС
Соглашению между Россией и Великобританией и ответа на главный вопрос, могут
ли инвесторы, права которых нарушены
санкциями ЕС, рассчитывать на защиту в рамках данного Соглашения, важно
определить сферу его применения, в частности то, какие инвестиции и инвесторы
подпадают под определение понятий «инвестиции» и «инвесторы» соответственно.
Статья 1(а) Соглашения определяет понятие «инвестиции», указывая на активы
(asset-based)55, а именно
«все виды имущественных ценностей, и в
частности, но не исключительно:
i) движимое и недвижимое имущество
и соответствующие имущественные права,
такие как право залога;
ii) акции, вклады, облигации и любые другие
формы участия в компаниях и предприятиях;

 Salacuse J.W. Op. cit. P. 160.
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iii) денежные требования и права требования по исполнению договорных обязательств,
имеющих экономическую ценность;
iv) права на интеллектуальную собственность, технологические процессы, «ноу-хау»
и любые другие привилегии или преимущества, связанные с предпринимательской
деятельностью;
v) основывающиеся на законодательстве
или предоставляемые по контракту права на
осуществление экономической деятельности, включая разведку, разработку, добычу
или эксплуатацию природных ресурсов».

Согласно ст. 1(d)
«термин «инвестор» означает…
i) физические лица, имеющие гражданство или подданство этой Договаривающейся Стороны в соответствии с ее законодательством;
ii) любые корпорации, компании, фирмы,
предприятия, организации и ассоциации,
учрежденные в соответствии с действующим на территории этой Договаривающейся Стороны законодательством;
<…>»

Далее ст. 1 предусматривает, что «инвестор» должен быть правомочным «осуществлять капиталовложения на территории
другой Договаривающейся Стороны». Преамбула Соглашения между Россией и Великобританией также устанавливает территориальную сферу применения, используя,
в частности, следующую формулировку:
««Договаривающиеся Стороны», желая
создать благоприятные условия для увеличения объема капиталовложений инвесторов одного государства на территории другого государства…».

Таким образом, Соглашение между
Россией и Великобританией применяется
к инвесторам, инвестирующим на террито-
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рии другого государства. В случае применения Великобританией санкций ЕС только
инвесторы, инвестирующие на территории
Великобритании, подпадают под защиту
данного Соглашения.
Следующие ограничительные меры ЕС
могут быть рассмотрены как противоречащие положениям рассматриваемого двустороннего инвестиционного соглашения,
а именно:
1) замораживание активов (движимого и недвижимого имущества) определенных физических и юридических лиц. Такие
меры могут быть приравнены к непрямой
экспроприации, если это касается коммерческих активов, и тем самым нарушать
нормы ст. 5 («Экспроприация») Соглашения между Россией и Великобританией,
так как это «лишает инвесторов неотъемлемого права собственности, пользования,
владения или управления имуществом постоянно или долговременно»56. Кроме того,
замораживание активов может быть расценено как нарушение норм ст. 6, которая гарантирует неограниченный перевод инвестиций и доходов;
2) финансовые ограничения, такие как
ограничение доступа к рынку капиталов
в ЕС (займы и кредиты), запрет покупать,
продавать, предоставлять инвестиционные
услуги или оказывать содействие в получении или сделке с «переводными ценными
бумагами»57 и финансовыми инструмента Salacuse J.W. Op. cit. P. 308–311.

56

 ««Переводные ценные бумаги» (“transferable securities”) означают виды ценных бумаг, которые являются
свободно обращающимися на рынке ценных бумаг,
за исключением инструмента оплаты, такие как:
(i) акции компаний и иные ценные бумаги, эквивалентные акциям компаний, товариществ и других
организаций, а также депозитарные расписки в отношении акций,
(ii) облигации или другие формы секьюритизированных долговых обязательств, в том числе депозитарные расписки в отношении таких ценных бумаг,
(iii) любые другие ценные бумаги, дающие право на
приобретение или продажу любых таких ценных бумаг» (Council Regulation (EU) No. 833/2014, Art. 1(f )).
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ми, запрет финансирования или финансового содействия либо оказания брокерских
услуг российским инвесторам, могут быть
расценены как нарушение режима наиболее благоприятствуемой нации, национального режима, а также справедливого
и равноправного режима. Дюпон отмечает,
что банковская деятельность и финансовые инструменты, такие как предоставление займов или покупка облигаций, рассматриваются как формы инвестиций58.
В случае финансовых санкций затронутые ими финансовые институты должны
доказать, что они осуществляют банковскую деятельность на территории принимающей стороны (например, имеют местное подразделение и предоставляют займы
или другие финансовые услуги и т.д.);
3) ограничительные меры в нефтедобывающем секторе, такие как запрет оказания
услуг, необходимых для глубоководной
разведки и добычи нефти, разведки и добычи арктической и сланцевой нефти, существенно влияют на контрактные обязательства и инвестиционную деятельность.
Исходя из определения понятия «инвестиции», к которым относятся «основывающиеся на законодательстве или предоставляемые по контракту права на осуществление
экономической деятельности, включая
разведку, разработку, добычу или эксплуатацию природных ресурсов» или «права
требования по исполнению договорных
обязательств, имеющих экономическую
ценность», такие меры могут быть расценены как нарушающие инвестиционное
соглашение (в частности, справедливый
и равноправный режим), как непрямая экспроприация, нарушение режима наиболее
благоприятствуемой нации и национального режима;
4) торговые ограничения, такие как запрет экспорта и импорта определенных
товаров и услуг (вооружения и товаров
 Dupont P.-E. Op. cit. P. 202–203.
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двойного назначения, оборудования и технологий для энергетического сектора, для
разведки и добычи нефти), в некоторых
случаях могут не быть квалифицированы
как инвестиции в рамках Соглашения между Россией и Великобританией, поскольку
расцениваются как обычные коммерческие
операции59; в других случаях запрет экспорта и импорта определенного оборудования
и технологий для нефтедобывающего сектора может быть расценен как нарушение
норм соглашений, так как подобные запреты негативно влияют на инвестиции.
В случае применения Великобританией
санкций ЕС против России следует отметить, что будет достаточно сложно квалифицировать права инвесторов, против
которых обращены санкции, в качестве
«инвестиций» в рамках Соглашения между
Россией и Великобританией, так как санкции ЕС специфично направлены в отношении юридических лиц, включая российские
банки и их подразделения, созданные в России и вне ЕС, т.е. указанные санкции затрагивают предпринимательскую деятельность
и инвестиции, осуществляемые в России,
а не на территории ЕС. Таким образом,
только меры, касающиеся замораживания
активов на территории ЕС, могут быть расценены как нарушение норм Соглашения
между Россией и Великобританией. Соответственно, следует сделать вывод, что Великобритания, применяющая санкции ЕС
как принимающая сторона, не нарушает
положения Соглашения между Россией
и Великобританией, пока данные меры
не затрагивают иностранных инвесторов
и инвестиции на территории Великобритании. В свою очередь российские инвесторы,
осуществляющие бизнес в России, не могут
полагаться на защиту данным Соглашением.
Однако в случае замораживания активов
 Ibid. P. 201 (со ссылкой на: Romak S.A. (Switzerland)
v. Republic of Uzbekistan, UNCITRAL, PCA Case No. AA
280, Award (26 November 2009), para. 205 (в отношении контракта на поставку зерна)).
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Великобританией на своей территории
в рамках санкций ЕС она должна будет нести международную ответственность за нарушение обязательств в рамках Соглашения между Россией и Великобританией.
В заключение следует отметить, что иностранные инвесторы могут подавать иски
в международный арбитраж за нарушение
норм двусторонних инвестиционных соглашений экономическими санкциями, если
такие меры затрагивают иностранные инвестиции, подпадающие под сферу действия
конкретного соглашения. В случае санкций ЕС только определенные меры, затрагивающие права инвесторов и инвестиции,
могут быть оспорены в рамках Соглашения
между Россией и Великобританией. Более
того, ввиду отсутствия норм-исключений
по соображениям безопасности в указанном Соглашении инвесторы будут иметь
реальный шанс на успех.
3.2.2. Соглашение между Россией и ЕС
Соглашение между Россией и ЕС было
разработано не как традиционное двустороннее инвестиционное соглашение,
хотя оно регулирует продвижение и защиту инвестиций. В частности, оно нацелено на «содействие торговле, инвестициям
и гармоничным экономическим отношениям между Сторонами», «обеспечение
основы для экономического, социального, финансового и культурного сотрудничества» и «создание необходимых условий
для учреждения в будущем зоны свободной
торговли между Россией и Сообществом»
(ст. 1). Данное Соглашение устанавливает
основные принципы, положения по торговле товарами, предпринимательской деятельности и инвестициям, трансграничному
предоставлению услуг, платежам и капиталам и др.
Основные положения, касающиеся
торговли товарами (разд. III), включают
следующее.
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В ст. 10(1) предусматривается:
«Стороны предоставляют друг другу общий режим наиболее благоприятствуемой
нации, описанный в параграфе 1 статьи 1
ГАТТ.».

Статьей 11(2) устанавливается национальный режим, которым
«товарам [с территории одной стороны, импортируемым на территорию другой стороны,] предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый
аналогичным товарам отечественного происхождения, в том, что касается всех законов, правил и требований, затрагивающих
их продажу на внутреннем рынке, предложение к продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование».

Статья 12(1) устанавливает принцип
свободы транзита:
«…каждая Сторона обеспечивает свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной
территории другой Стороны.».

Статья 15 предусматривает, что количественные ограничения импорта товаров не применяются между сторонами
Соглашения.
Статья 16 регулирует обязательство
по проведению консультаций об импортной тарифной политике, включая изменения в тарифной защите, до присоединения
России к GАТТ / ВТО.
Раздел IV «Положения о предпринимательской деятельности и инвестициях»
включает положения об условиях, касающихся трудовой деятельности, учреждения
и деятельности компаний и трансграничного предоставления услуг.
Раздел V «Платежи и капиталы» касается свободного перевода валют, инвестиций
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и доходов. В частности, ст. 52 предусматривает, что стороны обязуются разрешить проведение в свободно конвертируемой валюте
любых текущих платежей, связанных с движением товаров, услуг или физических лиц;
обеспечивается «свободное движение капитала… в форме прямых инвестиций… перевод за границу этих инвестиций… и любой
извлеченной из них прибыли».
Раздел VI регулирует конкуренцию и охрану интеллектуальной собственности.
Статья 98 предусматривает свободный доступ физических и юридических
лиц другой стороны к компетентным судам и административным органам сторон и поощряет использование арбитража
для урегулирования споров, возникающих
в связи с коммерческими сделками и сделками о сотрудничестве. Поощряются использование Арбитражного регламента
ЮНСИТРАЛ и проведение арбитража
в любом центре государства – участника Конвенции о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных
решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.). Таким образом, физические и юридические
лица могут оспорить действительность актов институтов ЕС в компетентных судебных органах. В качестве примеров следует
привести текущие судебные споры между ОАО «Роснефть» и ЕС в Европейском
суде правосудия и между ОАО «Роснефть»
и Казначейством Великобритании в Высоком суде правосудия в Великобритании.
Также ст. 101 Соглашения между Россией
и ЕС устанавливает правила по разрешению любых споров между государствами,
касающихся применения или толкования
Соглашения, путем передачи их в Совет сотрудничества – институциональный орган,
созданный в соответствии с Соглашением
для разрешения споров путем рекомендаций. В случае невозможности разрешения
спора путем рекомендаций спор передается на разрешение мировым посредникам
(conciliators).

Следующие ограничительные меры ЕС
могут нарушать положения Соглашения
между Россией и ЕС:
1) ограничения по доступу к рынку капиталов для определенных институтов
(положения по инвестиционным услугам
и займам)60 противоречат ст. 52 Соглашения, которой предусматриваются свободное движение платежей и капиталов между
Россией и ЕС и принцип наиболее благоприятствуемой нации;
2) ограничения в нефтедобывающем секторе61 не соответствуют ст. 10 (режим наиболее благоприятствуемой нации), 12 (о
свободе транзита через свою территории
товаров, происходящих из таможенной
территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны)
и 15 (о свободе от количественных ограничений на импорт);
3) ограничения в оборонном секторе62 могут быть рассмотрены как противоречащие
нормам о торговле товарами, а именно режиму наиболее благоприятствуемой нации, национальному режиму и свободе от
количественных ограничений.
В отличие от Соглашения между Россией
и Великобританией, Соглашение между
Россией и ЕС содержит нормы-исключения
(exception clause), которые позволяют принятие любых мер, «которые она [сторона]
считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности»
(курсив мой. – Ю.Ш.). В частности, ст. 99
предусматривает основания для принятия
таких мер. Например, ст. 99(1)(d) указывает
на возможность принятия стороной любых мер
 Council Regulation (EU) No. 833/2014, Art. 5.

60

 Ibid., Arts. 3, 3a.

61

 См.: Ibid., Arts. 2, 2a, 4; см. также: Council Regulation
(EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (Recast) // Official
Journal of the European Union. 2009. L 134. P. 1.
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«в случае серьезных внутренних нарушений,
затрагивающих поддержание закона и порядка, во время войны или серьезного обострения международной напряженности,
представляющего собой угрозу войны, или
в целях выполнения обязательств, которые
она взяла в целях поддержания мира и международной безопасности».

Вышеуказанная норма рассматриваемого Соглашения, исключающая ответственность государства, стала главным предметом обсуждения в Высоком суде правосудия
в Великобритании по делу ОАО «Роснефть»
против Казначейства Великобритании и др.63
Это подняло серьезную проблему, связанную с тем, что из-за конструкции данной
нормы и используемых формулировок, которые позволяют государству самостоятельно определять основания принятия таких мер, а именно выражения «которые она
считает необходимыми», государство может не нести ответственность за применение санкций, принятых в целях защиты существенных интересов своей безопасности.
В частности, ОАО «Роснефть» – российская
компания, подпадающая под санкционный
режим ЕС64, – оспаривает некоторые меры,
касающиеся финансовых ограничений
и ограничений в отношении нефтедобывающего сектора, принятые властями Великобритании в целях имплементации санкций
ЕС. «Роснефть» утверждает, что принятие
оспариваемых ограничительных мер нарушает Соглашение между Россией и ЕС65.
 OJSC Rosneft Oil Co. v. HM Treasury & Ors., [2015] EWHC
248 (Admin), Judgment, para. 45.

63

 ОАО «Роснефть» – нефтегазовая компания, созданная
в России (69,5% акций принадлежат государственной компании «ОАО «Роснефтегаз»», 19,75% – BP Russian Investments Ltd., являющейся подразделением BP,
остальные акции находятся в открытом обращении).
Деятельность «Роснефть» подпадает под санкции ЕС.
Следует отметить, что санкционный режим также затронул интересы британского инвестора (BP).
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Следует отметить, что это первое дело против санкций ЕС, рассматриваемое в Высоком суде правосудия, которое было инициировано частной компанией в ноябре 2014 г.
В октябре 2014 г. «Роснефть» также направила иск против Совета ЕС в Европейский
суд правосудия с требованием отмены ряда
санкционных мер, принятых Регламентом
Совета ЕС № 833/201466. В частности, в Суд
были направлены следующие серьезные заявления: «соответствующие меры нарушают
международные обязательства ЕС согласно
Соглашению о партнерстве и сотрудничестве с Россией и (или) GАТТ»; «отсутствуют
материальные обоснования ЕС, которые
могли бы оправдать соответствующие меры
как имеющие правовую или законную цель»;
«Совет не имел компетенции принимать соответствующие меры, или эти меры являются незаконными ввиду отсутствия разумной связи между целью Решения Совета
2014/512/CFSP и способами, выбранными
для ее достижения»67.
В отношении норм безопасности (security provisions) ОАО «Роснефть» аргументировало, что ни одна из оспариваемых мер
ЕС «не подпадает или непропорциональна нормам-исключениям, установленным
в ст. 19 и 99(1) Соглашения о партнерстве,
касающимся «общественной безопасности»
и «существенных интересов безопасности»
соответственно»68. Представители уполномоченных органов Великобритании в свою
очередь аргументировали, что санкции ЕС
не нарушают Соглашение между Россией
и ЕС, так как ст. 99 Соглашения «не препятствует принятию одной из сторон любых

64

 OJSC Rosneft Oil Co. v. HM Treasury & Ors., Request from
the High Court (England & Wales) for Preliminary Rul-

65

ing of the Court of Justice of the European Union Pursuant to Article 267 TFEU, para. 14.
 NK Rosneft a.o. v. Council (Case T-715/14) // Official Journal of the European Union. 2014. C 431. P. 41.

66

 Ibidem.

67

 OJSC Rosneft Oil Co. v. HM Treasury & Ors., Request from
the High Court (England & Wales) for Preliminary Ruling of the Court of Justice of the European Union Pursuant to Article 267 TFEU, para. 15.

68
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мер, которые она считает необходимыми для
защиты существенных интересов ее безопасности, в определенных обстоятельствах»69.
Суд в отношении норм-исключений по соображениям безопасности, предусмотренных данным Соглашением, отметил, что на
первый взгляд «санкционные меры предусматривают разрешенное отступление от выполнения обязательств Соглашения о партнерстве в соответствии с этими нормами
[ст. 99]»70. Однако Суд заключил, что «проблема является одной из важных и требует
окончательного решения Европейского суда
правосудия»71. Высокий суд заключил, что
«уполномоченные органы Великобритании
подняли серьезные вопросы относительно
сферы иммунитета от юридического оспаривания таких мер» и, таким образом, «считается приемлемым поднять вопрос о компетенции Европейского суда правосудия по
рассмотрению таких решений»72. Суд также
решил, что «принцип доступа к судам для
рассмотрения правомерности мер уполномоченных органов власти является фундаментальным правом, установленным inter
alia ст. 6 Европейской конвенции по правам
человека»73. Таким образом, Суд заключил,
что «[т]ам, где может быть небольшое сомнение в том, что решения, принятые в рамках
CFSP [Общей внешней политики и политики безопасности ЕС], могут вызвать серьезные последствия для физических и юридических лиц, как показывает данное дело,
любой иммунитет уполномоченных органов власти от оспаривания таких мер должен толковаться узко»74. Далее Суд сослался
 OJSC Rosneft Oil Co. v. HM Treasury & Ors., Request from
the High Court (England & Wales) for Preliminary Ruling of the Court of Justice of the European Union Pursuant to Article 267 TFEU, para. 25.1.
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 OJSC Rosneft Oil Co. v. HM Treasury & Ors., Judgment,
para. 42.

70

 Ibidem.

71

 Ibid., para. 43.

72

 Ibidem.

73

 Ibidem.
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на комментарии авторов книги по процессуальному праву ЕС, в которых отмечается,
что «нормы-исключения по соображениям
безопасности, предусмотренные в Соглашениях, не могут полностью исключить возможность Суда принять предварительные
решения относительно действительности
актов Союза, принятых на основе положений, касающихся CFSP»75.
В итоге Высокий суд, отложив принятие окончательного решения по данному
делу, направил в Европейский суд правосудия преюдициальный запрос, касающийся толкования и правомерности ограничительных мер ЕС76, в котором, в частности,
были поставлены следующие вопросы:
компетентен ли Европейский суд правосудия рассматривать решения Совета, принятые в рамках CFSP; нарушает ли санкционный режим ЕС против России Соглашение
между Россией и ЕС?77 Направление указанного запроса было обусловлено необходимостью осуществления судебного надзора
по пересмотру актов органов государственной власти, а также четкого и однообразного толкования78. Результаты рассмотрения
данного дела Европейским судом правосудия и Высоким судом Великобритании будут иметь важное значение для дальнейших
споров в отношении санкций ЕС.
3.3. Существенные интересы безопасности и экономические санкции в рамках международного инвестиционного права
Следует отметить, что международное
инвестиционное соглашение, включающее
 Ibid., para. 45 (со ссылкой на: Lenaerts K., Maselis I., Gutman K. EU Procedural Law / J.T. Nowak (ed.). Oxford University Press, 2014. P. 458 (para. 10.04)).

75

 Ibid., para. 60.

76

 OJSC Rosneft Oil Co. v. HM Treasury & Ors., Request from
the High Court (England & Wales) for Preliminary Ruling of the Court of Justice of the European Union Pursuant to Article 267 TFEU, Questions Referred to the
Court of Justice.

77

 Ibidem.
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нормы-исключения по соображениям безопасности, закладывает основы конфликта между обязательствами по соглашению
и национальными интересами: с одной стороны, страны, желая способствовать продвижению инвестиций и торговле и иметь
выгоды, соглашаются предоставлять основные инвестиционные режимы, заключая
двусторонние инвестиционные соглашения; с другой стороны, они хотят иметь
люфт по принятию законодательства с целью защиты существенных интересов своей
безопасности. Большинство инвестиционных и торговых соглашений, таких как
North American Free Trade Agreement Treaty
(далее – NAFTA), Energy Charter Treaty (далее – ECT), GАТТ и двусторонние инвестиционные соглашения, предусматривают
нормы-исключения по соображениям безопасности, которые позволяют оправдать
действия государства, принимающего ограничительные меры, и тем самым освободить договаривающуюся сторону от ответственности за нарушение обязательств по
соглашению79. Салакус отмечает, что такие интересы могут включать «национальную безопасность, поддержание общественного порядка и восстановление мира
и безопасности»80.
Как обсуждалось выше, Соглашение
между Россией и ЕС тоже предусматривает
такие нормы (ст. 99), тогда как Соглашение между Великобританией и Россией их
не содержит. Следует отметить, что положения Соглашения между Россией и ЕС схожи с положениями GАТТ (ст. XXI). Основной проблемой, подчеркнутой многими
комментаторами81, являются неясность,
двусмысленность таких норм, особенно неопределенность ключевых формулировок
«его существенные интересы безопасности»
и «которые она считает необходимыми».
 Salacuse J.W. Op. cit. P. 342.

79

 Ibidem.

80

 Salacuse J.W. Op. cit.

81
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Соглашения обычно не предусматривают
определение или основные элементы существенных интересов безопасности, оставляя эти вопросы на усмотрение государств,
принимающих такие меры. Салакус отмечает, что «эти исключающие положения
имеют законную основу, давая принимающим государствам законодательную и регуляторную широту по вопросам угроз существенным национальным интересам.
Однако существует потенциальный риск
того, что принимающие государства применят их необоснованно, для того чтобы
избежать выполнения своих правовых обязательств вопреки законным ожиданиям
инвесторов»82.
Нормы-исключения по соображениям
безопасности в двусторонних инвестиционных соглашениях и других международных соглашениях, таких как GАТТ, NAFTA
и ЕСТ, в основном используют специфические формулировки, «которые она [договаривающаяся сторона] считает необходимыми», что может быть интерпретировано
как «самоопределение (self-judging)» в отношении установления интересов существенной безопасности государства. Дюпон
в отношении такой нормы в инвестиционном соглашении отмечает, что трибунал
«отказывался применять такие нормы при
отсутствии четких формулировок, предусматривающих, что они являются нормами самоопределения»83. Он приводит дело
CMS v. Argentina, где трибунал установил,
что, «когда государства намерены самостоятельно определять правомерность экстраординарных мер, не соответствующих
обязательствам, предусмотренным в соглашении, они должны отразить это ясно
и отчетливо»84. Однако Салакус аргументирует, что несмотря на явно выраженное «са Ibid. P. 343.
Dupont P.-E. Op. cit. P. 211.
84
 Ibidem (со ссылкой на: CMS Gas Transportation Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8,
Award (12 May 2005), para. 370).
82
83
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моопределение» «это не означает, что принимающая сторона может использовать его
неограниченно» и что данная норма «полностью исключает юрисдикцию арбитража между инвесторами и государством»85.
Салакус ссылается на Венскую конвенцию
о праве международных договоров (Вена,
23 мая 1969 г.), которая предусматривает
(ст. 26) обязанность государства выполнять его договорные обязательства «добросовестно». Это означает, что «трибунал или суд имеют право рассматривать,
применила ли договаривающаяся сторона
норму-исключение добросовестно»86. Более того, Салакус приводит дело Enron v.
Argentina в отношении толкования нормисключений, где состав арбитража решил,
что, «поскольку соглашение не предусматривало, что означают «интересы существенной безопасности», суд счел «необходимым положиться на понятие и условия
состояния необходимости, применяемые
в международном обычном праве»»87.
В частности, арбитражный суд применил Статьи об ответственности государств
за международно-противоправные деяния
2001 г. для толкования нормы-исключения
в инвестиционном споре. Статья 25(1) данного документа гласит:
«Государство не может ссылаться на состояние необходимости как на основание
для исключения противоправности деяния, не соответствующего международноправовому обязательству этого государства, за исключением тех случаев, когда это
деяние:
(а) является единственным для государства путем защиты существенного интереса
от большой и неминуемой опасности; и
 Salacuse J.W. Op. cit. P. 345.

85

 Ibidem.

86

 Ibid. P. 346 (со ссылкой на: Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. The Argentine Republic, ICSID Case
No. ARB/01/3, Award (22 May 2007), para. 333).
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(b) не наносит серьезного ущерба существенному интересу государства или государств, в отношении которых существует
данное обязательство, или международного сообщества в целом.».

Согласно ст. 49(1) Статей
«[п]отерпевшее государство может принимать контрмеры против государства, ответственного за международно-противоправное
деяние, только с целью побудить это государство выполнить его обязательства согласно части второй [праву ответственности государств]».

Бартел определяет «пострадавшие государства» как «те, чьи права возникают
из двустороннего соглашения или соглашения, предусматривающего «неотъемлемые» обязательства»88. Статья 51 Статей об ответственности государств за
международно-противоправные деяния
2001 г. также предусматривает принцип
пропорциональности:
«Контрмеры должны быть соразмерны причиненному вреду с учетом тяжести
международно-правового деяния и затронутых прав.».

Условия, относящиеся к применению
контрмер, установлены в ст. 52 Статей.
Таким образом, для того чтобы быть
рассмотренными как разрешенные законные контрмеры согласно международноправовой ответственности государств,
санкции ЕС должны отвечать требованиям,
указанным выше. В частности, должно
 Bartels L. Article XX of GATT and the Problem of Extraterritorial Jurisdiction: The Case of Trade Measures for the
Protection of Human Rights // Journal of World Trade.
2002. Vol. 36. Issue 2. P. 362 (доступно в Интернете по
адресу: https://www.academia.edu/1045792/Article_
XX_of_GATT_and_the_Problem_of_Extraterritorial_
Jurisdiction_The_Case_of_Trade_Measures_for_the_
Protection_of_Human_Rights).
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быть продемонстрировано, что: 1) ЕС является «пострадавшим государством» в отношении неправомерного международного
акта России; 2) это было необходимо согласно условиям, предусмотренным в ст. 52
Статей; 3) санкции ЕС пропорциональны
целям побуждения России выполнить ее
международные обязательства.
4. Торговые санкции и право ВТО
4.1. GATT, GАТS и санкции ЕС
Как было отмечено в разд. 2 настоящей
статьи, торговые ограничительные меры
в форме запрета экспорта и (или) импорта
товаров и услуг являются наиболее распространенным и экономически жестким видом экономических санкций. Следует отметить, что указанные санкции не относятся
к процессуальным в рамках системы разрешения споров и соответствующим ответным мерам согласно правилам ВТО. Рассматриваемый тип экономических санкций
в основном принимается государствами по
политическим (неэкономическим) причинам89. Несомненно, что экономические
санкции подрывают фундаментальные
принципы ВТО, такие как принцип недискриминационной международной торговли и другие основные обязательства: общий
режим наиболее благоприятствуемой нации, национальный режим, доступ к рынку и отмена количественных ограничений.
Единственной правовой основой для
оправдания таких санкций согласно правилам ВТО являются ст. XXI GАТТ и XIV
bis GATS, регулирующие исключения по
соображениям безопасности, которые разрешают принятие торговых ограничений
в целях защиты существенных интересов
безопасности, которые государство считает
необходимыми90.
 Smeets M. Op. cit.

89

 Van den Bossche P., Zdouc W. The Law and Policy of the
World Trade Organization. 3rd ed. Cambridge University Press, 2013.

90
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Следует отметить, что односторонние
санкции, ограничивающие торговлю товарами и предоставление услуг, не соответствуют следующим положениям GАТТ
и GATS, в связи с чем государство, в отношении которого применены санкции, может оспорить соответствие ограничительных мер по следующим основаниям:
1) общий режим наиболее благоприятствуемой нации (most-favoured-nation (MFN))
согласно ст. I GАТТ и ст. II GАТS.
Члены ВТО связаны обязательствами
в отношении торговли товарами и поставки услуг. Санкциями запрещаются импорт
и экспорт продукции, что отменяет режим
наиболее благоприятствуемой нации в отношении государства, против которого применены санкции, тогда как в отношении
товаров и услуг других государств-членов
данный режим применяется91. Это лишает
государство выгод и привилегий, которые
предоставлены другим членам ВТО92;
2) национальный режим (national treatment
(NT)) согласно ст. III GАТТ и ст. XVII GАТS,
устанавливающим принцип, в соответствии
с которым государства не должны дискриминировать между иностранными и местными товарами и поставщиками услуг
и должны применять к ним равноправные
условия. Санкции предусматривают отказ
от применения национального режима, так
как товары государства, против которого
применены санкции, являются предметом
ограничений, не применяемых к собственным товарам в пределах юрисдикции государства, наложившего санкции. В GАТS
принцип национального режима применяется по-другому – на основе уступок, достигнутых в процессе переговоров93;
 Malloy M.P. Où est votre chapeau? Economic Sanctions
and Trade Regulation // Chicago Journal of International
Law. 2003. Vol. 4. No. 2. P. 379 (доступно в Интернете
по адресу: http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1218&context=cjil).

91

 Smeets M. Op. cit.

92

 Ibidem.
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3) режим доступа к рынку (market access) согласно ст. II GАТТ и ст. XVI GАТS.
Применение санкций не позволяет выполнять тарифные обязательства GАТТ и GATS
в отношении импорта товаров. Как только санкции наложены, тарифные уступки
больше не применяются; другими словами,
санкциями отменяются тарифные уступки,
которые государства-члены договорились
предоставлять друг другу94. Тем самым подрываются безопасность и предсказуемость
международного торгового режима;
4) отмена количественных ограничений
(elimination of quantitative restrictions). Статьями XI GАТТ и ст. XVI GАТS запрещаются торговые ограничения, отличные от
пошлин, сборов и других платежей (с некоторыми исключениями, определенными
в ст. XI(2) GATT). Таким образом, любое
прямое ограничение экспорта или импорта продукции не соответствует ст. XI GАТТ.
Маллой отмечает, что «санкции являются
неразрешенным наложением нетарифных
барьеров на торговлю»95. Торговые санкции
прямо влияют на количество экспортируемых или импортируемых товаров. Смитс
отмечает, что количественные ограничения, запрещающие государствам торговать друг с другом, наносят наибольший
ущерб в экономическом аспекте и являются несправедливыми в перспективе торговой политики96.
Следующие ограничительные меры ЕС
могут нарушать положения права ВТО:
1) ограничения в отношении сектора обороны97, такие как эмбарго на импорт и экспорт вооружений и соответствующих материалов в Россию, товаров двойного
назначения для военного использования
в России или российскими военными пользователями, не соответствуют ст. I (MFN),
 Smeets M. Op. cit.

94

 Malloy M.P. Op. cit. P. 379.

95

II (доступ к рынку), III (NT), XI (отмена
количественных ограничений) GАТТ. Запрет на техническое содействие, оказание
брокерских услуг или других услуг, касающихся товаров двойного назначения
и технологий, на финансирование или финансовое содействие любым продажам, поставке, передаче или экспорту указанных
товаров определенным лицам, предприятиям или органам не соответствует положениям ст. II (MFN), XVI (доступ к рынку) и XVII (NT) GАТS;
2) ограничительные меры в отношении
нефтедобывающего сектора98, в частности
ограничения на экспорт товаров и технологий в форме необходимости получения
предварительного разрешения (лицензий
на экспорт) и запрет поставки необходимых нефтедобывающему сектору в России
услуг, не соответствуют тем же положениям
GАТТ и GАТS, которые описаны выше в отношении сектора обороны;
3) ограничительные меры в отношении
доступа к рынку капиталов и предоставления инвестиционных услуг определенным
юридическим лицам и предприятиям,
включая запрет прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или оказывать содействие
в выдаче или сделке с обращаемыми ценными бумагами и др., также нарушают положения GАТS, а именно MFN, NT и доступ к рынку.
4.2. Существенные интересы безопасности и экономические санкции
Несмотря на цели ВТО по либерализации торговли, GАТТ и GАТS предусматривают возможность «исключений по соображениям безопасности» (ст. XXI GАТТ
и ст. XIV bis GАТS), которые позволяют избежать ответственности по обязательствам
ВТО в интересах существенной безопасности и таким образом оправдать примене-

 Smeets M. Op. cit.

96

 Council Regulation (EU) No. 833/2014, Arts. 2, 4.

97

 Council Regulation (EU) No. 833/2014, Arts. 3, 3a.
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ние экономических санкций. В частности,
ст. XXI GATT предусматривает:
«Ничто в настоящем Соглашении
не должно быть истолковано
<…>
(b) как препятствующее любой договаривающейся стороне предпринимать такие
действия, которые она считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности:
<…>
(iii) если они принимаются в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях, или
(с) как препятствующее любой договаривающейся стороне предпринимать любые
действия во исполнение ее обязательств по
Уставу Организации Объединенных Наций для сохранения мира во всем мире
и международной безопасности.» (курсив
мой. – Ю.Ш.).

Статья XIV bis GАТS использует идентичную ст. XXI GАТТ юридическую конструкцию, в связи с чем целесообразно сфокусироваться на анализе ст. XXI GАТТ.
В отношении ст. XXI(с) GАТТ и соответствующих положений GАТS следует отметить, что GАТТ признало потенциальный
конфликт между санкциями ООН и предусмотрело исключения для торговых мер,
принятых в соответствии с обязательствами
согласно Уставу ООН относительно поддержания мира и безопасности. В отношении
санкций ЕС в отношении России следует
отметить, что данные санкции не являются
санкциями Совета Безопасности ООН или
санкциями, принятыми с разрешения Совета Безопасности ООН. Таким образом, ЕС
будет сложно применить ст. XXI(с) GАТТ
в качестве обоснования применения санкций. В свою очередь Дезиерто предположила, что США и ЕС могут аргументировать,
что санкции против России «были предприняты как международно разрешенные
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контрмеры против невыполнения Россией Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН 68/262 о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 г., которой
«[в]се государства призываются прекратить
и воздержаться от действий, направленных
на частичное или полное разрушение национального единства и целостности Украины, включая попытки изменения границ
Украины через угрозу или применение силы
или другими противоправными путями»
(п. 2)»99. Однако практика Совета Безопасности ООН показывает, что резолюции должны четко и ясно призывать страны применять ограничительные меры в отношении
государства-нарушителя.
Таким образом, следует предположить, что наиболее подходящим обоснованием санкций ЕС может служить
ст. XXI(b) GАТТ, в частности п. (iii). Это
наиболее широкое и противоречивое положение, дающее наибольшую свободу
государствам применять меры, необходимые для защиты существенных интересов собственной безопасности. Данное
исключение предоставляет потенциально широкие полномочия государствам
действовать по своему усмотрению, так
как 1) GАТТ не предусматривает определение таких важных терминов, как «существенные интересы его [государства –
члена ВТО] безопасности» и 2) «которые
оно считает необходимыми». Наконец,
вызывают ряд противоречий положения,
касающиеся юрисдикции коллегии ВТО
(WTO panel) по рассмотрению применения ст. XXI GАТТ100. Другой важной пробле Desierto D.A. The EU/US v. Russia Trade Wars: Revisiting GATT Article XXI and the International Law on Unilateral Economic Sanctions (http://www.ejiltalk.org/
the-euus-v-russia-trade-wars-revisiting-gatt-articlexxi-and-the-international-law-on-unilateral-economicsanctions-2/).
100
 Lindsay P. The Ambiguity of GATT Article XXI: Subtle Success or Rampant Failure? // Duke Law Journal.
2003. Vol. 52. No. 6. P. 1278 (доступно в Интернете по
адресу: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1192&context=dlj).
99
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мой является наличие противоречия между вопросами либерализации торговли
и нормами-исключениями по соображениям безопасности, подрывающего основополагающие принципы ВТО.
4.2.1. Что означают «существенные интересы своей безопасности»?
Термин «существенные интересы своей
безопасности» является ключевым термином в ст. XXI GАТТ. Однако, как было отмечено выше, GАТТ не предусматривает
его определение, предоставляя, таким образом, широкие полномочия государствамчленам определять по своему усмотрению
«существенные интересы своей безопасности». В отсутствие четкого определения
данного термина ст. XXI GАТТ предоставляет «свободу действий членам ВТО в отношении нарушений торговых отношений
по неэкономическим причинам»101. Маросси
отмечает, что даже на международной арене отсутствует консенсус среди государств,
международных судов и трибуналов в отношении понимания термина «национальные интересы безопасности». В теории
данный термин определяется достаточно широко – как «концепция национальной безопасности, которая определяется
как обеспечение защиты государственных
интересов посредством применения своей
власти»102.
Толкование ст. XXI GАТТ обсуждалось
в Женеве в 1982 г. в ответ на запрос Аргентины относительно значения термина «существенные интересы безопасности». Один
из разработчиков GАТТ разъяснил, что была
признана «большая опасность в наличии
слишком широкого исключения… так как
это позволило бы разрешить все на свете».
Он отметил, что «это был действительно во Smeets M. Op. cit.

101

 Marossi A.Z. Ch. 9. Uniateralizm and Power of Revision // Economic Sanctions under International Law:
Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences / A.Z. Marossi, M.R. Bassett (eds.). P. 169.
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прос баланса»103. Планировалось «разработать положения, которые позволили бы обеспечить реальные интересы безопасности
и в то же время, насколько это возможно,
ограничить исключение, чтобы предотвратить принятие мер в целях защиты и поддержания промышленности. <…> Мы [разработчики] не могли сильно сузить данную
норму, так как было бы неправильным запретить меры, которые действительно могут
быть необходимы в целях обеспечения безопасности. С другой стороны, мы не могли
расширить ее, так как под видом безопасности государства могут применять ограничительные меры, которые в действительности
имеют коммерческую цель»104. Хан заключает, что существенные интересы безопасности исключают использование ст. XXI
GАТТ для протекционистских мер и фокусируются на текущих политико-военных
условиях105. Он также отмечает, что исключение по соображениям безопасности «не
является безграничным положением, позволяющим государствам-членам избежать
правовых обязательств в рамках GАТТ. Оно
существенно нарушает баланс между предоставлением широких полномочий действовать по своему усмотрению, когда они
чувствуют, что их безопасность под угрозой, и объективными предпосылками, которым приходится соответствовать, чтобы
запустить механизм этой экстраординарной
компетенции»106. Несмотря на разъяснения
разработчиков, проблема определения существенных интересов безопасности оста GATT Analytical Index: Article XXI Security Exceptions
(https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_
ai_e/art21_e.pdf ). P. 600.

103

 Ibidem.

104

 Hahn M.J. Vital Interest and the Law of GATT: An Analysis of GATT’s Security Exception // Michigan Journal
of International Law. 1990–1991. Vol. 12. No. 3. P. 580–
582 (доступно в Интернете по адресу: https://www.
academia.edu/5233363/VITAL_INTERESTS_AND_THE_
LAW_OF_GATT_AN_ANALYSIS_OF_GATrS_SECURITY_
EXCEPTIONt).

105

 Ibid. P. 596–597.
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лась до конца не разрешенной, так как до
сих по не принято официальное толкование ст. XXI. Возможно, проблема также заключается в использовании формулировки самоопределения («которые оно считает
необходимыми»), что намеренно дает широкие полномочия государствам-членам
определять политику безопасности по собственному усмотрению. Однако следует отметить, что санкции должны быть применимы в рамках предпосылок, перечисленных
в ст. XXI(b)(i)–(iii).
Рассмотрение данного вопроса также поднимает другой серьезный вопрос,
а именно: затрагивают ли «существенные
интересы своей безопасности» согласно
ст. XXI GАТТ защиту собственных интересов государства на территории государства,
применяющего санкции, или они распространяются на проблемы вне его территории (как в случае с санкциями ЕС)? На
первый взгляд слова «своей безопасности»
должны касаться внутренних интересов безопасности государства, а не международных интересов безопасности, поскольку
последние отнесены к компетенции ООН.
Для применения санкционных мер в рамках ст. XXI необходимо наличие тесной связи между собственными интересами безопасности и реальной угрозой собственным
интересам безопасности. Иначе любое государство может применить санкции при
несогласии с политикой других государств
по причинам защиты интересов своей безопасности, даже если такое несогласие имеет
серьезные основания. Компетенция ООН
отвечать на угрозы международной безопасности и мира, с одной стороны, и национальные интересы – с другой, должны быть
четко разграничены. Не должно быть смешения указанных полномочий, иначе это
подорвет цели создания ООН и его компетенцию по поддержанию мира и безопасности. В поддержку данного аргумента можно
привести позицию Индии, которая в отношении торговых мер, наложенных ЕС про-
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тив Югославии в 1991 г., заявила, что такие
меры «должны применяться только в рамках решения Совета Безопасности ООН.
В отсутствие такого решения есть серьезный риск того, что такие меры могут быть
односторонними или неясными и подорвут
систему международной торговли»107.
4.2.2. Интересы безопасности и юрисдикция ВТО
Использование формулировки самоопределения в ст. XXI GАТТ («которые она
считает необходимыми») также вызвало серьезные дебаты по поводу того, относится
ли применение данной статьи к юрисдикции органа по разрешению споров ВТО108.
Некоторые комментаторы и эксперты считают, что применение ст. XXI GАТТ должно
подлежать рассмотрению в рамках механизма разрешения споров109; другие считают, что
данный вопрос является противоречивым110.
Аргументы против юрисдикции органа по разрешению споров ВТО по ст. XXI
GАТТ основываются на «природе самоопределения исключения по соображениям национальной безопасности», которая
позволяет государствам – членам ВТО самим определять сферу применения исключения, что устраняет юрисдикцию органа
по разрешению споров ВТО по данному
вопросу. Другими словами, «предлагается
субъективный стандарт для оценки необходимости меры согласно ст. XXI GАТТ»111.
Данные выводы подкрепляются текстуально иным определением исключения в других нормах-исключениях GАТТ, таких как
ст. XX, которая предлагает «объективный
стандарт, в соответствии с которым орган
 GATT Analytical Index: Article XXI Security Exceptions.
P. 608 .

107

 Lindsay P. Op. cit.

108

 Van den Bossche P., Zdouc W. Op. cit.; Marossi A.Z. Op.
cit.; Lindsay P. Op. cit.; Hahn M.J. Op. cit.

109

 Lindsay P. Op. cit.

110
111

Ibid. P. 1282.
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по разрешению споров ВТО может определять «необходимость» и изучать меры»112.
В качестве доказательства против юрисдикции ВТО предлагается толкование слов «оно
считает необходимым» Международным судом правосудия по делу Nicaragua v. USA, где
Суд решил, что норма-исключение в соглашении предполагает объективный стандарт,
который не препятствует Суду в оценке попыток США применить исключения по соображениям национальной безопасности,
в отличие от субъективного стандарта, предусмотренного ст. XXI GАТТ113. Субъективный
подход был поддержан также разными членами ВТО в нескольких спорах, касающихся применения ст. XXI(b) GАТТ114. В частности, в 1982 г. во время обсуждения Советом
GАТТ торговых ограничений, примененных
ЕЭС, Канадой и Австралией в отношении
импорта из Аргентины, ЕЭС утверждало,
что «они приняли ограничительные меры
на основе своих неотъемлемых прав согласно ст. XXI GАТТ», что «не требует уведомления, оправдания или согласования»115.
«Каждая договаривающая сторона является судьей в последней инстанции, если это
касается исполнения своих прав, и GАТТ
не имеет компетенции в отношении политических вопросов»116. Вышеуказанные мнения были поддержаны другими основными
торговыми государствами, включая США.
В свою очередь Аргентина аргументировала, что «торговые ограничения не должны
применяться без уведомления, обсуждения
 Lindsay P. Op. cit. P. 1282.

112

 Ibid. P. 1285 (со ссылкой на: Military and Paramilitary
Activities (Nicar. v. U.S.), [1986] ICJ 14, 22).

113

 См.: ограничения экспорта из США в Чехословакию в 1949 г.; запрет EЭС на импорт из Аргентины
в 1982 г.; запрет США на импорт товаров и услуг из
Никарагуа в 1985 г.; меры ограничения торговли ЕС
в отношении Югославии в 1991 г.

и обоснования»117. В 1985 г. по спору между США и Никарагуа в отношении эмбарго на поставку товаров и услуг в (из) Никарагуа коллегия ВТО согласилась с позицией
США, что «действия США были приняты
по соображениям национальной безопасности и что ст. XXI(b)(iii) GАТТ предоставляет
договаривающейся стороне право самостоятельно определять, какие действия она
считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности»,
и воздержалась от изучения правомерности
применения США ст. XXI(b)(iii) GАТТ118.
Следует отметить, что практика применения GАТТ не рассеивает сомнения
по данному вопросу, так как Совет GАТТ
воздержался от какого-либо существенного рассмотрения ст. XXI или принятия ее
официального толкования. Однако в результате дебатов в 1982 г. было принято
решение, касающееся ст. XXI GАТТ, которым было предусмотрено обязательное информирование договаривающихся сторон
о принятых торговых ограничениях согласно ст. XXI и установлено, что стороны могут запросить Совет «провести дальнейшее
рассмотрение данного вопроса в надлежащем порядке». Также стороны предусмотрели, что «договаривающиеся стороны
обязуются индивидуально или совместно… воздерживаться от принятия ограничительных торговых мер по причинам
неэкономического характера, не соответствующих GATT»119.
Другие эксперты считают, что применение ст. XXI GАТТ подлежит рассмотрению в рамках механизма разрешения
споров, и в пользу данного мнения были
приведены обоснованные аргументы120.

114

 GATT Analytical Index: Article XXI Security Exceptions.
P. 600.

115

 Ibidem.

116

 Ibid. P. 601.

117

 Ibid. P. 603.

118

 Ministerial Declaration (adopted 29 November 1982),
L/5424, BISD 29S/19, para. 7(iii) (цит. по: GATT Analytical Index: Article XXI Security Exceptions. P. 601).

119

 См.: Lindsay P. Op. cit.; Van den Bossche P., Zdouc W. Op.
cit.; Hahn M.J. Op. cit.
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Статья XX(b) предусматривает предпосылки, которым должны соответствовать меры,
тем самым ограничивая формулировку самоопределения. В связи с этим ограничительные меры должны рассматриваться
коллегией ВТО на предмет соответствия
указанным предпосылкам; в противном
случае государство может избежать выполнения своих обязательств, оправдывая свои
действия интересами безопасности и тем,
что они не подлежат рассмотрению в рамках системы разрешения споров ВТО. Ван
ден Босхе и Здуч отмечают: «Крайне важно, чтобы нормы-исключения подлежали рассмотрению в определенной степени в рамках системы разрешения споров;
иначе указанные нормы могут способствовать злоупотреблению ими без какого-либо
возмещения»121. Они считают, что «как минимум коллегия и апелляционный орган должны проводить анализ на предмет того, является ли мера очевидным
злоупотреблением»122. Хан отмечает, что,
несмотря на то что ст. XXI GАТТ дает широкие полномочия договаривающимся сторонам «действовать в целях безопасности»,
стороны могут изучить, «(a) соответствуют ли меры объективным предпосылкам,
(b) нет ли нарушения других принципов
и (c) действовало ли государство в правовых
рамках, позволяющих правильно оценить,
что является существенными интересами
собственной безопасности»123. Более того,
ст. XXIII GАТТ не исключает политические
споры из системы разрешения споров ВТО
и «предусматривает применение системы
разрешения споров GАТТ к любым спорам,
предметом которых является соблюдение
правил и принципов GАТТ»124.
Таким образом, следует подчеркнуть, что
ВТО признает суверенные права государств Van den Bossche P., Zdouc W. Op. cit. P. 596.

121

 Ibidem.
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членов на защиту интересов собственной
безопасности, но это не должно истолковываться как абсолютная свобода. ВТО предоставляет государствам полномочия по своему усмотрению определять существенные
интересы своей безопасности, но ограничивает их путем определенных предпосылок для применения ограничительных мер.
Несмотря на неясность положений ст. XXI
GАТТ, намерение сбалансировать национальные интересы безопасности государств
и либерализацию торговли было подтверждено разработчиками GАТТ. Более того,
они четко не исключили ст. XXI GАТТ из
системы разрешения споров, что является
важным аргументом в пользу юрисдикции
ВТО в отношении данной статьи. Оставление ст. XXI без рассмотрения правомерности мер ограничения торговли в рамках системы разрешения споров ВТО подорвало
бы международную систему торговли, так
как государства могут применять ст. XXI
GАТТ для обоснования любых мер ограничения торговли существенными интересами безопасности. В таких случаях не может идти речи о балансе интересов и целей
ВТО. Аргументы основных торговых государств против юрисдикции ВТО в отношении ст. XXI GАТТ могут быть продиктованы
их собственными интересами и не должны
рассматриваться в качестве доказательств
в разрешении данной проблемы.
Маросси была подчеркнута другая серьезная проблема, касающаяся юрисдикции ВТО в отношении норм-исключений
по соображениям безопасности, а именно
«нежелание некоторых государств приоритизировать общие международные интересы и дальнейшее сотрудничество в интересах их национальной безопасности ведет
к… применению норм-исключений по соображениям безопасности»125. Эта проблема
будет существовать до тех пор, пока органы по разрешению споров ВТО будут воз-

 Hahn M.J. Op. cit. P. 611–612.

123

 Ibid. P. 611

124

 Marossi A.Z. Op. cit. P. 166.
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держиваться от применения ст. XXI GАТТ
и пока не будет дано официальное толкование основным терминам и ст. XXI в целом.
Следует отметить, что международное право об ответственности государств, признавая права государств односторонне принимать контрмеры в ответ на противоправное
деяние, в то же время ограничивает такие
права определенными условиями, которым
должны соответствовать принятые меры,
и международный арбитраж руководствуется международным обычным правом при
разрешении инвестиционных споров.
Единственным аргументом против рассмотрения мер, применяемых по причинам
безопасности, может служить необоснованное вмешательство органов по рассмотрению споров ВТО в суверенные права государства. Данная проблема неоднократно
поднималась в отношении ст. XX («Общие
исключения»), когда органы по разрешению споров применяли тест необходимости (necessity test) в отношении мер, ограничивающих торговлю, в рамках ст. XX
GАТТ126.
В заключение следует отметить, что аргументы в пользу юрисдикции ВТО в отношении ст. XXI GАТТ представляются
обоснованными. GАТТ является многосторонним соглашением, и такие серьезные ограничения, как торговые санкции,
должны быть предметом рассмотрения
договаривающимися сторонами. Государства, в отношении которых применены санкции, должны иметь возможность
быть услышанными и выразить свое несогласие с наложенными торговыми ограничениями, которые существенно подрывают их экономику и нарушают основные
принципы ВТО. В свою очередь государство, применившее санкции, должно обосновать применение ст. XXI GАТТ.
 Kapterian G. A Critics of the WTO Jurisprudence on “Necessity” // International and Comparative Law Quarterly. 2010. Vol. 59. Issue 1.
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5. Заключение
Необходимость рассмотрения санкций
в контексте как международного инвестиционного права, так и права ВТО была вызвана тем, что зачастую экономические
санкции одновременно затрагивают торговлю товарами и услугами и инвестиции,
хотя правовое регулирование международной торговли и инвестиций различается.
Произведенный анализ показал, что экономические санкции однозначно нарушают
основные режимы двусторонних инвестиционных соглашений, а также принципы
ВТО и обязательства ее государств-членов
и что на первый взгляд санкционная система противоречит международному инвестиционному праву и праву ВТО. Однако
большинство двусторонних международных
соглашений и право ВТО допускают принятие ограничительных мер в отношении
другого государства в рамках так называемых норм-исключений по соображениям
безопасности, что позволяет избежать ответственности за нарушение обязательств
в рамках двусторонних инвестиционных соглашений и права ВТО. Кроме того, принятие контрмер (санкций) одним государством
в ответ на противоправное деяние другого
государства допускается в международном
обычном праве. В связи с этим возникает
вопрос относительно противоречивой природы и конфликта норм-исключений по соображениям безопасности в двусторонних
и многосторонних соглашениях с целями
данных соглашений по продвижению и защите иностранных инвесторов и инвестиций и либерализации торговли. Для того
чтобы сбалансировать конфликтующие
цели, необходимы: четкое определение
и толкование норм-исключений по соображениям безопасности; разграничение международных и национальных интересов безопасности; установление четких критериев,
которым должны соответствовать ограничительные меры в рамках международного

Инвестиционный арбитраж
инвестиционного права и права ВТО; обеспечение доступа к правосудию.
Нормы-исключения по соображениям
безопасности в двусторонних и многосторонних инвестиционных соглашениях и правилах ВТО, несмотря на небольшие текстуальные различия, практически
идентичны и поднимают схожие проблемы, связанные с отсутствием определения
выражений «существенные интересы безопасности» и «которые оно считает необходимыми», что приводит к предоставлению
широких полномочий государствам в определении того, что является интересами безопасности. В то же время международное
инвестиционное право и правила ВТО предусматривают основания, которыми должны
быть ограничены обстоятельства, при которых санкции будут считаться допустимыми.
Несмотря на это, «самоопределяемая» природа норм-исключений создает проблемы
неоднозначного толкования данных норм,
когда государства, принимающие санкции,
считают, что ограничительные меры, принятые в рамках таких исключений, не требуют обоснования и неподсудны органам по
разрешению споров. Однако анализ показывает, что юрисдикция судов и арбитража
применительно к этой категории норм является очевидной, хотя споры в отношении
данного вопроса все еще возникают. Это говорит о существующем дисбалансе между
конфликтующими целями в рамках международного инвестиционного права вообще
и права ВТО в особенности.
Однако проведенный анализ продемонстрировал, что в инвестиционных спорах для определения «существенных интересов безопасности» возможно ссылаться
на международное обычное право, в частности на право об ответственности государств за международно-противоправные
деяния, предусматривающее критерии, которым необходимо соответствовать в случае принятия контрмер, такие как критерии
необходимости, пропорциональности и др.
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Таким образом, в случае спора в отношении правомерности санкций ЕС он должен
продемонстрировать, что: 1) ЕС и государства – члены ЕС являются пострадавшими государствами, т.е. им «причинен вред»
вследствие международно-противоправного
деяния, совершенного Россией; 2) санкции
ЕС соответствуют условиям «необходимости»; 3) санкции ЕС являются пропорциональными целям побуждения России выполнить ее международные обязательства.
Иностранные инвесторы могут полагаться на защиту в рамках международного соглашения и подавать иски против принимающей стороны за нарушение обязательств
по данному соглашению принятыми экономическими санкциями, только если эти
санкции обращены против иностранных
инвесторов и инвестиций, квалифицированных как таковые в соответствии с инвестиционным соглашением и осуществляемых на территории принимающей стороны,
т.е. страны, налагающей санкции
В отношении санкций ЕС против России государства – члены ЕС, применяющие санкции, в случае нарушения прав
иностранных инвесторов на их территории
должны нести международную ответственность несмотря на тот факт, что экономические санкции применены ими в рамках
права ЕС. Право ЕС в этом случае рассматривается как внутреннее право, которым
не может ограничиваться международная
ответственность государств – членов ЕС
в рамках заключенных ими двусторонних
инвестиционных соглашений с Россией.
Более того, такие споры имеют шанс на
успех ввиду отсутствия норм-исключений
по соображениям безопасности в ряде инвестиционных соглашений между государствами – членами ЕС и Россией.
Касательно ВТО, несмотря на двусмысленное толкование ст. XXI GАТТ и аргументы против юрисдикции ВТО применительно к данной статье, предусматривающей
«исключения по соображениям безопас-
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ности», произведенный анализ позволяет
прийти к выводу о том, что ВТО должна
рассматривать споры в отношении ст. XXI
GАТТ, так как ВТО не предусматривает четкого исключения данной статьи из своей
юрисдикции. В противном случае государства, применяющие ограничительные
меры, могут злоупотреблять данными правами. В случае санкций ЕС Россия вправе
обратиться в ВТО по вопросу рассмотрения
соответствия мер ЕС, ограничивающих торговлю, правилам ВТО. Однако следует отметить, что без официального толкования
ст. XXI GАТТ в отношении «существенных
интересов безопасности» и ее применения
органами по разрешению споров ВТО данная статья предоставляет странам широкую
свободу по применению мер ограничения
торговли. Для того чтобы сбалансировать
противоречивые цели, необходимо определить четкие и предсказуемые рамки для
международной торговой системы в отношении положений, предусматривающих исключения по соображениям безопасности.
Необходимо дать официальное толкование
ст. XXI GATT. Также необходимо разгра-

ничить интересы международной и национальной безопасности. В противном случае
это может привести к отказу стран от рассмотрения данных вопросов на международной площадке ООН и одностороннему
применению таких мер, оправдываемому
интересами национальной безопасности.
Интересы международной безопасности
должны быть предметом рассмотрения соответствующих органов ООН, уполномоченных разрешать применение санкций
к странам, нарушающим международные
обязательства в рамках Устава ООН. В отношении интересов национальной безопасности основными критериями должны
быть прямая связь и реальная угроза существенным интересам безопасности страны,
а не просто несогласие с политикой другого государства и желание наказать и повлиять на него с целью изменения его поведения. При разработке толкования ст. XXI
GАТТ следует принять во внимание международное обычное право, которое определяет условия, которым необходимо соответствовать для принятия релевантных
контрмер.

Иностранное законодательство
Наталья Петрик,
юрист Арбитражного института
Торговой палаты Стокгольма

Разработка нового шведского Закона
об арбитраже
В 2014 г. шведское правительство поручило Министерству юстиции создать Рабочую группу по подготовке нового Закона
об арбитраже. В нее вошли судьи Апелляционного суда округа Свеа, практикующие адвокаты, представители Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма
(Arbitration Institute of the Stockholm Chamber
of Commerce (SCC)) (далее – ТПС), а также
преподаватели Стокгольмского и Уппсальского университетов. Предложения по изменениям в Законе были оформлены в виде
подробного заключения и в конце 2015 г.
направлены на экспертизу в различные организации, в том числе в Арбитражный институт ТПС, Шведскую арбитражную ассоциацию (Swedish Arbitration Association
(SAA)), Национальный комитет Международной торговой палаты (International
Chamber of Commerce (ICC)) (далее – МТП),
а также на лингвистическую экспертизу1.
На момент написания статьи в Швеции действует Закон, вступивший в силу
относительно недавно – в начале 1999 г.2
 Översyn av lagen om skiljeförfarande: Betänkande av
Skiljeförfarandeutredningen (SOU 2015:37) (http://
www.regeringen.se/contentassets/78c079328bef401
abd6b57f90744e504/oversyn-av-lagen-om-skiljeforfarande-sou-201537) (государственное публичное исследование, предшествующее подаче утвержденного законопроекта).
2
 Swedish Arbitration Act (SFS 1999:116) (http://swedisharbitration.se/wp-content/uploads/2011/09/TheSwedish-Arbitration-Act.pdf ).
1

Закон применяется ко всем спорам, имеющим место арбитража в Швеции, независимо от наличия иностранного элемента
или национальности сторон. В нем содержатся основные принципы разбирательства, положения о процедуре, основания
для различных видов поддержки со стороны государственных судов, правила подсудности, основания для отмены решений,
а также положения о признании и приведении в исполнение иностранных решений.
В то же время применение Закона на
практике показало необходимость его доработки. Закон создавался в начале 90-х годов,
когда споры между шведскими сторонами
доминировали на шведском рынке арбитражных услуг. Поэтому в нем отсутствуют
положения, имеющие значение для международных дел, например норма о праве, применимом к существу спора. Еще одна интересная черта заключается в том, что Закон
оставляет огромное пространство для усмотрения сторон и арбитров. В шведском арбитражном праве не ставится под сомнение,
например, полномочие арбитров решать
спор ex aequo et bono, если стороны договорились об этом. Тем не менее соответствующей нормы в Законе нет, и у иностранных
сторон может возникнуть вопрос, насколько
действительна подобная договоренность.
Поэтому основной задачей Рабочей
группы было внести ясность в формулировки, отразить общепринятые принципы
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в конкретных нормах и привести некоторые процедуры и термины в соответствие
с международной практикой и стандартами ЮНСИТРАЛ. С помощью новшеств законодатель надеется сделать арбитражное
разбирательство в Швеции более эффективным и понятным для иностранных сторон и арбитров.
Нововведения затронут в первую очередь
нормы, регулирующие взаимодействие с судами. В меньшей степени изменения коснутся собственно арбитражной процедуры.
Большинство из них нужны, чтобы пояснить уже существующие процедуры, например допустимость вынесения арбитражного
решения по обеспечительным мерам.
Ниже изложены наиболее интересные изменения, предложенные Рабочей группой.
1. Уточнения в терминологии
1.1. Место арбитража
В шведском праве признается абсолютная независимость юридического места арбитража от географической локализации
разбирательства. Верховный суд Швеции разъяснил понятие «место арбитража»
в деле RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation. Суд указал:
«Если стороны договорились о том, что
место арбитража находится в Швеции, не имеет значения ни то, где проводились слушания
дела, ни национальность арбитров, ни то, что
все свои обязанности в отношении арбитража они выполняли за пределами Швеции, ни
то, что спор возник из договора, не имеющего никакого отношения к Швеции»3.

Другими словами, для признания «шведской национальности» арбитражного соглашения и арбитражного решения достаточно
лишь соглашения сторон о месте арбитража в Швеции.
 NJA 2010 s. 508.

3

Новый Закон сохраняет тот же подход.
Тем не менее, чтобы избежать путаницы,
в новом Законе будет использоваться термин “seat” по отношению к месту арбитража
и термин “place of the hearing” по отношению
к месту проведения слушания – точно так
же, как и в Типовом законе ЮНСИТРАЛ.
Согласно Закону 1999 г. (ст. 43) по месту
арбитража определяется суд, компетентный
рассматривать иски об отмене арбитражного решения, в частности апелляционный
суд соответствующего административного
округа. В новом Законе, если законопроект
будет принят без изменений, Апелляционный суд округа Свеа (Стокгольмского округа) будет наделен исключительной компетенцией по рассмотрению исков об отмене
шведских решений, независимо от округа, в котором они вынесены. По статистике ТПС 2013–2014 гг., Стокгольм выбирается сторонами в качестве места арбитража
в 77% международных и в 68% национальных дел. Соответственно, подавляющее
большинство исков об отмене и сейчас подается в Апелляционный суд округа Свеа.
С учетом фактического положения дел
и накопленного этим судом опыта в законопроекте предлагается закрепить за ним
исключительную компетенцию.
1.2. Независимость и беспристрастность арбитров
В шведском арбитраже применяется довольно жесткий объективный тест, который требует не только фактическое отсутствие заинтересованности арбитра в исходе
дела, но и объективное отсутствие обстоятельств, которые могли бы вызвать сомнение у разумного третьего лица в беспристрастности арбитра4.

 В шведском праве существуют несколько прецедентных судебных решений, разъясняющих вопросы конфликта интересов арбитров. Основными считаются решения по делам: I.C. v. Kommunernas Försäkrings AB, NJA
1981 s 1205; Anders Jilkèn v. Ericsson, NJA 2007 s. 841.

4
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В принципе, регулирование и правила
конфликта интересов в шведской практике
не отличаются от стандарта Типового закона ЮНСИТРАЛ или Руководящих принципов Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов
в международном арбитраже, хотя в действующем Законе об арбитраже предусматривается лишь беспристрастность – независимость не упоминается. Более того,
правоприменение уже многие годы идет
по пути использования принципов и понятий, разработанных указанными международными организациями. Так, шведский Верховный суд при рассмотрении
вопроса о беспристрастности арбитра
в деле об отмене арбитражного решения
по делу Anders Jilkèn v. Ericsson ссылался на
Руководящие принципы, Типовой закон
ЮНСИТРАЛ и регламенты ведущих арбитражных институтов.
Поэтому при разработке нового Закона
было предложено включить термин «независимость», хотя он и не внесет каких-либо
изменений в практику.
2. Новеллы в арбитражной процедуре
2.1. Право, применимое к существу спора
В новый Закон будет добавлена статья
о выборе материального права, которая
звучит следующим образом:
«Статья 27 а
Спор должен разрешаться с применением права или норм, которые были согласованы сторонами. Если стороны согласовали
применение права определенного государства, это означает ссылку на материальное
право, а не на коллизионные нормы данного
государства, если иное не было прямо оговорено сторонами.
При отсутствии договоренности сторон
применимое право определяется арбитрами
с учетом норм права, с которыми спорные
вопросы наиболее тесно связаны.
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Арбитры могут основывать решение на
принципах разумности и справедливости
только при наличии прямо выраженной договоренности сторон.».

Наибольший интерес с точки зрения
международных споров представляет абзац второй.
Рабочая группа рассмотрела два варианта:
полное усмотрение арбитров в выборе применимого материального права и принцип
наиболее тесной связи спорного правоотношения. Усмотрение арбитров используется
в арбитражных регламентах ТПС (ст. 22 Арбитражного регламента 2010 г.) и МТП (ст. 21
Арбитражного регламента 2012 г.) и считается, как указала Рабочая группа, наиболее современным подходом5. Несколько отличается подход в Типовом законе ЮНСИТРАЛ,
по которому (ст. 28(2)) состав арбитража
применяет право в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. Данный принцип также идет по
пути дискреции арбитров, но включает дополнительный критерий, согласно которому нужно сначала определить применимую
коллизионную норму.
В итоге Рабочая группа предложила некий третий вариант – принцип наиболее
тесной связи, отсылающий к методу определения применимого права. Метод «наиболее тесной связи» лежит в основе Конвенции о праве, применимом к договорным
обязательствам (Рим, 19 июня 1980 г.). Используя этот принцип на практике, арбитры, скорее всего, будут «черпать вдохновение» в той же Конвенции. Если данное
положение будет принято без изменений,
то методы определения применимого права в арбитражах ТПС и ad hoc в Швеции будут различаться. По мнению ТПС, которое
было высказано в его экспертном заключении, прямой метод выбора права арби Översyn av lagen om skiljeförfarande: Betänkande av
Skiljeförfarandeutredningen (SOU 2015:37). S. 95.
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трами более предпочтителен. В международных делах могут возникать ситуации,
когда в праве, с которым спор тесно связан, отсутствуют нормы, регулирующие
правоотношение между сторонами. Далеко не в каждом государстве существует
развитое корпоративное право, или законодательство о ценных бумагах, или регулирование сделок о приобретении компаний и т.д. Предложенный в законопроекте
подход может оказаться неэффективным
в каких-то спорах. Впрочем, законопроект
будет обсуждаться с учетом всех экспертных оценок и может быть изменен.
2.2. Арбитражное решение по обеспечительным мерам
Возможность выносить арбитражное
решение по обеспечительным мерам существовала в арбитражных регламентах
ТПС еще с 1999 г. и полностью соотносится и с Типовым арбитражным регламентом, и с Типовым законом ЮНСИТРАЛ.
Шведский Закон сейчас ничего подобного не предусматривает, но и не запрещает.
Устанавливается лишь полномочие арбитра
по просьбе одной из сторон распорядиться о совершении другой стороной определенных действий в целях обеспечения
требования, подлежащего рассмотрению
арбитрами (абзац четвертый ст. 25). Опять
же в спорах между шведскими сторонами нет особой нужды именно в арбитражных решениях по обеспечительным мерам.
Шведский суд может принять решение об
обеспечительных мерах в поддержку арбитража в считанные дни, и при этом сторона
не обязана ни просить разрешения состава
арбитража, ни даже уведомлять его. Но решение шведского суда может быть вынесено только в отношении активов в Швеции.
Соответственно, в международных спорах,
где стороны не обладают такими активами,
для сторон более предпочтительно решать
вопрос об обеспечительных мерах именно
в рамках арбитража.

На данный момент предлагается внести
в Закон новое положение о том, что арбитры
могут выносить решение по обеспечительным мерам при наличии соглашения сторон. Условие о соглашении сторон говорит
о крайне осторожном подходе законодателя.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ (в ред. 2006 г.),
например, не требует согласия сторон
(ст. 17(2)). Аналогичным образом и в Арбитражном регламенте ТПС прямо указано,
что арбитры могут выносить решение по вопросу об обеспечительных мерах (ст. 32(5)).
Учитывая, что на практике стороны никогда
не вносят в арбитражные оговорки положения об обеспечительных мерах, новая статья
в неадминистрируемых арбитражах, скорее
всего, будет применяться редко.
В то же время смысл новой статьи заключается не только в констатации права сторон
требовать решение по обеспечительным мерам. Если новая статья будет принята, шведские суды смогут исполнять такие решения
в принудительном порядке. Сейчас по Закону 1999 г. распоряжение арбитров об обеспечительных мерах рассматривается как процессуальное постановление и не может быть
исполнено через шведский суд.
2.3. Назначение арбитров в спорах с множественностью сторон
В действующем шведском Законе нет
положений о порядке назначения арбитров
в спорах с множественностью сторон. Хотя
такие споры встречаются не так уж часто,
к ним не всегда целесообразно применять
общие правила назначения, как это произошло в деле Dutco6. Во многих арбитраж Dutco construction c/ BKMI et Siemens, Cass. 1e civ., 7 janvier 1992, pourvois nos 89-18.708 et 89-18.726, Bull. civ. I,
no 2, p. 2. Спор затрагивал три стороны, две из которых (BKMI и Siemens) были ответчиками с конфликтующими интересами. Ответчики не могли договориться о совместном назначении арбитра, в связи
с чем один из ответчиков был вынужден под протестом присоединиться к выбору арбитра другим ответчиком. В противном случае арбитр от их лица был
бы назначен Арбитражным судом МТП, по Регламен-
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ных юрисдикциях вслед за делом Dutco
были приняты специальные положения,
суть которых сводится к тому, что весь состав арбитража назначается согласованным
сторонами или установленным законом
органом, если соответчики или соистцы
не назначают арбитра совместно7.
Поэтому ст. 14 действующего Закона
предлагается дополнить соответствующим
положением в новом абзаце четвертом:
«Статья 14
Если каждая из сторон должна назначить
арбитра и одна из сторон в просьбе об арбитраже в соответствии со статьей 19 уведомила другую сторону о своем выборе арбитра,
последняя в течение 30 дней с даты такого
уведомления обязана информировать первую сторону о своем выборе арбитра.
Сторона, уведомившая указанным образом другую сторону о своем выборе арбитра,
не вправе отменить такое назначение без согласия другой стороны.
Если сторона в установленный срок
не назначает арбитра, районный суд производит назначение по ходатайству стороны, первой назначившей арбитра.
[новый абзац четвертый]
Если арбитражное разбирательство было
начато в отношении нескольких сторон
и последние не могут договориться о выборе арбитра, такие стороны могут в срок, указанный в абзаце первом, потребовать, чтобы
районный суд назначил арбитров от имени
всех сторон. Выбор арбитра стороной, начавшей разбирательство, в таком случае
оставляется без внимания.».
ту которого рассматривалось дело. Арбитражное решение было впоследствии отменено Кассационным
судом Франции, который посчитал, что право каждой
из сторон на выбор арбитра является частью публичного порядка. Отказ от такого права до возникновения спора не может считаться действительным.
 Такой порядок предусмотрен в Типовом арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ (ст. 10(3)), в Арбитражном регламенте ТПС (ст. 13(4)), в Законе об арбитраже Великобритании (ст. 16(7) и 18).
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В арбитражах ТПС специальный порядок назначения арбитров в спорах с множественностью сторон применяется с 2007 г.
Чаще всего на практике случаются ситуации, когда соответчики не участвуют в разбирательстве. Новые арбитры назначаются
от лица всех сторон, в том числе от истца.
В регулировании, предложенном Рабочей группой, весь состав назначается,
только если соответствующее ходатайство
в течение 30 дней подается соответчиками,
которые не могут договориться о совместном назначении. По смыслу всей статьи,
если ни один из соответчиков не обращается в суд, то ходатайство может подать истец. Здесь, правда, возникает вопрос, будет
ли суд по просьбе истца назначать весь состав арбитража или только арбитра соответчиков. Судя по тому, как сформулировано новое положение, назначения всего
состава могут требовать только недоговорившиеся соответчики.
Впрочем, если они не участвуют в разбирательстве и не назначают арбитра,
у истца есть еще одна опция. Шведский
Закон рассматривает назначение арбитра
не только как фундаментальное право стороны, но и как существенное условие арбитражного соглашения в целом. Поэтому,
если сторона на назначает арбитра в установленный срок, она считается отказавшейся от арбитражного соглашения, а противная сторона может вместо арбитража
пойти в суд (ст. 5).
3. Новеллы в судебных процедурах,
связанных с арбитражными
разбирательствами
3.1. Порядок судебного обжалования компетенции состава арбитража
Одно из самых серьезных изменений
в законопроекте касается порядка судебного обжалования компетенции состава арбитража рассматривать спор. Закон в нынешнем виде звучит следующим образом:
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«Статья 2

Арбитры могут сами решить вопрос о своей компетенции рассматривать спор. Это
не является препятствием для рассмотрения
данного вопроса судом по просьбе одной из
сторон. Арбитры вправе продолжать арбитражное разбирательство, пока просьба стороны ожидает своего разрешения в суде.
Постановление арбитров о наличии у них
компетенции рассматривать спор не является обязывающим. Обжалование арбитражного решения, содержащего постановление
по вопросу о компетенции, осуществляется
в соответствии со статьями 34 и 36 настоящего Закона.».

Хотя это прямо не следует из указанной статьи, но порядок обжалования компетенции состава арбитража определяется
содержанием их решения. Если арбитры
приходят к выводу, что у них нет компетенции рассматривать спор, то такие выводы
оформляются в виде окончательного арбитражного решения, которое может быть обжаловано в компетентном апелляционном
суде на основании ст. 36 Закона. Учитывая
тот факт, что отказы ввиду отсутствия компетенции происходят крайне редко, практическое применение этой статьи также
должно быть крайне ограниченным.
Если же арбитры решают продолжить
рассмотрение спора вопреки возражению
стороны, то их выводы могут оформляться либо в виде процессуального постановления, которое нельзя обжаловать в суде,
либо в арбитражном решении. По шведскому Закону сторона не может оспорить процессуальное постановление о наличии юрисдикции. В таких случаях нужно дожидаться
арбитражного решения и только после его
вынесения подавать иск об отмене решения
уже на основании другой статьи – 34 – в соответствующий апелляционный суд.
Сторона также может подать в компетентный районный суд иск о признании арбитражной оговорки недействительной или

не охватывающей спорные вопросы, что,
в принципе, и происходит на практике. Такой иск может быть подан до начала арбитража или в ходе разбирательства, но не после вынесения арбитражного решения.
Проблема, однако, заключается в том,
что рассмотрение такого иска в суде может быть длительным и занять больше
времени, чем сам арбитраж. Кроме того,
Рабочая группа пришла к выводу, что существующее регулирование отличается от
большинства подходов в лидирующих арбитражных юрисдикциях, а также от подхода в Типовом законе ЮНСИТРАЛ8. По
сути, сейчас стороны могут оспаривать арбитражную оговорку как до процесса, так
и в ходе арбитража до вынесения решения,
а также оспаривать юрисдикцию в иске об
отмене арбитражного решения, т.е. в результате получается, что можно вести два
параллельных процесса в разных инстанциях по одному и тому же вопросу.
Поэтому Рабочая группа внесла предложение по переходу к модели, закрепленной
в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, согласно
которой стороны а) получат право обжаловать в суде постановление арбитров о наличии компетенции рассматривать спор
и б) соответствующее заявление можно будет подать в суд в течение 30 дней с момента
получения постановления о юрисдикции.
В новой редакции абзац второй ст. 2 будет звучать следующим образом:
«Если состав арбитража вынесет постановление о наличии у него компетенции
рассматривать спор, то возражавшая сторона может подать заявление в суд с требованием рассмотреть вопрос о компетенции
арбитров. Заявление должно быть подано
не позднее 30 дней с момента, когда сторона получила постановление арбитров. Арбитры могут продолжить рассмотрение спора
в ожидании решения суда.».
 Översyn av lagen om skiljeförfarande: Betänkande av
Skiljeförfarandeutredningen (SOU 2015:37). S. 115.
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Также подача деклараторных исков
о действительности арбитражного соглашения в суд первой инстанции будет ограничена этапом до начала арбитража. При
наличии арбитражного разбирательства
должен будет использоваться новый механизм, а заявления об обжаловании постановления о юрисдикции должны будут подаваться в суд апелляционной инстанции.
Данная новелла, безусловно, улучшит
Закон и приблизит его к более эффективному и общепризнанному порядку обжалования компетенции арбитров.
3.2. Изменение процедуры рассмотрения
исков об отмене арбитражного решения
В материалах, подготовленных Рабочей
группой, есть интересное статистическое
исследование дел по отмене арбитражных
решений. Согласно исследованию, в год
в Швеции обжалуют в среднем 19 арбитражных решений, 86% обжалований идут
в суд Свеа. Отменяются не более 5% решений, т.е. абсолютное большинство арбитражных решений суды оставляют в силе9.
Именно поэтому, как упоминалось выше,
в новом Законе будет установлена исключительная компетенция Апелляционного
суд округа Свеа в отношении исков по отмене арбитражных решений.
Несмотря на очень малое количество
подобных дел, Рабочая группа предложила
существенные улучшения судебной процедуры, которые будут отражены не столько
в Законе об арбитраже, сколько в Кодексе
судебной процедуры и будут заключаться
в следующем.
На данный момент иски об отмене рассматриваются апелляционными судами по
месту арбитража. Вместе с тем, хотя иск
подается в суд апелляционной инстанции,
к нему применяются правила искового производства в суде первой инстанции. В пол Översyn av lagen om skiljeförfarande: Betänkande av
Skiljeförfarandeutredningen (SOU 2015:37. S. 67.
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ном виде такая процедура включает установление графика, предварительное заседание,
обмен заявлениями, слушание, обмен заявлениями после слушания10. Более того,
неявка стороны на слушание в суде может
привести к отмене арбитражного решения
по дефолту, без рассмотрения собственно
оснований для отмены. Дефолтную отмену можно аннулировать, если подать соответствующее прошение в течение 30 дней
в тот же суд, который вынес решение. Тем
не менее в целом процедура представляется сложной и довольно неудобной для иностранных сторон.
Поэтому предлагается ввести процедуру, в соответствии с которой рассмотрение
дел об отмене решений по общему правилу будет проходить по документам, а слушание может проводиться только по требованию стороны.
Иски об отмене арбитражных решений сейчас рассматриваются в одной инстанции – с возможностью рассмотрения
в Верховном суде, если апелляционный
суд даст разрешение на обжалование своего решения по иску. Разрешения на обжалование даются в исключительных случаях – когда дело может иметь прецедентное значение для правоприменительной
практики. В новом Законе предлагается
в дополнение к разрешению апелляционного суда ввести разрешение Верховного
суда. С помощью такого разрешения Верховный суд будет выделять конкретные вопросы дела, которые имеют прецедентное
значение, а не рассматривать весь иск об
отмене арбитражного решения целиком,
как это происходит сейчас11.
 Подробное описание процедуры есть в Административных инструкциях Апелляционного суда
Свеа по делам об оспаривании арбитражных решений (http://sccinstitute.com/media/69186/arbitrationcases-before-the-svea-court-of-appeal-version-ru.
pdf ).

10

 Översyn av lagen om skiljeförfarande: Betänkande av
Skiljeförfarandeutredningen (SOU 2015:37). S. 136.
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Самое интересное из предложенных
изменений касается возможности использовать в суде английский язык. Шведские
судьи в достаточной мере им владеют, и возможность представлять документы на английском языке есть и сейчас, т.е. суд может
и не потребовать перевода доказательств
или арбитражного решения, которое обжалуется. Однако свое решение суд всегда
выносит на шведском языке. Если предложение Рабочей группы будет принято, ведение дела в суде упростится, и процесс станет
более доступным не только для сторон, но
и для юридических представителей, не владеющих шведским языком. В шведских судах представителями сторон могут выступать любые дееспособные лица, независимо
от их национальности или квалификации.
3.3. Отмена права обжаловать гонорары арбитра, установленные арбитражными институтами
Шведский Закон об арбитраже в действующей редакции дает возможность
сторонам обжаловать гонорары арбитров
в суде первой инстанции (ст. 41). То, что
такое право регулируется в арбитражном
законе, который устанавливает специальное основание для иска, может показаться
необычным. С точки зрения арбитров такое право, разумеется, нежелательно, а для
иностранных арбитров – еще и непонятно. В то же время в арбитражах, которые
проходят в режиме ad hoc, гонорары устанавливаются самими арбитрами исходя из
их почасовой ставки и до конца дела неизвестны сторонам. Поэтому логика в таком регулировании есть: у сторон должно
быть право судебного обжалования гонорара, если он представляется несоразмерным или необоснованным.
Более проблематична ситуация, когда
гонорар арбитра установлен третьим лицом, т.е. институтом, а иск согласно Закону подается против арбитра. Тем не менее
в прецедентном деле W.M., K.H., S.K. (ar-

bitrators) v. Soyak International Contruction &
Investment Inc.12 Верховный суд подтвердил
возможность оспаривания гонораров независимо от того, были ли они установлены арбитражным институтом или самими
арбитрами. На практике же обжалования
гонораров через суд крайне редки. Упомянутый выше судебный прецедент вызвал
критику и в целом непонимание шведского арбитражного сообщества.
В новом Законе предлагается сделать
уточнение и исключить право на судебное
обжалование гонораров, если они устанавливаются арбитражным институтом.
4. Заключение
Выше приведены лишь некоторые, хотя
и, на взгляд автора, наиболее важные изменения в шведском арбитражном законодательстве. На данный момент законопроект изучается Министерством юстиции,
которое, утвердив законопроект, передаст
его в Риксдаг. Точных сроков принятия
нет, хотя и ожидается, что оно произойдет
в скором времени.
В целом все изменения представляются полезными и направленными на гармонизацию шведского арбитражного закона
с международными стандартами и принципами. Заслуживает всяческой поддержки
стремление законодателя упростить процедуру, повысить открытость и толерантность регулирования по отношению к иностранным сторонам. Остается надеяться,
что законопроект будет принят в ближайшее время и даст импульс к дальнейшему
развитию Швеции в качестве популярной
арбитражной юрисдикции.

 NJA 2008 s. 1118.
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The New Arbitration Law of the Netherlands1
1. Introduction
As per 1 January 2015, a new Arbitration
Law has entered into force in The Netherlands.
Main objectives of the new Law include a revision of the existing Law with a view to bring
it more in line with international practice, including the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, to streamline
arbitration proceedings, and to remove unnecessary obstacles.
The present article will discuss the main features of the new Law and focus on the provisions
dealing with the arbitration agreement. In addition, it will also discuss court practice with regard
to various aspects of the arbitration agreement.
Finally, a number of conclusions will be drawn.
2. The new Arbitration Law
of The Netherlands
In 2013, a draft law amending the current
Arbitration Law was submitted to the second
 The present article is an adaption of an article by the
same author published in: II International Arbitration
Readings in Memory of Academician I.G. Pobirchenko,
Kiev, 2015, pp. 99–105. The present article is published
here in an updated form with the kind consent of the
International Commercial Arbitration Court under the
Chamber of Commerce and Industry of Ukraine.

1

chamber of the parliament of the Netherlands.
The current – and new – Arbitration Law is
contained in the Code of Civil Procedure as
Book 4. Already the first version of the Dutch
Code of Civil Procedure of 1838 provided for
arbitration (Arts. 620–657 of the 1838 version).
The last revision of the Dutch Arbitration Law
was in 1986, when the current version was enacted, which is contained in Arts. 1020–1076
of the Dutch Code of Civil Procedure.
The previous version of the Law distinguishes
between domestic (Arts. 1020–1073) and foreign arbitration (Arts. 1074–1076). In the new
Law, the distinction between domestic and foreign arbitration has been lifted.
3. Grounds for the new Arbitration Law
The most important reasons for updating
the existing Arbitration Law were to modernize the Law and to bring it more in line with
international practice. Unnecessary obstacles
have been removed such as the obligation to
deposit the arbitral award with the competent
court in order to give it effect. Also, proceedings have been simplified and administrative
burdens eased. For instance, rather than upholding the present procedure for setting aside
an arbitral award, including a two-stage appeal
procedure consisting of a first instance proce-
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dure and a procedure before a court of appeal,
the first instance stage has been abolished. As
a result, parties wishing to seek the cancellation of an arbitral award have now only one instance to challenge the award, i.e. the Court of
Appeal. Note that the cassation stage with the
Supreme Court has been upheld. Clearly, the
abolition of one stage of appeal will contribute
to a swifter appeal procedure.
Also, the drafters wished to further strengthen
he position of The Netherlands as an attractive country for international arbitration. A further reason for the update was to bring the Law
more in line with the UNCITRAL Model Law
on International Commercial Arbitration.
4. Most important changes
Apart from the above mentioned changes –
lifting of distinction between domestic and foreign arbitration; challenge of an arbitral award
in one instance only (apart from cassation);
and abolition of the requirement of deposit of
the arbitral award with the competent court –
further changes include:
• electronic proceedings will be allowed;
• decisions on the challenge of an arbitrator will be taken by the arbitration court
itself rather than referring the challenge
to the competent state court;
• making arbitration more attractive for
consumers;
• a number of editorial changes have been
made with a view to strengthen legal
certainty.
5. Unchanged – the arbitration
agreement
The provisions with regard to arbitrability
and the arbitration agreement have not been
changed. Article 1020 of the Law provides what
types of disputes may be settled by arbitration.
Such must be disputes arising out of legal relations whether or not based on an agreement,
as well as additions or amendments thereof,

and the determination of the quality or status
of things. Also, disputes regarding compensation of damages or debts due may be settled by
arbitration.
For reasons of evidence, an arbitration agreement must be made in writing. However, a tacit
arbitration agreement will, in principle, be accepted, too. It may also be proven by electronic
means. Further, arbitration clauses contained
in general terms and conditions are also allowed
except in dealings with consumers. They have
the option to address a court of law.
6. Unchanged – arbitrability
Not subject to arbitration are cases leading to “establishing legal consequences that are
not up to the discretion of the parties”. Such
cases include:
• cases of public order because of the erga
omnes effect; the indication therefor is,
for instance, the exclusive jurisdiction of
specific courts such as courts for hearing
bankruptcy claims, family matters, etc.;
• intellectual property issues such as
granting or canceling a patent;
• company law issues, including the
annulment of a decision of a management
body of a company; however, disputes
regarding shareholders’ agreements may
be subject to arbitration;
• also, disputes arising out of labor law,
lease, transport may all in principle be
settled by arbitration.
7. Private international law provisions
regarding the arbitration agreement
Under a new Article 166 of the Dutch Law
on Private International Law (Book 10 of the
Civil Code of The Netherlands deals with private international law), the substantive validity
of an arbitration agreement shall be determined
by (i) the law chosen by the parties; (ii) the lex
arbitri; or (iii) if the parties made no choice of
law, by the law applicable to the legal relations,
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to which the arbitration agreement concerns. All
three rules of reference have equal force without
any mutual hierarchy. If any of the three rules of
reference leads to valid arbitration agreement,
this shall be considered valid.
Further, a new Article 167 of Book 10 of the
Civil Code has been introduced stipulating that
a State, other public law entities or state enterprises, established under public law may not
rely on legal regulations of a body of such legal
entity with the purpose to:
• challenge its competence to enter into
an arbitration agreement; or to
• contest the arbitrability of the dispute.
Note, however, that these exceptions may
be relied upon only if the other party did not
know or cannot be required to have known of
such legal regulations.
This provision is based on the assumption
that a State or a state body has abandoned its
immunity when entering into private law contractual relations. That would prevent the State,
a state body or state-owned enterprise to rely
on a provision of its national law to enter into
an arbitration agreement with (foreign) parties.
Article 167 codifies a principle that had already
been accepted by the Supreme Court of The
Netherlands in 2005, holding that a State or an
organization being part of that State shall not
be allowed to rely on its domestic law to challenge an arbitration agreement entered into.
In this regard, reference is made to Art. 13
of Rome I Regulation2 (the so-called Lizardi
rule), which also provides for protection from
an alleged lack of capacity of natural persons
to enter into contractual relations3.
 Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

2

 Article 13 reads as follows: “In a contract concluded between persons who are in the same country, a natural
person who would have capacity under the law of that
country may invoke his incapacity resulting from the
law of another country, only if the other party to the
contract was aware of that incapacity at the time of the
conclusion of the contract or was not aware thereof as
a result of negligence”.

3
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In re Defence Industries Organisation of
the Ministry of Defence and Support for Armed
Forces of the Islamic Republic of Iran (Teheran,
Iran) v. International Military Services Limited (London, UK), plaintiff (“DIO”) claimed
annulment of an interim and a final arbitral
award rendered by an arbitral tribunal in The
Hague in accordance with ICC Rules. The interim award ruled on the validity of the arbitration agreement. The court of first instance annulled both awards on the ground that no valid
arbitration agreement was concluded. This decision was canceled by the court of appeal and,
subsequently, challenged in cassation. In its decision of 27 March 2003, the court of appeal
declined the claims of the Iran MoD, holding, inter alia:
“As far as DIO’s relying on Article 139
of the Constitution [of Iran] is concerned,
the Court starts from the assumption that –
as it was argued by DIO –, this provision
corresponds to what DIO argued, and that
the consequence thereof under the law of
Iran is that an arbitration agreement that was
concluded without the approval of the Iranian
parliament shall be invalid. However, in this
case, DIO may not rely on such invalidity. It
has become a widely accepted international
principle that a State or an organization that
is a part of that State, such as DIO is in line
with what is agreed upon between the parties,
may not rely on its own internal law with a view
to argue that an agreement entered into by it,
which provides for international arbitration
shall be invalid. This rule shall also apply in
the situation that the internal law obstacle
was already in force before the conclusion of
the arbitration agreement. Other than DIO
supposes, the rationale of this rule is not in the
first place to avoid that a State may annul an
already concluded arbitration agreement by
subsequently introduced legislation; that would
undoubtedly be unacceptable, too. Its rationale
is rather that it contradicts the principle of good
faith that a State relies on its own legislation

172

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

vis-à-vis a foreign contract party with a view to
refrain from an arbitration agreement that was
entered into by it”.

Likewise, the court of appeal declined
DIO’s argument that the arbitration agreement
contradicted its charter, as DIO implicitly
confirmed its offer for the conclusion of an
arbitration agreement afterwards.
The above was confirmed by the Supreme
Court by rejecting DIO’s arguments to squash
the decision of the court of appeal.

8. Final remarks
The Netherlands are an arbitration friendly
country, which is reflected in a desire to update
and modernize the Arbitration Law of The
Netherlands with a view to retain the country’s
attraction for international arbitration. This
arbitration friendliness appears also from
a reluctance on the part of Dutch courts to
annul arbitral awards. In that respect, Dutch
courts tend to strictly apply the standards of the
1958 New York Convention on Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
when deciding claims for annulment of arbitral
awards rendered by arbitration tribunals in the
Netherlands.
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Гражданский процессуальный кодекс Нидерландов
КНИГА 4. АРБИТРАЖ1
Глава 1. Арбитраж в Нидерландах
Раздел 1. Арбитражное соглашение
Статья 1020
1. В соглашении стороны могут передавать в арбитраж споры, которые возникли или
могут возникнуть между ними в связи с определенными правоотношениями, независимо от того, носит правоотношение договорный характер или нет.
2. Арбитражное соглашение, указанное в пункте 1, включает в себя как соглашение
о передаче спора в арбитраж, в котором стороны обязуются передать в арбитраж существующий между ними спор, так и арбитражную оговорку, в которой стороны обязуются передать в арбитраж споры, которые могут возникнуть между ними.
3. Арбитражное соглашение не может служить для создания правовых последствий,
которые стороны не могут определить самостоятельно.
4. В соглашении в арбитраж также могут передаваться следующие вопросы:
a) определение только качества или состояния товаров;
b) определение только размера возмещения убытков или суммы задолженности;
c) дополнение или поправка к правоотношениям, указанным в пункте 1.
5. Под арбитражным соглашением также подразумевается арбитражная оговорка, содержащаяся в обязательном для сторон уставе или регламенте.
6. Арбитражный регламент, указанный в арбитражном соглашении, считается частью
этого соглашения.
Статья 1021
Арбитражное соглашение подтверждается документом в письменной форме. Для этой
цели достаточно документа в письменной форме, который предусматривает арбитраж или
ссылается на стандартные условия, предусматривающие арбитраж, и который прямо или
 Новый Закон Нидерландов об арбитраже был принят Парламентом Нидерландов 27 мая 2014 г. и вступил в силу
с 1 января 2015 г. в отношении арбитражных разбирательств, начатых в эту дату или позднее.

1
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косвенно был принят другой стороной или от ее имени. Арбитражное соглашение также
может подтверждаться с помощью электронных данных. Статья 227а(1) книги 6 Гражданского кодекса Нидерландов применяется аналогичным образом.
Раздел 1А. Арбитражное соглашение и компетенция обычных судов
Статья 1022
Суд, в котором начат спор, относительно которого заключено арбитражное соглашение, объявляет об отсутствии компетенции, если сторона ссылается на наличие данного
соглашения до представления возражений по иску, за исключением случаев, когда такое
соглашение является недействительным.
Статья 1022а
Арбитражное соглашение не препятствует обращению стороны в обычный суд с ходатайством относительно обеспечительных мер или же обращению к председателю окружного суда либо к кантональному судье относительно принятия решения в порядке упрощенного судопроизводства в соответствии со статьей 254.
Статья 1022b
Арбитражное соглашение не препятствует обращению стороны в обычный суд с ходатайством о назначении предварительного заслушивания свидетелей, предварительного экспертного заключения, предварительного исследования и осмотра на месте, проверки, предоставления копий или выписок из определенных документов.
Статья 1022c
Если в случаях, указанных в статьях 1022a и 1022b, сторона ссылается на существование арбитражного соглашения до представления возражений по иску, то суд объявляет
о наличии компетенции только в случае, если запрашиваемое решение не может быть вообще или не может быть своевременно получено в арбитраже.
Раздел 1В. Арбитражный суд
Статья 1023
Любое дееспособное физическое лицо может быть назначено арбитром. Ни одно лицо
не отстраняется от назначения по причине его национальности, если стороны с целью
беспристрастности и независимости арбитражного суда не договорились об ином.
Статья 1024
1. Соглашение о передаче спора в арбитраж содержит изложение вопросов, которые
стороны желают передать в арбитраж.
2. Арбитраж считается начатым с момента заключения соглашения о передаче спора
в арбитраж, если стороны не договорились об ином способе начала арбитража.
Статья 1025
1. В случае арбитражной оговорки арбитраж считается начатым в день получения письменного уведомления, в котором одна сторона сообщает другой стороне о начале арби-
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тража. В данном уведомлении излагаются вопросы, которые сторона, начавшая арбитраж, желает передать в арбитраж.
2. Стороны могут договориться о другом способе начала арбитража, отличном от способа, предусмотренного в настоящей статье.
Статья 1026
1. В арбитражный суд входит нечетное число арбитров. Он также может состоять из
одного арбитра.
2. Если стороны не договорились о числе арбитров либо согласованный метод определения этого числа не применяется и стороны не приходят к соглашению относительно этого числа, то по ходатайству любой стороны это число определяется председателем
окружного суда.
3. Если стороны договорились о четном числе арбитров, эти арбитры назначают дополнительного арбитра председателем арбитражного суда.
4. Если арбитры не могут достигнуть соглашения, то дополнительный арбитр назначается председателем окружного суда по ходатайству любой стороны, если стороны не договорились об ином.
5. Статья 1027(4) применяется аналогичным образом к положениям пунктов 2 и 4.
Статья 1027
1. Арбитр или арбитры назначаются способом, согласованным сторонами. Стороны могут поручить третьему лицу назначение арбитра или арбитров или же нескольких
из них. Если способ назначения не был согласован, то арбитр или арбитры назначаются сторонами совместно.
2. Назначение должно произойти в течение трех месяцев после начала арбитража, если арбитр или арбитры не были назначены ранее. При этом в случаях, указанных в статье 1026(2),
исчисление трехмесячного срока начинается со дня, когда было определено число арбитров.
Эти сроки могут быть сокращены или продлены в соглашении сторон.
3. Если назначение арбитра или арбитров не происходит в течение срока, указанного в предыдущем пункте, то недостающие арбитр или арбитры назначаются председателем окружного суда по ходатайству любой стороны. Другой стороне предоставляется возможность быть заслушанной.
4. Председатель окружного суда или третье лицо назначает арбитра или арбитров независимо от того, действительно ли арбитражное соглашение. Участие сторон в назначении арбитра или арбитров не лишает их права ссылаться на отсутствие компетенции арбитражного суда из-за отсутствия действительного арбитражного соглашения.
Статья 1028
1. Если по соглашению сторон или на иных основаниях одной из сторон предоставляется привилегия в отношении назначения арбитра или арбитров, любая сторона может, несмотря на согласованный способ назначения, подать ходатайство председателю
окружного суда о назначении арбитра или арбитров.
2. Сторона должна подать ходатайство, указанное в пункте 1, в течение трех месяцев
после начала арбитража под угрозой потери права ссылаться на привилегию в отношении назначения арбитра или арбитров в арбитражном разбирательстве или в обычном
суде. Стороны могут договориться о продлении этого срока.
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3. Другой стороне, выступающей против подателя ходатайства, предоставляется возможность быть заслушанной. Статья 1027(4) применяется аналогичным образом.
Статья 1029
1. Арбитр принимает свой мандат в письменной форме. Арбитр может быть лишен мандата
в случаях, указанных в пунктах 2–5 данной статьи, если стороны не договорились об ином.
2. Арбитр, принявший свой мандат, может быть освобожден от него по собственному
требованию с согласия сторон или третьего лица, назначенного сторонами, либо – при
отсутствии такового – с согласия председателя окружного суда.
3. Стороны могут совместно лишить мандата арбитра, который его принял.
4. Принявший свой мандат арбитр, который юридически или фактически больше
не в состоянии выполнять свои функции, может лишиться мандата по ходатайству одной
из сторон третьим лицом, назначенным сторонами, или – при отсутствии такового –
председателем окружного суда.
5. Арбитражный суд, принявший свой мандат, по ходатайству одной из сторон может
быть лишен мандата третьим лицом, назначенным сторонами, или – при отсутствии такового – председателем окружного суда, если с учетом всех обстоятельств он выполняет
свои функции неприемлемо медленно несмотря на неоднократные напоминания.
Статья 1030
1. Арбитр, который был лишен мандата в соответствии со статьей 1029(2),(3),(4), либо
арбитражный суд, который был лишен мандата в соответствии со статьей 1029(5), заменяются в соответствии с правилами, которые применялись к первоначальному назначению, если стороны не договорились об ином способе замены. Этот принцип действует
также в случае смерти арбитра.
2. Если стороны указали имя арбитра или арбитров в арбитражном соглашении, замена происходит также в случаях, указанных в пункте 1, если стороны не договорились,
что в этом случае арбитражное соглашение прекращает свое действие.
3. В случае замены разбирательство приостанавливается в силу закона, если стороны
не договорились об ином. После приостановления арбитражное разбирательство возобновляется со стадии, в которой оно находилось, если стороны не договорились об ином.
Статья 1031
Стороны могут совместно прекратить действие мандата арбитражного суда.
Статья 1032
[Исключена с 1 января 2015 года.]
Статья 1033
1. Арбитру может быть заявлен отвод, если имеются обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости.
2. Сторона может заявить отвод арбитру, которого она сама назначила, только по причинам, которые стали ей известны после его назначения.
3. Сторона не может заявить отвод арбитру, назначенному третьим лицом или председателем окружного суда, если она согласилась с его назначением, за исключением случаев, когда причины для отвода стали ей известны позднее.
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Статья 1034
1. Лицо, чья кандидатура выдвинута в качестве арбитра, которое предполагает, что ему
может быть заявлен отвод, в письменной форме уведомляет об этом лицо, которое выдвинуло его кандидатуру, с указанием предполагаемых причин для отвода.
2. Лицо, назначенное арбитром, уведомляет стороны в соответствии с предыдущим
пунктом, как только произошло его назначение, в случае, если они еще не получили данное уведомление.
3. Арбитр, который в ходе арбитражного разбирательства начинает предполагать, что
ему может быть заявлен отвод, обязан в письменном виде с указанием предполагаемых
причин для отвода уведомить об этом стороны и других арбитров, если арбитражный суд
состоит из нескольких арбитров.
Статья 1035
1. Сторона, заявившая отвод арбитру, в письменном виде извещает об отводе с указанием его причин соответствующего арбитра, другую сторону и других арбитров, если арбитражный суд состоит из нескольких арбитров. Извещение производится в течение четырех недель со дня получения уведомления, указанного в статье 1034, или – в случае его
отсутствия – в течение четырех недель после того, как стороне, заявившей отвод, стали
известны причины для отвода.
2. Если арбитр, которому был заявлен отвод, не отказывается от мандата в течение двух
недель со дня своевременного получения извещения, указанного в пункте 1, то по ходатайству любой стороны председатель окружного суда выносит решение об обоснованности
отвода. Ходатайство подается в течение двух недель со дня получения письменного уведомления от арбитра, которому заявлен отвод, что он не отказывается от мандата, или –
в случае отсутствия такового – в течение шести недель со дня получения извещения.
3. Если арбитр, которому был заявлен отвод, отказывается от мандата или председатель
окружного суда считает его отвод обоснованным, то он заменяется в соответствии с правилами, которые применялись к его первоначальному назначению, если стороны не договорились об ином способе замены. Статья 1030(2),(3) применяется аналогичным образом.
4. Отказ арбитра, которому был заявлен отвод, от мандата не означает признание обоснованности причин для отвода.
5. Арбитражный суд может приостановить арбитражное разбирательство со дня своевременного получения извещения в соответствии с пунктом 1 или позднее, в процессе
отвода, с момента, который арбитражный суд сочтет уместным. Если отвод признается
недопустимым или необоснованным, то разбирательство в случае его приостановления
возобновляется со стадии, в которой оно находилось.
6. Стороны в соглашении могут сократить или продлить сроки, указанные в пунктах 1
и 2 данной статьи.
7. Стороны в соглашении могут предусмотреть рассмотрение ходатайства об отводе
не председателем окружного суда, а независимым третьим лицом.
8. Сторона, имеющая причины для заявления отвода арбитру, представляет такие причины в ходатайстве об отводе в соответствии с положениями данной статьи под угрозой лишения права ссылаться на это впоследствии в арбитражном разбирательстве или в суде.
Статья 1035а
Если арбитражному суду оказывает содействие секретарь, статьи 1033–1035 применяются аналогичным образом.
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Раздел 2. Арбитражное разбирательство
Статья 1036
1. Не ограничивая действия императивных норм права в данном разделе, арбитражное разбирательство проводится в соответствии с процедурой, о которой стороны договорились. Если стороны не договорились о процедуре арбитражного разбирательства, оно
проводится в порядке, определенном арбитражным судом, без ограничения действия положений данного раздела.
2. Арбитражный суд обеспечивает равноправие сторон. Арбитражный суд предоставляет сторонам возможность изложить и пояснить свои позиции, а также прокомментировать позиции друг друга и все документы и прочие сведения, которые были представлены арбитражному суду в ходе разбирательства. Арбитражный суд не основывает свое
неблагоприятное для одной из сторон решение на документах и прочих сведениях, которые данная сторона не могла прокомментировать в полном объеме.
3. Арбитражный суд предотвращает необоснованное затягивание разбирательства
и при необходимости по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе
принимает соответствующие меры. Стороны обязаны не допускать необоснованного затягивания разбирательства.
Статья 1037
1. Место арбитража определяется в соглашении сторонами, а при его отсутствии – арбитражным судом. Определение места арбитража устанавливает также и место вынесения арбитражного решения.
2. Если место арбитража не было определено ни сторонами, ни арбитражным судом,
то место вынесения арбитражного решения, указанное арбитражным судом в решении,
считается местом арбитража.
3. Арбитражный суд может проводить слушания, совещаться, заслушивать свидетелей и экспертов в любом другом месте в Нидерландах или за их пределами, которое он
сочтет подходящим, если стороны не договорились об ином. Арбитражный суд уполномочен поручить одному из своих членов проводить слушания, указанные в предыдущем
предложении, если стороны не договорились об ином.
Статья 1038
1. Стороны могут присутствовать на разбирательстве лично либо быть представлены
адвокатом или лицом, специально уполномоченным на это в письменной форме.
2. Любые выбранные сторонами лица во время разбирательства могут оказывать им
содействие.
Статья 1038a
1. Арбитражный суд предоставляет истцу и ответчику возможность представить исковое заявление и возражения по иску соответственно, если стороны не договорились
об ином.
2. Арбитражный суд по своему усмотрению принимает решение о возможности представления дальнейших заявлений, если стороны не договорились об ином.
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Статья 1038b
Арбитражный суд по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе
предоставляет сторонам во время слушаний возможность устно изложить свою позицию,
если стороны не договорились об ином.
Статья 1038c
1. Встречный иск допускается, если он основан на том же арбитражном соглашении,
что и первоначальный иск, или если стороны прямо или косвенно согласились с применением того же арбитражного соглашения.
2. Встречный иск, указанный в пункте 1, должен предъявляться вместе с возражениями по иску, если стороны не договорились об ином.
Статья 1038d
Сторона может изменить или дополнить свой иск или соответственно встречный иск
либо его основания во время арбитражного разбирательства при условии, что это не будет необоснованно препятствовать другой стороне в ее защите или не приведет к необоснованному затягиванию разбирательства.
Статья 1039
1. Арбитражный суд по своему усмотрению определяет представление, допустимость,
бремя доказывания и значимость представленных доказательств, если стороны не договорились об ином.
2. Арбитражный суд уполномочен поручить одному из своих членов заслушать свидетелей или экспертов, а также провести исследование или осмотр на месте, если стороны не договорились об ином.
Статья 1040
1. Заявления, указанные в статье 1038a, сопровождаются по мере возможности документами, на которые стороны ссылаются, если стороны не договорились об ином,
2. Арбитражный суд по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе может назначить проверку, предоставление копий или выписок из определенных документов, относящихся к спору, стороной, которая располагает данными документами,
если стороны не договорились об ином. Арбитражный суд определяет условия и метод
проведения проверки и предоставления копий или выписок из документов.
Статья 1041
1. Арбитражный суд по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе
может распорядиться о представлении доказательств сторонами посредством заслушивания свидетелей и экспертов, если стороны не договорились об ином.
2. Арбитражный суд может указать форму представления показаний свидетелей и экспертов, если стороны не договорились об ином.
3. В случае проведения заслушивания свидетелей или экспертов в устной форме арбитражный суд определяет время и место слушания и способ его проведения.
4. Если арбитражный суд сочтет это необходимым, он заслушивает свидетелей после принесения ими в предписанном законом порядке присяги говорить только правду
и ничего кроме правды.
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Статья 1041a
1. Если свидетель не является добровольно или, явившись, отказывается давать показания, арбитражный суд может разрешить стороне, ходатайствующей об этом, обратиться в течение установленного арбитражным судом срока к председателю окружного суда с ходатайством о назначении судебного следователя, который проведет заслушивание свидетеля.
2. Заслушивание проходит таким же образом, как и в обычных делах, при этом канцелярия суда предоставляет возможность арбитру или арбитрам присутствовать на заслушивании свидетеля и задавать свидетелю вопросы.
3. Канцелярия суда незамедлительно высылает арбитражному суду и сторонам протокол заслушивания.
4. Арбитражный суд может приостановить разбирательство до того дня, когда арбитражный суд получит протокол заслушивания.
Статья 1042
1. Арбитражный суд может назначить одного или нескольких экспертов для представления заключения, если стороны не договорились об ином. Арбитражный суд может
проконсультироваться со сторонами в отношении задания, которое будет дано экспертам. Арбитражный суд незамедлительно отправляет сторонам копию назначения и данного экспертам задания.
2. Арбитражный суд может потребовать от сторон предоставить эксперту требующуюся
информацию и оказать необходимое содействие.
3. Эксперты по ходатайству одной из сторон могут заслушиваться на заседании арбитражного суда. Если одна из сторон желает подать такое ходатайство, она незамедлительно уведомляет об этом арбитражный суд и другую сторону.
4. Не ограничивая действия положений пункта 3, арбитражный суд предоставляет сторонам возможность изложить свою позицию в отношении заключения экспертов, назначенных арбитражным судом, если стороны не договорились об ином.
Статья 1042a
Арбитражный суд по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе
в Нидерландах или за их пределами может провести исследование или осмотр на месте,
если стороны не договорились об ином. Арбитражный суд предоставляет сторонам возможность присутствовать при исследовании или осмотре на месте.
Статья 1043
Арбитражный суд может на любом этапе разбирательства назначить личную явку сторон
на слушание с целью предоставления информации или попытки урегулирования спора.
Статья 1043a
1. Если, несмотря на объективно предоставленную возможность, истцу не удается
предъявить или должным образом разъяснить свои исковые требования без указания хорошо обоснованных причин, то арбитражный суд может в решении или любым другим
способом, который он сочтет подходящим, прекратить арбитражное разбирательство.
2. Если, несмотря на объективно предоставленную возможность, ответчику не удается представить возражения без указания хорошо обоснованных причин, то арбитражный
суд может сразу вынести решение.
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3. В решении, указанном в пункте 2, иск удовлетворяется, если арбитражный суд не сочтет его неправомерным или необоснованным. Арбитражный суд может перед вынесением
решения потребовать от истца доказательства одного или нескольких его утверждений.
Статья 1043b
1. В ходе арбитражного разбирательства по существу спора арбитражный суд по ходатайству одной из сторон может принять предварительные меры, за исключением охранительных мер, указанных в главе 4 книги 3. В текущем арбитражном разбирательстве
предварительные меры должны быть связаны с иском или встречным иском.
2. В соглашении стороны могут уполномочить специально назначенный для этой цели
арбитражный суд в пределах, предусмотренных статьей 254(1), независимо от того, начато
ли арбитражное разбирательство по существу, принять предварительные меры по ходатайству одной из сторон, за исключением охранительных мер, указанных в главе 4 книги 3.
3. Арбитражный суд, указанный в пунктах 1 и 2, может одновременно с предварительными мерами потребовать от стороны предоставления достаточного обеспечения.
4. Решение арбитражного суда в отношении ходатайства о принятии предварительных
мер представляет собой арбитражное решение, к которому применяются положения разделов 3–5 данной главы, если арбитражный суд не определил иное.
5. Арбитражный суд по совместному ходатайству сторон может сразу принять решение по существу спора со ссылкой на ходатайство вместо принятия решения о предварительных мерах. Такое решение по существу спора представляет собой арбитражное решение, к которому применяются положения разделов 3–5 данной главы.
6. Арбитражный суд по совместному ходатайству сторон может преобразовать арбитражное решение, указанное в пункте 4, в арбитражное решение, указанное в пункте 5,
со ссылкой на ходатайство.
Статья 1044
1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд может при помощи вмешательства председателя окружного суда Гааги запросить информацию, указанную в статье 3
Европейской конвенции, заключенной в Лондоне 7 июня 1968 г. (Серия нидерландских
договоров 1968 г., 142), об информации относительно иностранного законодательства.
Если председатель окружного суда не считает это ходатайство безосновательным, он незамедлительно отправляет запрос в учреждение, указанное в статье 2 упомянутой Конвенции, и уведомляет об этом арбитражный суд.
2. Арбитражный суд может приостановить разбирательство до тех пор, пока арбитражный суд не получит ответ на свой информационный запрос.
Статья 1045
1. Арбитражный суд по письменному ходатайству третьего лица, заинтересованного в арбитражном разбирательстве, может разрешить ему присоединиться или вмешаться в разбирательство при условии, что между сторонами и третьим лицом действует или
вступает в силу то же арбитражное соглашение, что и между первоначальными сторонами, если стороны не договорились об ином.
2. Арбитражный суд незамедлительно направляет сторонам копию ходатайства.
3. Арбитражный суд предоставляет сторонам возможность изложить свою позицию. Арбитражный суд может предоставить третьему лицу возможность изложить свою позицию.
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4. При разрешении присоединения или вмешательства третьего лица в дело третье
лицо становится участником арбитражного разбирательства.
5. После разрешения присоединения или вмешательства арбитражный суд определяет
дальнейший ход разбирательства, если стороны не предусмотрели его в соглашении.
Статья 1045а
1. По письменному ходатайству одной из сторон арбитражный суд может разрешить
ей привлечь к разбирательству третье лицо путем предъявления ему иска при условии,
что между заинтересованной стороной и третьим лицом действует или вступает в силу то
же арбитражное соглашение, что и между первоначальными сторонами.
2. Копия привлечения к разбирательству третьего лица незамедлительно направляется в арбитражный суд и другой стороне.
3. Арбитражный суд предоставляет сторонам и третьему лицу возможность изложить
свою позицию.
4. Арбитражный суд не допускает привлечения третьих лиц к разбирательству, если заранее считает неприемлемым, что третье лицо будет обязано нести ответственность за неблагоприятные последствия возможного негативного решения в отношении заинтересованной
стороны, или считает, что процедура привлечения третьих лиц к разбирательству, скорее
всего, приведет к необоснованному или ненужному затягиванию разбирательства.
5. После разрешения привлечения третьих лиц к разбирательству арбитражный суд
определяет дальнейший порядок разбирательства, если стороны не предусмотрели его
в соглашении.
Статья 1046
1. В отношении арбитражного разбирательства, проходящего в Нидерландах, любая из
сторон может ходатайствовать, чтобы третье лицо, назначенное сторонами для этих целей, распорядилось об объединении его с другим арбитражным разбирательством, проходящим в Нидерландах или за их пределами, если стороны не договорились об ином. При
отсутствии назначенного сторонами для этих целей третьего лица председателю окружного суда Амстердама может быть направлено ходатайство об объединении арбитражного
разбирательства, проходящего в Нидерландах, с другим арбитражным разбирательством,
проходящим в Нидерландах, если стороны не договорились об ином.
2. Объединение может быть осуществлено при условии, что оно не приведет к необоснованному затягиванию текущих разбирательств, принимая во внимание стадию, на
которой они находятся, а также наличие такой тесной связи между арбитражными разбирательствами, что с позиции добросовестного отправления правосудия являются целесообразными их одновременное проведение и принятие в них решений во избежание
принятия несовместимых решений в различных разбирательствах.
3. Третье лицо или председатель окружного суда могут одобрить или отклонить ходатайство после предоставления всем сторонам и арбитрам, если таковые назначены, возможности изложить свою позицию. Все стороны и соответствующие арбитражные суды
уведомляются об этом решении в письменной форме.
4. Если третье лицо или председатель окружного суда распоряжаются об объединении,
то стороны по согласованию друг с другом назначают арбитра или нечетное число арбитров
и определяют, какие правила будут применимы к объединенным разбирательствам. Если
стороны не могут договориться об этом в течение срока, определенного третьим лицом или
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председателем окружного суда, то третье лицо или председатель окружного суда по ходатайству любой стороны назначают арбитра или арбитров и при необходимости определяют,
какие правила будут применимы к объединенным разбирательствам. Третье лицо или председатель окружного суда определяют при необходимости размер вознаграждения за уже
проделанную работу для арбитра или арбитров, которые лишаются мандатов по причине
объединения разбирательств. Статья 1027(4) применяется аналогичным образом.
Статья 1047
За исключением положений статей 1037 и 1048, положения данного раздела не применяются к арбитражу по вопросам, указанным в статье 1020(4)(а). В этом случае разбирательства проводятся в порядке, согласованном сторонами, или, если это не было предусмотрено сторонами, определенном арбитражным судом.
Статья 1048
Момент вынесения решения определяется арбитражным судом по собственному
усмотрению.
Статья 1048a
Сторона, принимающая участие в разбирательстве, без необоснованного затягивания подает возражение в арбитражный суд c копией другой стороне, как только ей становится известно или объективно должно стать известно о действиях, противоречащих,
или об отсутствии действий, соответствующих положениям раздела 2 данной главы, арбитражному соглашению либо мандату, решению или мерам, принятым арбитражным
судом. При невыполнении данного условия сторона утрачивает право ссылаться на это
впоследствии в арбитражном разбирательстве или в обычном суде.
Раздел 3. Арбитражное решение
Статья 1049
1. Арбитражный суд может вынести окончательное или частичное решение, а также промежуточное решение. Речь идет об окончательном или частичном решении, когда исковые
требования полностью или частично урегулированы в резолютивной части решения.
2. Если арбитражный суд выносит решение, которое, судя по его резолютивной части,
частично представляет собой промежуточное решение и частично окончательное решение, то такое решение является частичным решением.
Статья 1050
[Исключена с 1 января 2015 года.]
Статья 1051
[Исключена с 1 января 2015 года.]
Статья 1052
1. Арбитражный суд уполномочен принимать решения относительно своей компетенции.
2. Сторона, принимающая участие в арбитражном разбирательстве, обязана сослаться
на отсутствие компетенции у арбитражного суда на основании отсутствия действитель-
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ного арбитражного соглашения до представления возражений по иску под угрозой лишения права ссылаться на это впоследствии в арбитражном разбирательстве или в обычном
суде, за исключением случаев, когда ссылаются на основание, что спор не может быть
урегулирован в арбитраже в соответствии со статьей 1020(3).
3. Сторона, которая принимала участие в определении состава арбитражного суда,
не может в арбитражном разбирательстве или в обычном суде сослаться на отсутствие компетенции арбитражного суда на основании того, что состав арбитражного суда сформирован с нарушением действующих правил. Сторона, принимающая участие в арбитражном разбирательстве, которая не принимала участие в определении состава арбитражного
суда, обязана сослаться на отсутствие компетенции арбитражного суда на основании того,
что состав арбитражного суда сформирован с нарушением действующих правил, до представления возражений по иску под угрозой лишения права ссылаться на это впоследствии
в арбитражном разбирательстве или в обычном суде.
4. Решение, в котором арбитражный суд объявляет о наличии у него компетенции, может обжаловаться только одновременно с последующим окончательным или частичным
решением средствами судебной защиты, указанными в статье 1064.
5. В случае и при условии, если арбитражный суд объявляет об отсутствии у него компетенции на основании отсутствия действительного арбитражного соглашения, указанного в пункте 2, рассматривать дело уполномочен обычный суд. В случае и при условии,
если арбитражный суд объявляет об отсутствии компетенции на другом основании, арбитражное соглашение остается в силе, если стороны не договорились об ином.
6. Объявление об отсутствии компетенции, указанное в предыдущем пункте, является
арбитражным решением, на которое распространяются разделы 1B–5 данной главы.
Статья 1053
Арбитражное соглашение должно рассматриваться и оцениваться как соглашение, отделимое от основного соглашения. Арбитражный суд уполномочен принимать решения
относительно существования и действительности основного соглашения, частью которого является арбитражное соглашение или к которому оно относится.
Статья 1054
1. Арбитражный суд выносит решение в соответствии с правовыми нормами.
2. Если сторонами определено применимое право, то арбитражный суд выносит свое
решение в соответствии с правовыми нормами, выбранными сторонами. Если такой выбор права не сделан, арбитражный суд выносит свое решение в соответствии с правовыми нормами, которые он посчитает уместными.
3. Арбитражный суд выносит решение как дружеский посредник, если стороны в соглашении наделили его такими полномочиями.
4. Во всех случаях арбитражный суд принимает во внимание применимые торговые обычаи.
Статья 1055
[Исключена с 1 января 2015 года.]
Статья 1056
В случаях, когда обычный суд может наложить штраф, арбитражный суд имеет те же полномочия. Не ограничивая действия статей 611а–611h, в случаях, указанных в статье 611d,
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ходатайство об отмене, отсрочке или уменьшении штрафа должно направляться в арбитражный суд и, если мандат арбитражного суда прекращается, председателю окружного
суда, в судебном округе которого расположено место арбитража.
Статья 1057
1. Арбитражный суд, состоящий из нескольких арбитров, принимает решение большинством голосов, если стороны не договорились об ином. Если арбитражный суд состоит из нескольких арбитров, то процессуальные вопросы вспомогательного значения
могут решаться председателем, уполномоченным на это другими арбитрами, если стороны не договорились об ином.
2. Решение выносится в письменной форме и подписывается арбитром или арбитрами.
3. Если меньшинство арбитров отказывается подписывать решение, то остальные арбитры делают об этом отметку в подписанном ими арбитражном решении. Аналогичная
отметка делается в случае, если меньшинство арбитров не в состоянии подписать решение и маловероятно, что такое препятствие будет устранено в ближайшее время.
4. Арбитражное решение в любом случае наряду с принятым решением включает в себя:
a) имена и адреса арбитра или арбитров;
b) имена и адреса сторон;
c) дату вынесения арбитражного решения;
d) место вынесения арбитражного решения;
e) основания, на которых было вынесено решение.
5. В ограничение пункта 4(е) решение не содержит оснований, на которых оно вынесено, если:
a) решение касается исключительно определения только качества или состояния товаров, как указано в статье 1020(4)(а);
b) фиксирует мировое соглашение, указанное в статье 1069; или
c) во всех остальных случаях, когда после начала арбитража стороны письменно договорятся о том, что решение не будет обосновываться.
Статья 1058
1. Арбитражный суд незамедлительно обеспечивает, чтобы:
a) оригинал решения или его копия, заверенная арбитром или назначенным сторонами третьим лицом, были направлены сторонам;
b) оригинал окончательного или частичного решения был передан в канцелярию
окружного суда, в судебном округе которого располагается место арбитража, при условии, что это согласовано сторонами.
2. Решение считается отправленным, если с момента его вынесения прошло четыре
недели.
3. Не ограничивая действия положений статей 1060, 1061 и 1065а, мандат арбитражного суда прекращается после направления сторонам последнего окончательного решения или в случае, указанном в пункте 1(b), после передачи последнего окончательного
решения в канцелярию.
4. Копии и выписки переданного в канцелярию арбитражного решения третьим лицам не выдаются.
5. Если стороны не договорились об иных сроках, чем те, которые указаны в статьях
1060, 1061 и 1061c, то действует срок в три месяца со дня передачи решения в канцелярию окружного суда, если стороны договорились о передаче в канцелярию.
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Статья 1059
1. Решения, касающиеся правоотношений, являющихся предметом спора, и содержащиеся в арбитражном решении, которое уже не может быть обжаловано в обычном порядке, со дня их вынесения обладают свойством преюдициальности в других разбирательствах между теми же сторонами. Статья 236(2),(3) применяется аналогичным образом.
2. Пункт 1 не распространяется на решения, указанные в статье 1043b, относительно
предварительных мер.
3. Указанное в пункте 1 арбитражное решение, не подлежащее обжалованию в обычном порядке, имеет обязательную силу со дня своего вынесения для тех же сторон в другом разбирательстве.
Статья 1060
1. Сторона может в течение срока, согласованного сторонами, или в течение трех месяцев со дня отправки арбитражного решения письменно ходатайствовать о том, чтобы
арбитражный суд исправил очевидную ошибку в подсчетах, опечатку или другую очевидную ошибку, которая поддается простому исправлению в решении.
2. Если данные, перечисленные в статье 1057(4)(а)–(d), указаны неправильно либо
полностью или частично отсутствуют в решении, то сторона может в течение срока, согласованного сторонами, или в течение трех месяцев со дня отправки решения письменно ходатайствовать о том, чтобы арбитражный суд исправил эти данные.
3. Копия ходатайства, указанного в пунктах 1 или 2, направляется арбитражным судом другой стороне.
4. Арбитражный суд может в течение срока, согласованного сторонами, или в течение
трех месяцев со дня отправки решения по собственной инициативе приступить к исправлениям, указанным в пунктах 1 или 2.
5. Перед тем как арбитражный суд примет решение по ходатайству, указанному в пунктах 1 или 2, или решит приступить к исправлениям по собственной инициативе, как
указано в пункте 4, он предоставляет сторонам возможность изложить свою точку зрения по этому вопросу.
6. Если арбитражный суд приступает к исправлениям, они вносятся и подписываются на оригинале и копиях решения либо указываются в отдельном подписанном арбитражным судом документе, который считается частью решения. Статьи 1057(1)–(3)
и 1058(1) применяются аналогичным образом.
7. Если арбитражный суд отклоняет ходатайство об исправлении, то он в письменном
виде уведомляет об этом стороны.
8. Ходатайство, указанное в пунктах 1 и 2, не приостанавливает приведение в исполнение, если председатель окружного суда не находит веских причин для приостановления до тех пор, пока не будет принято решение по ходатайству. Положения статьи 1070
применяются к решению председателя окружного суда. Это действительно и в случае,
когда арбитражный суд в соответствии с пунктом 4 приступает к исправлениям по собственной инициативе.
Статья 1061
1. Если арбитражный суд не принял решение относительно одного или нескольких
исков или встречных исков, которые были представлены ему на рассмотрение, то в течение срока, согласованного сторонами, или в течение трех месяцев со дня отправки ре-
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шения любая сторона может подать ходатайство в арбитражный суд о вынесении дополнительного решения.
2. Копия ходатайства направляется арбитражным судом другой стороне.
3. Перед принятием решения по ходатайству арбитражный суд предоставляет сторонам возможность изложить свою позицию относительно решения.
4. Дополнительное решение является арбитражным решением, на которое распространяются положения разделов 3–5 данной главы.
5. Если арбитражный суд отклоняет ходатайство о дополнительном решении, то он
в письменной форме уведомляет об этом стороны. Копия этого уведомления, подписанная арбитром или секретарем арбитражного суда, может в соответствии с положениями
статьи 1058(1)(b) быть передана в канцелярию окружного суда.
Раздел 3А. Арбитражное апелляционное обжалование
Статья 1061a
Если стороны договорились об арбитражном апелляционном обжаловании, то положения этой главы применяются при условии, что в этом разделе не указано иное или характер арбитражного апелляционного обжалования этого не исключает.
Статья 1061b
Арбитражное апелляционное обжалование арбитражного решения возможно только в случае, если это предусмотрено соглашением сторон. Это соглашение должно соответствовать требованиям статей 1020 и 1021, а также требованиям статей 166 и 167 книги 10 Гражданского кодекса.
Статья 1061c
Стороны могут подать арбитражную апелляционную жалобу в течение срока, согласованного сторонами, или в течение трех месяцев со дня отправки решения.
Статья 1061d
1. Арбитражная апелляционная жалоба может быть подана в отношении окончательного решения и последнего частичного решения.
2. Арбитражная апелляционная жалоба может также подаваться в отношении других
частичных решений, если стороны не договорились об ином.
3. Арбитражная апелляционная жалоба в отношении промежуточного решения, за
исключением решения, основанного на статье 1043b(1), может подаваться только одновременно с арбитражной апелляционной жалобой в отношении окончательного или частичного решения, если стороны не договорились об ином.
Статья 1061e
Арбитражное апелляционное обжалование арбитражного решения, принятого в соответствии со статьей 1046(4), возможно в случае и при условии, если все соответствующие
стороны в объединенных разбирательствах предусмотрели такое апелляционное обжалование в своем соглашении. Это соглашение должно соответствовать требованиям статей
1020 и 1021, а также требованиям статей 166 и 167 книги 10 Гражданского кодекса.
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Статья 1061f
1. Арбитражная апелляционная жалоба может подаваться в случае объявления арбитражным судом об отсутствии компетенции в соответствии с предложением вторым статьи 1052(5).
2. В случае объявления арбитражным судом о наличии или отсутствии у него компетенции положения статей 1052(4),(5) применяются после того, как было принято решение относительно апелляционной жалобы или же срок подачи жалобы истек, и она не была подана,
либо ранее, если каждая из сторон письменно отказалась от апелляционного обжалования,
или же позднее, во время досрочного прекращения апелляционного обжалования.
Статья 1061g
1. Штраф, указанный в статье 1056, может быть взыскан впервые также и во время арбитражного апелляционного обжалования.
2. В ограничение положений статьи 1056 в случаях, указанных в статье 611d, ходатайство об отмене, отсрочке или уменьшении штрафа должно направляться в апелляционный арбитражный суд в случае и в течение действия мандата арбитражного суда.
Статья 1061h
Арбитражное решение, вынесенное в первой инстанции, может дополняться лишь во
время арбитражного апелляционного обжалования в соответствии со статьей 1061. Ходатайство по данному вопросу должно направляться в течение срока, установленного для
апелляционного обжалования. Стороны могут в соглашении отклониться от предписаний данной статьи.
Статья 1061i
1. Если из закона или характера арбитража не следует иное, то арбитражный суд первой инстанции может при наличии такого требования определить, что его решение подлежит немедленному исполнению, несмотря на возможность арбитражного апелляционного обжалования. Определение о немедленном исполнении может относиться ко всему
решению или к его части. В качестве условия определения о немедленном исполнении
решения арбитражный суд может потребовать предоставления обеспечения в размере,
определенном арбитражным судом.
2. Если арбитражный суд первой инстанции не определил, что решение подлежит немедленному исполнению, и в отношении этого решения была подана арбитражная апелляционная
жалоба, то требование о немедленном исполнении может быть подано в арбитражный апелляционный суд. Решение по этому требованию принимается сразу после заслушивания другой стороны. Предложения второе и третье пункта 1 применяются аналогичным образом.
3. Если арбитражный суд первой инстанции определил, что решение подлежит немедленному исполнению без условия предоставления обеспечения, и если в отношении этого решения была подана арбитражная апелляционная жалоба, то на рассмотрение в арбитражный апелляционный суд может быть подан соответствующий иск. Решение по
этому иску принимается сразу после заслушивания другой стороны.
Статья 1061j
В ограничение положений статьи 1059(3) арбитражное решение, принятое в первой
инстанции, становится обязательным для этих же сторон в другом разбирательстве со
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дня, когда срок для подачи арбитражной апелляционной жалобы истек, и она не была
подана, или ранее, со дня, когда в письменной форме был заявлен отказ от апелляционного обжалования, или позднее, с момента досрочного прекращения апелляционного обжалования или со дня вынесения решения относительно апелляционной жалобы
в случае и при условии, если решение в первой инстанции было подтверждено во время
этого апелляционного обжалования.
Статья 1061k
1. Арбитражное решение первой инстанции, в отношении которого было определено,
что оно подлежит немедленному исполнению, а также арбитражное решение, вынесенное во время арбитражного апелляционного обжалования, могут быть приведены в исполнение в соответствии с положениями раздела 4 данной главы. В дополнение к статье
1063(1) председатель окружного суда может также отклонить приведение в исполнение,
если решение о немедленном исполнении принято в противоречии со статьей 1061i.
2. Арбитражное решение, вынесенное в первой инстанции, в отношении которого
не было определено, что оно подлежит немедленному исполнению, может быть приведено в исполнение только в соответствии с положениями раздела 4 данной главы после
того, как срок для подачи арбитражной апелляционной жалобы истек, и она не была подана, либо в случае и при условии, если оно подтверждено во время апелляционного обжалования, или ранее, когда письменно был заявлен отказ от апелляционного обжалования, или позднее, с момента досрочного прекращения апелляционного обжалования.
Статья 1061l
1. Единственными средствами судебной защиты в отношении окончательного или частичного решения, вынесенного во время арбитражного апелляционного обжалования,
являются отмена и аннулирование на основании раздела 5 данной главы.
2. Отмена или аннулирование арбитражного решения, принятого во время арбитражного апелляционного обжалования, влечет за собой в силу закона отмену или аннулирование арбитражного решения, принятого в первой инстанции, если суд не решит, что
арбитражное решение, вынесенное в первой инстанции, остается в силе.
3. Единственными средствами судебной защиты в отношении окончательного или
частичного арбитражного решения, вынесенного в первой инстанции, являются отмена и аннулирование на основании раздела 5 данной главы, если срок для подачи арбитражной апелляционной жалобы истек, и она не была подана, или же ранее, если каждая
из сторон письменно отказалась от апелляционного обжалования. В ограничение статьи
1064а(2) право подачи иска об отмене арбитражного решения истекает через три месяца
со дня истечения срока для подачи арбитражного апелляционного обжалования.
4. В отношении арбитражного промежуточного решения, принятого в первой инстанции или во время апелляционного обжалования, статья 1064а(3) применяется аналогичным образом в соответствии с положениями данной статьи.
Раздел 4. Приведение в исполнение арбитражного решения
Статья 1062
1. Приведение в исполнение арбитражного решения в Нидерландах возможно только
после того, как председатель окружного суда, в судебном округе которого расположено
место арбитража, по ходатайству одной из сторон даст на это разрешение.
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2. Разрешение фиксируется на оригинале решения или, если оно не было передано
в канцелярию суда, излагается в отдельном решении. Канцелярия незамедлительно направляет сторонам заверенную копию решения с зафиксированным в нем разрешением
на приведение в исполнение или заверенную копию решения, в котором было дано разрешение на приведение в исполнение.
3. Если председатель окружного суда дает разрешение на приведение в исполнение,
то у другой стороны, выступающей против подателя ходатайства, имеются только средства судебной защиты, предусмотренные в статье 1064.
4. Отмена или аннулирование арбитражного решения влечет за собой в силу закона
отмену или аннулирование разрешения на приведение его в исполнение.
Статья 1063
1. Председатель окружного суда может отказать в приведении в исполнение арбитражного решения только в случае, если после краткого изучения выявляется вероятность
того, что арбитражное решение будет отменено на одном из оснований, предусмотренных в статье 1065(1), или аннулировано на одном из оснований, предусмотренных в статье 1068(1), либо если наложен штраф в противоречии со статьей 1056. В последнем случае отказ касается только приведения в исполнение штрафа.
2. Если срок для подачи иска об отмене, указанного в статье 1064а, истек и иск не был
подан, то председатель окружного суда может отказать в разрешении на приведение в исполнение арбитражного решения только в случае, если после краткого изучения выявляется вероятность того, что это решение противоречит статье 1065(1)(е).
3. Канцелярия окружного суда незамедлительно направляет сторонам заверенную копию решения председателя окружного суда, в котором было отказано в разрешении на
приведение в исполнение.
4. Решение об отказе в разрешении на приведение в исполнение может быть обжаловано в апелляционном суде.
5. Если разрешение на приведение в исполнение не будет дано также и во время апелляционного обжалования, то может быть подана кассационная жалоба.
6. Если во время апелляционного или кассационного обжалования будет дано разрешение на приведение в исполнение, то положения статьи 1062(3) применяются аналогичным образом.
Раздел 5. Отмена и аннулирование арбитражного решения
Статья 1064
Единственными средствами судебной защиты в отношении окончательного или частичного арбитражного решения являются их отмена или аннулирование в соответствии
с положениями данного раздела.
Статья 1064а
1. Иск об отмене решения подается в апелляционный суд судебного округа, где расположено место арбитража.
2. Право подать иск об отмене решения истекает спустя три месяца со дня отправки
решения. Если стороны договорились о применении статьи 1058(1)(b), это право истекает спустя три месяца со дня передачи решения в канцелярию суда. В случае вручения
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решения с разрешением на исполнение другой стороне эта сторона, несмотря на истечение трехмесячного срока, предусмотренного в предыдущем предложении, все еще может
подать иск об отмене решения в течение трех месяцев с момента вручения.
3. Иск об отмене промежуточного решения может подаваться только одновременно
с иском об отмене окончательного или частичного решения.
4. Все основания для отмены решения должны указываться в судебной повестке под
угрозой потери этого права.
5. Относительно решения на основании пункта 1 может быть подана кассационная
жалоба. Стороны могут договориться о запрете кассационного обжалования относительно решения на основании пункта 1, за исключением случаев, когда одна из них является
физическим лицом, не осуществляющим торговую или коммерческую деятельность.
Статья 1065
1. Отмена может произойти только на одном или нескольких из нижеперечисленных
оснований:
a) отсутствие действительного арбитражного соглашения;
b) состав арбитражного суда сформирован с нарушением действующих правил;
c) несоблюдение мандата арбитражным судом;
d) решение не подписано или не обосновано в соответствии с положениями статьи 1057;
e) решение или способ его принятия нарушают публичный порядок.
2. Основание, указанное в пункте 1(а), не может вести к отмене в случае, предусмотренном в статье 1052(2).
3. Основание, указанное в пункте 1(b), не может вести к отмене в случаях, предусмотренных в статьях 1028(2) и 1052(3).
4. Основание, указанное в пункте 1(с), не может вести к отмене в случае незначительного несоблюдения мандата. Основание, указанное в пункте 1(с), также не может вести
к отмене, если сторона, ссылающаяся на него, не подала по этому вопросу возражения
в соответствии со статьей 1048а.
5. Если основание для отмены касается лишь части арбитражного решения, оставшаяся
часть этого решения не подлежит отмене при условии, что она с учетом содержания и сути
решения не является неотделимой от отменяемой части решения.
6. В случае и при условии, если арбитражным судом не было принято решение по
одному или более искам или встречным искам, поданным ему на рассмотрение, иск об
отмене решения на основании, указанном в пункте 1(с), может подаваться только в случае, если было вынесено дополнительное решение, указанное в статье 1061(1), или если
было полностью или частично отклонено ходатайство о дополнительном решении, указанное в статье 1061(1).
7. В ограничение положений статьи 1064а(2) срок подачи иска об отмене решения, указанного в предыдущем пункте, истекает через три месяца после отправки дополнительного решения или уведомления об отклонении ходатайства, предусмотренного в статье
1061(5). Если стороны договорились применить положения статьи 1058(1)(b), срок подачи иска об отмене решения, предусмотренный в предыдущем пункте, истекает через
три месяца со дня передачи в канцелярию суда дополнительного решения или уведомления об отклонении ходатайства, предусмотренного в статье 1061(5). Положения, изложенные в предложениях первом и втором, применяются аналогичным образом к исправлению решения, предусмотренного в статье 1060.
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Статья 1065a
1. По ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе апелляционный
суд может приостановить разбирательство относительно отмены на срок, устанавливаемый апелляционным судом, чтобы позволить арбитражному суду устранить основания
для отмены путем возобновления арбитражного разбирательства или принятия иных мер,
которые арбитражный суд сочтет необходимыми. Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.
2. Перед тем как арбитражный суд примет решение, он предоставляет сторонам возможность быть заслушанными.
3. Если арбитражный суд считает, что основание для отмены может быть устранено,
он выносит соответствующее арбитражное решение взамен решения, в отношении которого была потребована отмена.
4. После приостановления разбирательства по отмене решения апелляционный суд
выносит решение, которое считает подходящим с учетом обстоятельств дела.
Статья 1066
1. Иск об отмене решения не приостанавливает исполнения решения.
2. Суд, рассматривающий иск об отмене решения, может по ходатайству любой стороны и при наличии оснований для этого приостановить исполнение решения до вынесения окончательного решения по иску об отмене.
3. Копия ходатайства о приостановлении исполнения незамедлительно направляется канцелярией апелляционного суда другой стороне.
4. Суд не принимает решение относительно ходатайства, пока другой стороне не будет
предоставлена возможность изложить свою точку зрения по данному вопросу.
5. При удовлетворении ходатайства суд может потребовать предоставление обеспечения подателем ходатайства. В случае отклонения ходатайства суд может потребовать предоставление обеспечения другой стороной.
6. В случае приостановления исполнения решения любая сторона может обратиться
в суд с ходатайством о прекращении такого приостановления. Положения пунктов 3–5
применяются аналогичным образом.
Статья 1067
Как только решение об отмене арбитражного решения стало окончательным, возобновляется компетенция обычного суда в случае и при условии, если арбитражное решение было отменено на основании отсутствия действительного арбитражного соглашения.
В случае и при условии отмены арбитражного решения на ином основании арбитражное
соглашение остается в силе, если стороны не договорились об ином.
Статья 1068
1. Аннулирование может произойти только на одном или нескольких из нижеперечисленных оснований:
a) решение полностью или частично основано на обмане, обнаруженном после вынесения решения и совершенном во время арбитражного разбирательства другой стороной или с ее ведома;
b) решение полностью или частично основано на документах, поддельность которых
была обнаружена после вынесения решения;
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c) после вынесения решения сторона получила документы, которые могли повлиять на решение арбитражного суда и не были представлены в результате действий другой стороны.
2. Иск об аннулировании подается в апелляционный суд судебного округа, в котором
расположено место арбитража, в течение трех месяцев после обнаружения обмана или
фальсификации документов либо получения стороной новых документов. Статья 1066
применяется аналогичным образом.
3. В случае признания судом представленного основания или оснований для аннулирования обоснованными он отменяет решение полностью или частично. Статьи 1065a
и 1067 применяются аналогичным образом.
Раздел 6. Арбитражное решение на согласованных между сторонами условиях
Статья 1069
1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, то по их совместному ходатайству арбитражный суд может зафиксировать его содержание в арбитражном решении. Арбитражный суд может отказать в удовлетворении этого ходатайства без указания причин.
2. Арбитражное решение на согласованных между сторонами условиях считается арбитражным решением, к которому применяются положения разделов 3–5 данной главы, при условии, что:
a) решение может быть отменено только на основании того, что оно нарушает публичный порядок; и
b) в ограничение положений статьи 1057 решение не должно содержать оснований.
Раздел 7. Заключительные положения
Статья 1070
Решения председателя окружного суда, указанные в разделах 1–3 данной главы, обжалованию не подлежат.
Статья 1071
В случаях, указанных в статьях 1026(2),(4), 1027(3), 1028(1), 1029(2),(4),(5), 1041a(1),
1044(1) и 1062(1), ходатайство и в зависимости от ситуации возражения по нему необязательно должны подаваться адвокатом.
Статья 1072
В соглашении стороны могут назначить председателя определенного окружного суда
уполномоченным председателем окружного суда по вопросам, указанным в статьях
1026(2),(4), 1027(3), 1028(1), 1029(2),(4),(5), 1035(2) и 1041a(1).
Статья 1072а
Статьи 261–291 включительно применяются к делам, возбужденным по ходатайству в соответствии с положениями данной главы, если в данной главе не предусмотрено иное.
Статья 1072b
1. Если какое-либо положение данной главы требует письменной формы соглашения,
процессуального документа, уведомления, ходатайства или инструкции, то под этим под-
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разумевается и электронная форма, если адресат указал, что в этих целях с ним можно
связаться таким способом, а арбитражный суд дал на это свое согласие, кроме случаев,
когда это касается действий, происходящих в судебном разбирательстве, за исключением
случаев, когда это разрешено в данном разбирательстве. Такой метод связи действует на
протяжении всего арбитражного разбирательства, если адресат не сообщает о его изменении или отказывается от него, если стороны договорились о такой возможности.
2. Под документами, указанными в данной главе, также подразумеваются сведения на
носителях данных, а также данные, представленные в электронной форме.
3. Решение, указанное в статье 1057(2), также может составляться в электронной
форме путем предоставления электронной подписи, соответствующей положениям статьи 15a(1),(2) книги 3 Гражданского кодекса.
4. Вместо личной явки свидетеля, эксперта или стороны арбитражный суд может постановить, что это лицо напрямую свяжется с арбитражным судом и, если это применимо, с остальными по электронным средствам связи. По согласованию с причастными
сторонами арбитражный суд определяет, какие средства электронной связи использовать в этом случае и каким образом это делать.
5. Уведомление или действие, произведенное по электронным каналам связи, либо
процессуальный документ, представленный по электронным каналам связи, считаются
отправленными в момент получения сообщения системой обработки данных, за которую отправитель не несет ответственности.
Статья 1072с
1. Смерть одной из сторон не прекращает действия арбитражного соглашения или
мандата арбитражного суда, если стороны не договорились об ином.
2. Арбитражный суд приостанавливает разбирательство на срок, определяемый им.
По ходатайству правопреемников скончавшейся стороны арбитражный суд может продлить этот срок. Арбитражный суд предоставляет другой стороне возможность быть заслушанной по ходатайству.
3. После приостановления разбирательство возобновляется со стадии, в которой оно
находилось, если стороны не договорились об ином.
4. В случае смерти стороны, имеющей основания требовать отмену или аннулирование
арбитражного решения, в течение сроков, указанных в статьях 1064a(2), 1065(7) и 1068(2),
статья 341 применяется аналогичным образом.
Статья 1073
1. Положения данной главы применяются, если место арбитража расположено на территории Нидерландов.
2. Если стороны не определили место арбитража, назначение или отвод арбитра или
арбитров либо секретаря, нанятого для арбитражного суда, может сразу осуществляться
c применением положений раздела 1В данной главы, если хотя бы одна из сторон проживает или фактически находится в Нидерландах.
Глава 2. Арбитраж за пределами Нидерландов
Статья 1074
Суд Нидерландов, в котором начат спор, в отношении которого заключено арбитражное соглашение, предусматривающее проведение арбитража за пределами Нидерландов,
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объявляет об отсутствии компетенции, если одна из сторон ссылается на существование
такого соглашения до представления возражений по иску, за исключением случаев, когда это соглашение недействительно по праву, применимому к этому соглашению.
Статья 1074а
Соглашение, предусматривающее проведение арбитража за пределами Нидерландов,
не препятствует обращению стороны в суд Нидерландов с ходатайством о принятии обеспечительных мер или обращению к председателю окружного суда или кантональному
судье относительно принятия решения в порядке упрощенного судопроизводства в соответствии со статьей 254.
Статья 1074b
Арбитражное соглашение, предусматривающее проведение арбитража за пределами
Нидерландов, не препятствует обращению стороны в суд Нидерландов с ходатайством
о назначении предварительного слушания свидетелей, предварительного экспертного заключения или предварительного исследования и осмотра на месте в Нидерландах.
Статья 1074с
Арбитражное соглашение, предусматривающее проведение арбитража за пределами
Нидерландов, не препятствует обращению стороны в обычный суд с ходатайством о назначении судебного следователя, если свидетель, проживающий или фактически находящийся на территории Нидерландов, не желает явиться добровольно. В этом случае положения статьи 1041a(1),(2),(3) применяются аналогичным образом.
Статья 1074d
Если в случаях, указанных в статьях 1074a–1074c, сторона ссылается на существование арбитражного соглашения до представления возражений по иску, суд объявляет о наличии компетенции только в случае, если запрашиваемое решение не может быть вообще или не может быть своевременно получено в арбитраже.
Статья 1075
1. Арбитражное решение, вынесенное в иностранном государстве, к которому применима конвенция о признании и приведении в исполнение решений, по ходатайству
одной из сторон может быть признано и исполнено в Нидерландах.
2. Статьи 985–991 применяются аналогичным образом, если конвенция не содержит
ограничивающих их положений и при условии, что апелляционный суд выступает вместо окружного суда и срок подачи кассационной жалобы составляет три месяца.
3. Статьи 261–291 применяются к такому ходатайству, если пунктом 2 данной статьи
не предусмотрено иное.
Статья 1076
1. Если применимая конвенция о признании и приведении в исполнение решений отсутствует или если применимая конвенция позволяет сторонам ссылаться на закон страны, в которой подается ходатайство о признании и приведении в исполнение решения,
то арбитражное решение, вынесенное в иностранном государстве, может признаваться
в Нидерландах, и о приведении его в исполнение может ходатайствовать одна из сторон
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при предоставлении оригинала или заверенной копии арбитражного соглашения и арбитражного решения, за исключением случаев, когда:
A) сторона, выступающая против подателя ходатайства о признании или приведении
в исполнение решения, утверждает и доказывает, что:
a) отсутствует действительное арбитражное соглашение по применимому к нему праву;
b) арбитражный суд был сформирован с нарушением действующих правил;
c) арбитражный суд не соблюдал мандат;
d) арбитражное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке у арбитров или в судах страны, где было вынесено это решение;
e) арбитражное решение было отменено уполномоченным органом страны, где было
вынесено это решение;
B) суд установит, что признание или исполнение решения нарушает публичный порядок.
2. Основание, указанное в пункте 1(A)(a), не является основанием для отказа в признании или приведении в исполнение решения, если сторона, ссылающаяся на это основание и принимающая участие в арбитражном разбирательстве, до представления возражений по иску не сослалась на отсутствие компетенции арбитражного суда на основании
отсутствия действительного арбитражного соглашения.
3. Основание, указанное в пункте 1(A)(b), не является основанием для отказа в признании или приведении в исполнение решения, если сторона, ссылающаяся на это основание, оказывала содействие в определении состава арбитражного суда или если сторона,
не оказывавшая содействие в определении состава арбитражного суда и принимающая
участие в арбитражном разбирательстве, до представления возражений по иску не сослалась на отсутствие компетенции арбитражного суда на основании того, что состав арбитражного суда сформирован с нарушением действующих правил.
4. Основание, указанное в пункте 1(A)(c), не является основанием для отказа в признании или приведении в исполнение решения в случае незначительного несоблюдения
мандата. Основание, указанное в пункте 1(A)(с), также не может вести к отказу в признании или приведении в исполнение решения, если сторона, ссылающаяся на это основание, участвовала в разбирательстве и своевременно не сослалась на несоблюдение мандата арбитражным судом, хотя ей об этом было известно.
5. Если удовлетворено больше исковых требований или же удовлетворены иные исковые требования, чем те, которые были предъявлены, то арбитражное решение может
быть признано или приведено в исполнение частично при условии отделимости части
решения, превышающей или отличающейся от исков, которые были поданы, от остальной части решения.
6. Статьи 985–991 включительно применяются аналогичным образом при условии, что
апелляционный суд выступает вместо окружного суда, срок подачи кассационной жалобы составляет три месяца, а также не требуется представления документов, подтверждающих возможность приведения в исполнение арбитражного решения в той стране, в которой оно вынесено.
7. Статьи 261–291 включительно применяются к ходатайству, если пунктом 6 данной
статьи не предусмотрено иное.
8. Если ходатайство об отмене арбитражного решения, вынесенного в иностранном
государстве, было подано в уполномоченный орган страны, в которой было вынесено решение, статья 1066(2)–(6) применяется аналогичным образом в случае подачи ходатайства о признании или приведении в исполнение решения в Нидерландах.
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Краткий комментарий к постановлению МКАС при ТПП РФ
о прекращении разбирательства от 23 апреля 2014 г.
по делу № 16/2013

Несогласованность текста арбитражного соглашения, к сожалению, является достаточно распространенной проблемой в практике МКАС при ТПП РФ. Одно из таких дел публикуется ниже.
В ходе арбитражного разбирательства стороны представляли в МКАС при ТПП РФ различные варианты текста договора, имеющие существенные различия, в том числе в редакции арбитражной оговорки.
По мнению ответчика, исковое заявление было подано с нарушением арбитражной оговорки, предусматривающей, что в МКАС при ТПП РФ могут быть переданы споры из договора по иску именно ответчика, а в случае возбуждения разбирательства по требованию
истца компетентным является арбитраж в Германии. При этом в представленных ответчиком редакциях договора на русском и немецком языках содержались существенные расхождения в тексте оговорки (в части места компетентного арбитража в Германии и применимых регламентов).
Истец на протяжении процесса менял тактику ведения дела: на устных слушаниях было
заявлено, что подпись директора истца на тексте договора на русском языке, приложенном
к иску, была подделана, текст договора на немецком языке не мог быть подписан директором
истца, а позднее был представлен иной вариант текста договора, в котором в оговорку был
включен дополнительный пункт, предусматривающий компетенцию МКАС при ТПП РФ.
Составом арбитража был отвергнут аргумент о подделке подписи, так как данный факт
не влияет на решение вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ.
Также стороны указывали на преюдициальное значение решений государственных арбитражных судов для обоснования своих позиции.
Ответчик ссылался на решение государственного арбитражного суда по делу о банкротстве истца, которым требование ответчика из спорного договора было включено в реестр
требований кредиторов истца, истец в свою очередь – на акты государственных арбитражных судов по искам, связанным со спорным договором, в которых суды отказали сторонам
в рассмотрении требований в связи с наличием арбитражной оговорки. По мнению истца,
вопрос о компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать споры из договорных отношений
сторон предрешен данными актами. Стоит отметить, что в одном из указанных актов, вынесенном ВАС РФ, правомерность оставления искового заявления без движения в связи с наличием оговорки подтверждена ссылкой на ст. 17 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
В мотивировочной части постановления МКАС при ТПП РФ арбитры указали истцу на
необоснованность такой аргументации по причине отсутствия правил о преюдиции в Регла-
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менте МКАС при ТПП РФ, а также отметили, что приведенное истцом мнение судебной
инстанции о наличии компетенции третейского суда не является для арбитража препятствием для самостоятельного рассмотрения данного вопроса.
Кроме того, истец, обосновывая необходимость рассмотрения спора в МКАС при ТПП РФ,
привел в качестве подкрепляющей его позицию судебной практики Постановление Президиума
ВАС РФ по делу «Русской Телефонной Компании» против «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус»1, в котором высшая судебная инстанция пришла к неоднозначному выводу о возможной недействительности асимметричного (опционного) арбитражного соглашения2.
В результате состав арбитража вынес постановление о прекращении арбитражного разбирательства в связи с отсутствием компетенции МКАС при ТПП РФ по данному делу, так
как стороны не согласовали арбитражную оговорку, о чем свидетельствуют различия в тексте оговорки в представленных сторонами редакциях договора. Представляется интересной позиция арбитров, что недостаточные «внимательность и заботливость» сторон при
заключении договора привели к негативному решению по вопросу о компетенции МКАС при
ТПП РФ и что стороны должны нести «неблагоприятные последствия и риски допущенного ими поведения».
М.М. Деменкова

 Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12 по делу № А40-49223/11-112-401.

1

 Анализ данного Постановления Президиума ВАС РФ см., например: Ходыкин Р.М. К вопросу о действительности
опционных арбитражных оговорок: по следам Постановления Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12 //
Вестник международного коммерческого арбитража. 2012. № 2(6); подробнее об опционных арбитражных оговорках см., например: Барбе Ж., Рошер П. Анализ опционных оговорок о способах разрешения споров с точки зрения французского и английского права // Вестник международного коммерческого арбитража. 2011. № 1(3).

2
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении арбитражного разбирательства
от 23 апреля 2014 г.						

Дело № 16/2013

Стороны
Истец – компания, имеющая местонахождение на территории России.
Ответчик – компания, имеющая местонахождение на территории Германии.
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
оспаривание компетенции МКАС при ТПП РФ;
асимметричная (опционная) арбитражная оговорка;
несогласованность текста арбитражной оговорки;
оспаривание заключенности договора;
автономность арбитражного соглашения;
отсутствие преюдициального значения актов государственных судов;
ст. 7, п. 1 ст. 16, п. 2 ст. 32 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном
коммерческом арбитраже»;
п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ.]
Факты
1. 5 февраля 2013 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) поступило
исковое заявление компании А, имеющей местонахождение на территории России (далее – Истец), к компании Б, имеющей местонахождение на территории Германии (далее – Ответчик; совместно с Истцом – Стороны), о взыскании … руб.
Из искового заявления следует, что требование заявлено о взыскании стоимости выполненных и не оплаченных Ответчиком (заказчиком) работ по договору строительного
подряда от 21 мая 2007 г. (далее – Договор).
Свои требования Истец обосновал отчетом аудиторской компании, на основании которого считал, что во исполнение Договора им были выполнены работы на общую сумму … руб., а Ответчик уплатил Истцу лишь … руб., в связи с чем возникла задолженность
в сумме … руб.
2. В приложении к иску Истец представил подписанный в Германии 25 мая 2007 г. Договор, в котором Стороны согласовали:
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– определения, используемые в Договоре: «Заказчик» означает компанию Б, «Подрядчик» – компанию А, «Клиент» – компанию В, в интересах которой осуществлялись
работы из Договора;
– в п. 29 Договора содержались следующие условия о применимом законодательстве
и подсудности:
«Все правоотношения, вытекающие для всех договаривающихся Сторон и/или их правопреемников из настоящего Договора или связанные с ним, регулируются германским законодательством с исключением положений Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров.
В случае предъявления Клиентом судебных претензий относительно настоящего Договора,
связанных с поставками и работами Подрядчика, Подрядчик подчиняется положениям заключенного между Клиентом и Заказчиком Договора об арбитраже, согласно которому все споры,
связанные с данным Договором, подлежат разрешению в МКАС при ТПП РФ в Москве и в соответствии с его регламентом. Его решения являются для Подрядчика окончательными и обязательными для исполнения и не подлежат пересмотру, опротестованию или новому рассмотрению, при условии, что они касаются прав и обязанностей Заказчика и Подрядчика и связаны
с настоящим Договором.
Данное положение действует при условии возбуждения арбитражного процесса Заказчиком по
рассмотрению его споров с Подрядчиком. Подрядчик обязуется принять участие в арбитраже.
Все прочие правовые споры между договаривающимися Сторонами, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем арбитража согласно регламенту международного арбитражного суда Торгово-промышленной палаты Франкфурта-на-Майне».

Согласно п. 28 «Язык Договора»
«[н]астоящий Договор согласован и подписан на немецком и русском языках. При возникновении разночтений за основу берется немецкий текст Договора. Переписка между договаривающимися Сторонами ведется на русском языке, кроме всех касающихся непосредственно контракта переписок, которая ведется на двух языках, на русском и немецком языках».

Истец в исковом заявлении указал, что текст Договора на немецком языке Сторонами не подписан, как это предусмотрено п. 28 Договора.
<…>
3. Истец избрал арбитра и запасного арбитра.
<…>
4. Ответчик избрал арбитра и запасного арбитра; заявил отвод арбитрам, избранным
Истцом, являющимся, по его мнению, специалистами в области российского права. Мотивирован отвод был тем, что рассмотрение дела требует участия специалистов в области
немецкого права, владеющих немецким языком.
Ответчик также заявил об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать
спор, ссылаясь на буквальное толкование п. 29 Договора, согласно которому в компетен-
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цию МКАС при ТПП РФ входят исключительно споры, возбужденные по иску клиента
или по иску заказчика (Ответчика). Все остальные споры подлежат рассмотрению в международном арбитражном суде Торгово-промышленной палаты Франкфурта-на-Майне.
Считает, что п. 29 Договора не является арбитражной оговоркой, устанавливающей по
смыслу ст. 7 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) компетенцию МКАС при ТПП РФ на разрешение иска,
поданного подрядчиком (Истцом).
К заявлению об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению спора Ответчик приложил две редакции Договора, а именно:
1) Договор на русском языке (условия п. 28 и 29 представленного текста Договора
полностью совпадали с условиями, содержащимися в Договоре, приложенном к исковому заявлению);
2) Договор на немецком языке, в котором имелся п. 29.1 (условия абзацев первого
и второго п. 29.1 редакции Договора на немецком языке соответствовали ранее представленным Сторонами редакциям Договора на русском языке; при этом последний абзац
имел отличие от ранее представленных текстов на русском языке и содержал указание на
разрешение споров согласно Арбитражному регламенту 98 Немецкой арбитражной институции (German Institution of Arbitration / Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
(DIS)) с местонахождением в г. Эрфурте.
5. От Ответчика поступило ходатайство о прекращении разбирательства дела в связи
с тем, что вопрос объема и стоимости работ, выполненных Истцом по Договору, а также
размер платежей Ответчика уже были предметом рассмотрения в государственном арбитражном суде в рамках рассмотрения дела о банкротстве Истца. Требования Ответчика
были включены в реестр требований кредиторов.
К ходатайству были приложены копии судебных актов по делу о банкротстве Истца.
Истец возражал против включения Ответчика в реестр кредиторов, однако его возражения были оставлены без удовлетворения всеми судебными инстанциями.
6. Ответчик представил отзыв, в котором, вновь возражая против компетенции МКАС
при ТПП РФ рассматривать дело, также изложил возражения по существу заявленных
требований, ссылаясь на преюдициальный судебный акт государственного арбитражного суда о включении требований Ответчика в реестр требований кредиторов Истца,
и при этом просил:
– вынести постановление об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ по вопросу предварительного характера и прекратить арбитражное разбирательство;
– в случае отказа в прекращении разбирательства по делу в иске отказать в полном
объеме за пропуском Истцом срока исковой давности (к отзыву был приложен меморандум – заключение специалистов по германскому праву);
– отказать в иске в полном объеме и взыскать с Истца суммы арбитражных сборов
и расходов, а также издержки Ответчика по делу.
<…>
8. Стороны были уведомлены о том, что Президиум МКАС при ТПП РФ не нашел
оснований для удовлетворения заявления об отводе арбитров, избранных Истцом.
<…>
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10. Во время устного слушания дела 25 ноября 2013 г. Истец представил заключение
специалиста, из которого следует, что генеральный директор Истца не подписывал Договор, приложенный к иску. Изображение подписи генерального директора на тексте
Договора, приложенного к исковому заявлению, не соответствует представленным свободным и экспериментальным образцам подписи директора Истца по общим и частным
признакам подписи.
Истец также заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копий судебных актов государственных арбитражных судов по иску подрядчика к заказчику об истребовании имущества из чужого незаконного владения и по иску о признании незаключенным
Договора, которые были оставлены судами без рассмотрения, поскольку после принятия исков к производству суд установил, что имеется соглашение Сторон о рассмотрении споров третейским судом в связи с наличием арбитражной оговорки.
Ссылаясь на представленные судебные акты государственных арбитражных судов, Истец считает, что вопрос о компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать спор предрешен данными актами. В одном из представленных актов государственный арбитражный
суд, исходя из арбитражной оговорки в п. 29 Договора и возражения стороны по делу против рассмотрения дела в государственном арбитражном суде, «на основании п. 5 ст. 148
АПК РФ и ст. 17 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» правомерно оставил исковое заявление Истца без рассмотрения».
Ответчик, ссылаясь на абзац второй ст. 29 Договора, утверждал, что арбитражная оговорка продолжает действовать, и просил МКАС при ТПП РФ прекратить производство
по делу, поскольку из п. 29 Договора следует, что к компетенции МКАС при ТПП РФ
относятся лишь споры, которые заявлены заказчиком (Ответчиком) или клиентом, и у
МКАС при ТПП РФ отсутствует компетенция рассматривать иск, заявленный подрядчиком (Истцом), а неточность в наименовании арбитражного института в тексте Договора не является препятствием для рассмотрения настоящего спора в Германии, в арбитражном институте, указанном в арбитражной оговорке. По мнению Ответчика, в случае
если МКАС при ТПП РФ признает наличие компетенции, рассматривать дело все равно
невозможно вследствие представления Истцом новых документов. Ответчик также заявил об истечении срока исковой давности по заявленному требованию.
<…>
11. Во время устного слушания 28 января 2014 г. Истец отметил, что воля Сторон направлена на рассмотрение споров в МКАС при ТПП РФ, в подтверждение чего представил составу арбитража копию еще одной редакции Договора, которая в п. 29.2 содержала
оговорку о компетенции, отличающуюся от соответствующих формулировок ранее представленных редакций: все претензии в части оплаты выполненных работ подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ; все прочие споры рассматриваются во Франкфуртена-Майне.
Ответчик оспаривал подлинность предъявленной Истцом копии Договора и ее доказательственное значение ввиду недостатков в оформлении представленного документа,
а также ссылаясь на отсутствие оригинала документа.
Истец напомнил, что в деле о банкротстве Истца государственным арбитражным судом
была дана оценка Договору в редакции на немецком языке, подписанной 13 июля 2007 г.,
который не мог быть подписан в Германии генеральным директором Истца на немец-
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ком языке, поскольку в его загранпаспорте отсутствует шенгенская виза, в Германии он
не был, немецким языком не владеет. Из совокупности этих обстоятельств государственный арбитражный суд сделал вывод о фальсификации Договора на немецком языке.
Ранее представленный в приложении к иску Договор на русском языке содержал арбитражную оговорку о рассмотрении споров во Франкфурте-на-Майне, однако орган с указанным в Договоре названием отсутствует, поэтому данная оговорка не может быть принята во внимание. По мнению Истца, спор может быть рассмотрен в МКАС при ТПП РФ
по регламенту суда во Франкфурте-на-Майне.
Ссылаясь на Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12, в котором указано, что соглашение о разрешении споров, соблюдая принцип равноправия участников, не может наделять лишь одну сторону правом на обращение в компетентный государственный суд и лишать вторую сторону подобного права, а условия, устанавливающие
приоритет и более выгодные условия арбитража нарушают баланс интересов, Истец просил МКАС при ТПП РФ руководствоваться принципом разумности при установлении места рассмотрения спора негосударственным судом с учетом местонахождения в г. Москве
как представительства Ответчика, так и Истца и доказательственной базы. Рассмотрение
спора за пределами РФ повлечет для Истца, не имеющего представительства на территории Германии, неблагоприятные последствия. По мнению Истца, для Сторон удобнее рассматривать спор на территории России. Истец также отметил, что вариативность мест рассмотрения споров, указанных в разных редакциях Договора, – во Франкфурте-на-Майне
или в Эрфурте – заранее ставит Истца в неблагоприятное положение.
<…>
12. 17 февраля 2014 г. Истец представил дополнение к обоснованию компетенции
МКАС при ТПП РФ с приложением надлежаще заверенной копии Договора.
13. Во время устного слушания 24 февраля 2014 г. Ответчик ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнения к отзыву (объяснениям), в которых возражал против приобщения к материалам дела заверенной копии Договора, полученной МКАС при
ТПП РФ 17 февраля 2014 г., указав, что в представленной Истцом редакции Ответчик Договор не подписывал. По мнению Ответчика, без представления оригинала Договора вопрос о компетенции не может быть решен со ссылкой на представленную копию Договора. Ответчик также изложил возражения по существу заявленных Истцом требований.
Возражая против требования Истца о взыскании арбитражных расходов, Ответчик заявил требование о возложении издержек Ответчика на Истца в сумме … руб., представив
в обоснование своих расходов соглашение об оказании юридической помощи.
<…>
14. Представленная Истцом заверенная копия Договора имела дополнительный пункт
29.2 следующего содержания:
«В случае предъявления любой из договаривающихся Сторон судебных претензий относительно исполнения и (или) нарушения настоящего Договора другой Стороной, включая претензии в части оплаты выполненных поставок и работ, претензии по недостаткам выполненных
работ, претензии об истребовании оборудования и материалов, находящихся на Производствен-
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ном объекте и поставленных Подрядчиком в связи со строительством Здания, подлежат разрешению в МКАС при ТПП РФ в Москве и в соответствии с его регламентом. Решения МКАС
при ТПП РФ являются для Сторон окончательными и обязательными для исполнения, они
не подлежат пересмотру, опротестованию или новому рассмотрению при условии, что они касаются прав и обязанностей Заказчика и (или) Подрядчика и связаны с настоящим Договором».

15. Ответчик представил два текста Договора на русском и на немецком языках, идентичные ранее представленным Ответчиком копиям. Разница представленных текстов с ранее приобщенными к материалам дела состояла в оформлении документов.
Извлечения из постановления
Изучив материалы дела и выслушав представителей Истца и Ответчика в ходе устных
слушаний по вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий
спор, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. В обоснование своей позиции Сторонами были представлены в МКАС при ТПП РФ
четыре редакции текста Договора на русском и немецком языках. Эти тексты имеют различия как в условиях, так и в редакции включенной в них арбитражной оговорки (п. 29
Договора). Все редакции Договора содержат условие о том, что они регулируются законодательством Германии, а две редакции Договора, кроме того, условие, согласно которому
при расхождении текстов надлежит руководствоваться текстом на немецком языке.
Истец обосновывает, а Ответчик возражает против наличия по спору компетенции
МКАС при ТПП РФ. Для решения этого вопроса необходимо рассмотреть и оценить
представленные спорящими Сторонами редакции Договора и их правовые аргументы.
2. Заявления спорящих Сторон о том, что некоторые подписи их представителей в текстах Договора являются фальшивыми и необходимо проведение их экспертизы, никак
не влияют на решение вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ.
Состоявшийся Договор Сторонами исполнялся и не оспаривался ни одной из Сторон, а согласно п. 1 ст. 16 Закона о МКА
«арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна трактоваться как соглашение,
не зависящее от других условий договора. Решение арбитражного суда о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействительность арбитражной оговорки.».

3. В подтверждение наличия компетенции МКАС при ТПП РФ по спору Истец ссылается на акты государственных арбитражных судов по имущественным спорам между теми же Сторонами, в которых судом было указано, что в п. 29 Договора достигнуто
соглашение о рассмотрении споров, связанных с поставками и работами Подрядчика,
в МКАС при ТПП РФ.
Однако государственные арбитражные суды ограничились ссылкой на текст только
одной редакции Договора и не давали оценку другим его редакциям, которые были представлены Сторонами в качестве доказательств по спору, рассматриваемому МКАС при
ТПП РФ. В Регламенте МКАС при ТПП РФ правил о преюдиции нет.
С учетом этих существенных обстоятельств краткое общее суждение государственных
арбитражных судов в отношении компетенции не может создавать правовых препятствий
для оценки МКАС при ТПП РФ на основе предъявленных по делу новых договорных текстов (редакций Договора) правового значения имеющейся в них арбитражной оговорки,
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в том числе с учетом ее текста на немецком языке, который Стороны признавали в некоторых вариантах Договора превалирующим.
4. Обратившись к оценке арбитражной оговорки в представленных Сторонами редакциях Договора, МКАС при ТПП РФ прежде всего констатирует, что в текстах Договора,
приложенных в качестве копий к исковому заявлению Истца и к отзыву Ответчика на иск,
содержится п. 29, согласно которому МКАС при ТПП РФ обладает компетенцией только
в случаях возбуждения арбитражного процесса заказчиком (Ответчиком), а разрешение
всех прочих правовых споров должно производиться в арбитражных органах Германии.
По рассматриваемому спору иск был заявлен в МКАС при ТПП РФ не заказчиком
(Ответчиком), а подрядчиком (Истцом), что противоречит тексту арбитражной оговорки, содержащейся в тексте указанных редакций Договора, предъявленных Сторонами
в МКАС при ТПП РФ.
5. В тексте копии Договора, предъявленного Истцом в МКАС при ТПП РФ 17 февраля 2014 г., дается уже иная редакция п. 29 Договора об арбитражном разбирательстве.
В этой редакции Договора п. 29, подп. 1 которого совпадает с п. 29 в иных редакциях
Договора, включает новый подпункт 2, согласно которому в случае предъявления любой
из договаривающихся Сторон судебных претензий они подлежат разрешению в МКАС
при ТПП РФ.
Таким образом, содержание нового подпункта 2 п. 29 этой редакции Договора находится в очевидном противоречии с текстами других представленных Сторонами редакций Договора.
Кроме того, текст подп. 2 не согласован с содержанием подп. 1, поскольку в подп. 2
говорится о любых судебных претензиях, в то время как предшествующий подпункт 1 выделяет требования заказчика (Ответчика) как требования особого рода.
6. При таком положении МКАС при ТПП РФ приходит к выводу, что представленные
Истцом доказательственные материалы содержат в себе противоречия и не свидетельствуют о наличии между Сторонами соглашения о бесспорном признании компетенции
МКАС при ТПП РФ при возбуждении арбитражного процесса не только заказчиком (Ответчиком), как это определено в п. 29 Договора, первоначально представленного в МКАС
при ТПП РФ Истцом и Ответчиком, но также подрядчиком (Истцом), что имеет место
по настоящему спору.
7. Ссылка Истца на то, что расхождения условий в имеющихся редакциях Договора относительно компетентного по спору арбитражного органа Германии затрудняют, удорожают и даже могут исключить защиту прав Истца, не должна влиять на решение вопроса
о наличии по спору компетенции МКАС при ТПП РФ, поскольку это различные правовые
вопросы, а МКАС при ТПП РФ рассматривает только вопрос о своей компетенции.
8. Наличие четырех различных редакций Договора, а также отмеченные юридические
расхождения и нечеткость при формулировании в них арбитражной оговорки свидетельствуют о недостаточной внимательности и заботливости Сторон при подготовке заключенного ими Договора, в связи с чем они должны нести неблагоприятные последствия
и риски допущенного ими поведения.
Ввиду очевидных и существенных расхождений в текстах арбитражной оговорки, содержащейся в представленных Сторонами редакциях Договора, и возражений Ответчика
против компетенции МКАС при ТПП РФ по данному спору МКАС при ТПП РФ не имеет
необходимых и достаточных правовых оснований для признания себя компетентным
рассматривать возникший спор.
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<…>
На основании п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ и приведенных выше правовых сведений и соображений, МКАС при ТПП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
1. МКАС при ТПП РФ не обладает компетенцией по иску Истца – компании А, имеющей местонахождение на территории России, к Ответчику – компании Б, имеющей местонахождение на территории Германии, о взыскании … руб.
2. Разбирательство по данному делу подлежит прекращению.
3. Соответственно, МКАС при ТПП РФ не вправе оценивать и выносить решение в отношении дополнительного ходатайства Ответчика о присуждении ему расходов на представителей по данному делу в сумме … руб.
Настоящее постановление составлено и подписано в трех экземплярах, один из которых предназначен для хранения в делах МКАС при ТПП РФ, один – для Истца, один –
для Ответчика.

Из практики международных коммерческих арбитражей

207

Краткий комментарий к постановлению МКАС при ТПП РФ
о прекращении разбирательства от 30 января 2015 г.
по делу № 100/2014

В публикуемом постановлении МКАС при ТПП РФ о прекращении арбитражного разбирательства нашли отражение несколько интересных процедурных вопросов.
Истец, не соблюдая положения договора о переговорном сроке, предъявил иск в МКАС при
ТПП РФ о взыскании задолженности по оплате поставленного ответчику товара. Ответчик, не зная об обращении истца в МКАС при ТПП РФ, добровольно погасил задолженность
еще до момента уплаты истцом арбитражного сбора в полном размере, причем один из платежей был проведен за два дня до даты подачи иска в МКАС при ТПП РФ. После погашения
задолженности ответчиком в полном размере в связи с тем, что отпали основания для рассмотрения спора, истец представил ходатайство о прекращении разбирательства в отношении заявленной суммы задолженности и возложении на ответчика арбитражных расходов.
На основании материалов дела единоличный арбитр пришел к выводу о том, что соблюдение истцом переговорного срока позволило бы ему надлежащим образом квалифицировать
нарушение договора ответчиком и выявить отсутствие оснований для предъявления иска по
поводу неоплаты поставленного товара.
Проявленная истцом небрежность в подготовке к разбирательству проявилась также
в том, что он уведомил арбитраж о полном погашении задолженности ответчиком уже после уплаты арбитражного сбора. Ходатайство истца о возложении арбитражного сбора на
ответчика арбитром было отклонено в связи с ходатайством истца о прекращении разбирательства и добровольным погашением задолженности ответчиком; в результате истцу
было возвращено 50% арбитражного сбора.
Стоит отметить еще один недостаток в подготовке истца к арбитражу: им не были
заявлены к взысканию предусмотренные договором санкции за просрочку оплаты товара, на
что было указано в мотивировочной части постановления. Исходя из материалов дела и позиции арбитра, заявление данного требования позволило бы возложить арбитражные расходы на ответчика.
М.М. Деменкова
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении арбитражного разбирательства
от 30 января 2015 г.						

Дело № 100/2014

Стороны
Истец – компания, имеющая местонахождение на территории Украины.
Ответчик – компания, имеющая местонахождение на территории Чехии.
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
неисполнение условия договора о переговорном сроке;
добровольное исполнение договорного обязательства во время арбитражного
разбирательства;
выбор материального права РФ;
отказ от заявленного требования;
рассмотрение дела в отсутствие сторон;
арбитражный сбор;
дата подачи искового заявления в МКАС при ТПП РФ;
подп. «а» п. ст. 1, п. 2 ст. 7, ст. 59 Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи (Вена, 11 апреля 1980 г.);
ст. 191 ГК РФ;
ст. 1, 7, 16, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»;
п. 1, 2, 4 § 2, п. 2 § 8, п. 2 § 14, п. 2, 9 § 17, п. 1 § 26, п. 2–5 § 32, § 34 Регламента МКАС
при ТПП РФ;
п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах МКАС при ТПП РФ (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ).]
Факты
13 мая 2014 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) поступило исковое заявление от компании А, имеющей местонахождение на территории Украины (далее – Истец), к компании Б, имеющей местонахождение на территории Чехии
(далее – Ответчик; совместно с Истцом – Стороны), о взыскании … долл. США.
Из искового заявления и приложенных к нему документов следует, что между Сторонами был заключен контракт № … (далее – Контракт), в соответствии с которым Истец
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(продавец) обязался поставить продукцию (далее – товар), а Ответчик (покупатель) –
оплатить товар в течение 30 дней с даты отгрузки.
Как указал Истец, в период с 6 февраля по 3 апреля 2014 г. он поставил товар на сумму … долл. США, что подтверждается грузовыми таможенными декларациями. По состоянию на 5 мая 2014 г. оплата товара не была произведена Ответчиком.
<…>
17 июня 2014 г. Истцом был уплачен арбитражный сбор. Истцу было предложено доплатить сбор. Доплата была произведена 26 июня 2014 г.
16 июля 2014 г. исковые материалы были направлены МКАС при ТПП РФ Ответчику.
8 августа в МКАС при ТПП РФ от Истца поступило уведомление от 22 июля 2014 г.
о том, что в период с 5 мая по 5 июня 2014 г. Ответчиком была уплачена сумма в размере заявленного требования Истца. К уведомлению было приложено ходатайство о вынесении решения МКАС при ТПП РФ без участия представителя Истца и о прекращении
разбирательства в отношении суммы заявленного требования.
8 августа 2014 г. в МКАС при ТПП РФ поступил отзыв Ответчика, в котором сообщалось об оплате всех счетов Истца в размере заявленного требования.
4 сентября 2014 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Истца с просьбой рассмотреть дело по существу с назначением арбитра и даты слушания, в котором Истец пояснил, что в уведомлении от 22 июля 2014 г. Истец не отказывался от своих требований,
а лишь уведомил об уплате Ответчиком задолженности в размере заявленного требования, и просил принять решение.
На основании п. 12.3 Контракта для рассмотрения спора Президиумом МКАС при
ТПП РФ был назначен единоличный арбитр.
Письмом МКАС при ТПП РФ от 9 октября 2014 г. Истцу было предложено уточнить
состав его требований в связи с погашением задолженности Ответчиком.
5 ноября 2014 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Ответчика, в котором он,
ссылаясь на то, что погасил задолженность до получения исковых материалов МКАС
при ТПП РФ 18 июля 2014 г., указал, что подача иска не имела юридического основания,
и просил возложить расходы по арбитражному разбирательству на Истца.
6 ноября 2014 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Истца от 31 октября 2014 г.,
в котором он просил в резолютивной части решения указать: «прекратить производство
по делу в части взыскания с компании Б в пользу компании А … долл. США задолженности в связи с полной уплатой Ответчиком этой суммы в добровольном порядке и взыскать с Ответчика арбитражные расходы».
В заседании, проведенном в отсутствие представителей Сторон на основе письменных материалов, МКАС при ТПП РФ вынес постановление о прекращении арбитражного разбирательства.
Извлечения из постановления
Рассмотрев материалы дела, арбитраж пришел к следующим выводам.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор вытекает из арбитражного соглашения, содержащегося в п. 12 Контракта, о разрешении споров по нему
в МКАС при ТПП РФ в соответствии с его Регламентом в г. Москве одним арбитром на
русском языке. Данное соглашение соответствует установленным требованиям к пись-
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менному соглашению Сторон о передаче спора на разрешение в МКАС при ТПП РФ
(п. 2 ст. 7 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) и п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ) и не оспаривается Сторонами.
Единоличный арбитр был назначен Президиумом МКАС при ТПП РФ в соответствии
с п. 12.3 Контракта и п. 2 и 9 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ, отводов арбитру Стороны не заявили. Таким образом, назначенный единоличный арбитр правомочен рассматривать данный спор.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 1, ст. 7, п. 1 ст. 16 Закона о МКА, а также п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, арбитраж пришел к выводу о наличии
компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать данный спор.
2. МКАС при ТПП РФ установил, что, согласно имеющимся в материалах дела уведомлениям курьерской службы, Стороны были надлежащим образом уведомлены о времени и месте слушания дела с соблюдением требований, предусмотренных п. 2 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ. Кроме того, МКАС при ТПП РФ установил, что Истцом
было заявлено ходатайство о рассмотрении спора в отсутствие его представителей. Ответчик со своей стороны представил отзыв на иск и пояснения по поводу добровольного погашения им задолженности по Контракту.
<…>
Исходя из изложенного и на основании п. 2–5 § 32 и § 34 Регламента МКАС при
ТПП РФ, единоличный арбитр удовлетворил ходатайство Истца о рассмотрении спора
в отсутствие его представителей и пришел к выводу о возможности вынесения решения
в отсутствие представителей Ответчика на основе письменных материалов.
3. По вопросу о применимом праве МКАС при ТПП РФ установил, что в п. 12.2 Контракта Стороны согласовали применение к отношениям Сторон при разрешении споров
по нему материального права Российской Федерации.
МКАС при ТПП РФ разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора (п. 1 ст. 28 Закона о МКА
и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ).
Вместе с тем МКАС при ТПП РФ констатировал, что коммерческие предприятия сторон договора, который является договором международной купли-продажи, находятся в государствах, участвующих в Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) (далее – Венская конвенция). Так как предмет
договора не подпадает под ограничения, установленные ст. 2 и 3 Венской конвенции, и из
материалов дела не усматривается, что Стороны воспользовались правом на исключение
применения Венской конвенции в соответствии с ее ст. 6, МКАС при ТПП РФ пришел
к выводу, что к отношениям Сторон по договору в силу ее подп. «а» п. 1 ст. 1 подлежит
применению Венская конвенция.
В соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции вопросы, которые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она
основана, а при отсутствии таких принципов – в соответствии с правом, применимым
в силу норм международного частного права. Соответственно, в качестве субсидиарного
статута к отношениям Сторон применяется российское гражданское законодательство.
4. При рассмотрении требования Истца о взыскании с Ответчика задолженности
МКАС при ТПП РФ установил, что указанная задолженность ко дню рассмотрения спо-
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ра полностью погашена Ответчиком в добровольном порядке, о чем МКАС при ТПП РФ
был уведомлен как Истцом в письме от 22 июля 2014 г. и последующих письмах, так и Ответчиком в отзыве на иск и в письме от 5 ноября 2014 г.
В указанных письмах Истец заявлял, что не отказывается от своих требований, просил
МКАС при ТПП РФ вынести решение по существу спора с назначением арбитра и даты
слушания дела и в резолютивной части указать: «прекратить разбирательство дела в части взыскания указанной задолженности и возложить на Ответчика расходы по уплате
арбитражного сбора».
Ответчик утверждал, что обращение Истца в МКАС при ТПП РФ юридически необоснованно, поскольку погашение задолженности имело место до получения им исковых материалов МКАС при ТПП РФ, и просил отнести расходы по арбитражному сбору на Истца.
По данному вопросу МКАС при ТПП РФ установил следующее.
Согласно выпискам из банка, представленным Истцом в материалы дела, зачисление на счета Истца денежных средств, направленных Ответчиком в счет погашения задолженности по Контракту, имело место в полном размере в период с 5 мая 2014 г. по
5 июня 2014 г.
Ответчиком данные обстоятельства подтверждаются.
Из материалов дела следует, что исковое заявление, датированное 6 мая 2014 г., было
направлено в МКАС при ТПП РФ 7 мая 2014 г. курьерской службой.
Согласно п. 2 § 8 Регламента МКАС при ТПП РФ датой подачи искового заявления
считается день его вручения МКАС при ТПП РФ, а при отправке искового заявления по
почте – дата штемпеля почтового ведомства места отправления. Таким образом, в настоящем деле иск считается поданным 7 мая 2014 г.
После уплаты Истцом арбитражного сбора в полном объеме, что имело место 26 июня
2014 г., Секретариат МКАС при ТПП РФ в соответствии с требованиями Регламента
МКАС при ТПП РФ направил исковые материалы Ответчику.
МКАС при ТПП РФ констатирует, что в материалах дела нет документов, свидетельствующих о том, что Ответчик, погасивший задолженность в период с 5 мая по 5 июня
2014 г., знал об обращении Истца в МКАС при ТПП РФ до получения им исковых материалов из МКАС при ТПП РФ.
Таким образом, по мнению единоличного арбитра, задолженность была полностью
погашена Ответчиком добровольно, причем часть задолженности была погашена хотя
и ненамного раньше даты предъявления иска, но все же до его предъявления: эти суммы
поступили на счет Истца 5 мая 2014 г. тогда как иск был предъявлен 7 мая 2014 г.
Оценив позиции Сторон в данных обстоятельствах, МКАС при ТПП РФ пришел
к следующим выводам.
<…>
Материалами дела подтверждается и Сторонами не оспаривается, что товар, поставленный Истцом, Ответчиком не был своевременно оплачен.
В Контракте предусмотрена оплата товара через 30 дней с даты отгрузки товара. Согласно материалам дела, товар был поставлен Истцом Ответчику несколькими партиями
в период с 7 февраля 2014 г. по 4 апреля 2014 г.
Согласно ст. 59 Венской конвенции

212

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

«[п]окупатель обязан уплатить цену за товар в день, который установлен или может быть определен согласно договору и настоящей Конвенции, без необходимости какого-либо запроса или
выполнения каких-либо формальностей со стороны продавца».

Контрактом на покупателя (Ответчика) возложена обязанность оплатить стоимость
товара прямым банковским переводом по представлении инвойса продавцом (Истца).
Материалами дела подтверждается, что необходимые инвойсы продавцом (Истцом) были
Ответчику представлены.
Венская конвенция не содержит положений об исчислении сроков, поэтому при расчете срока оплаты поставленных партий товара МКАС при ТПП РФ руководствовался
положениями российского гражданского законодательства, являющегося, как уже указывалось, субсидиарным статутом. Согласно ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Таким образом, установленный
Контрактом 30-дневный срок для оплаты первых двух партий исчисляется с 8 февраля
2014 г., последней – с 5 апреля 2014 г. Соответственно, сроки оплаты истекли для первых
двух неоплаченных партий 9 марта 2014 г., для последней партии – 4 мая 2014 г.
Как установлено выше, на дату предъявления иска (7 мая 2014 г.) Ответчиком уже была
частично погашена задолженность. При этом просрочка Ответчика по следующей подлежащей оплате партии составляла два месяца, а по последней партии – четыре дня. На
дату поступления Истцу последнего платежа Ответчика в счет погашения задолженности
(5 июня 2014 г.) просрочка Ответчика по последней партии составляла 33 дня.
МКАС при ТПП РФ установил, что в п. 12.1 Контракта Стороны согласовали, что все
спорные вопросы, возникшие при выполнении Контракта, должны решаться путем переговоров. Если в течение 90 календарных дней путем переговоров решение не будет принято, то по просьбе любой из Сторон эти вопросы будут переданы в МКАС при ТПП РФ.
Оценивая данный пункт Контракта, единоличный арбитр не приходит к выводу, что
в нем Сторонами согласован обязательный досудебный претензионный порядок, без
соблюдения которого иск не мог бы быть предъявлен. Тем не менее данное положение
Контракта, по мнению арбитра, закрепляет явно выраженное намерение Сторон решать
спорные вопросы путем переговоров до обращения в суд. Из обстоятельств, установленных в данном пункте мотивов решения выше, усматривается, что обращение в МКАС
при ТПП РФ с иском имело место задолго до истечения 90-дневного переговорного срока даже в отношении первых двух партий товара, срок на оплату которых истек ранее других (очевидно, в первой половине марта 2014 г.).
Единоличный арбитр установил, что в материалы дела не представлено никаких документов, прямо или косвенно свидетельствующих о том, что Истец предпринимал какиелибо действия в соответствии с п. 12.1 Контракта в связи с задержкой оплаты Ответчиком партий товара, поставленных в период с 7 февраля по 4 апреля 2014 г.
Из материалов дела очевидно, что Ответчик не отказывался от оплаты поставленного
товара и исполнил обязательство по его оплате в полном объеме не в связи с обращением
Истца в МКАС при ТПП РФ. При этом Ответчик исполнил данное обязательство ненадлежащим образом (допустил просрочку в оплате). МКАС при ТПП РФ обращает внимание на то, что за просрочку оплаты товара Контрактом установлены самостоятельные
санкции, однако Истец не предъявляет к Ответчику требования об их взыскании.
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По мнению арбитра, если бы Истец выполнил условие Контракта о переговорном сроке (п. 12.1), ему стало бы очевидно, что в данном случае имеет место задержка (просрочка) оплаты товара, а не отказ Ответчика от его оплаты.
Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что и после предъявления иска Истец совершал процессуальные действия без учета характера допущенного Ответчиком нарушения Контракта – без учета произведенного Ответчиком погашения задолженности, которая была оплачена в полном объеме к 5 июня 2014 г. В частности, по меньшей мере через
10 дней после того, как к нему должны были уже поступить сведения об уплате долга, Истец
перечислил арбитражный сбор (в сумме, соответствующей его требованию взыскать всю
сумму стоимости товара), который поступил в МКАС при ТПП РФ 17 июня 2014 г. и был
доплачен Истцом по указанию Секретариата МКАС при ТПП РФ к 26 июня 2014 г.
В соответствии с п. 2 § 14 Регламента МКАС при ТПП РФ до уплаты арбитражного
сбора дело остается без движения, т.е. не формируется состав арбитража, не назначается
дата слушания и исковые материалы не направляются ответчику.
После уплаты сбора в полном объеме Истец еще почти месяц не уведомлял арбитраж
о факте погашения задолженности Ответчиком: соответствующее письмо Истца датировано 22 июля 2014 г.
В соответствии с п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ в случае отказа Истца от
своего требования разбирательство по делу подлежит прекращению без вынесения решения. Такой отказ мог быть заявлен Истцом на любой стадии разбирательства, в том числе и до уплаты арбитражного сбора, однако Истец, который к этому времени уже должен
был знать о полном погашении Ответчиком задолженности, этого не сделал.
Ходатайствуя о прекращении разбирательства в отношении суммы долга, Истец тем
самым отказывается от своего искового требования о взыскании задолженности.
Таким образом, разбирательство в отношении требования Истца о взыскании с Ответчика … долл. США подлежит прекращению.
5. При рассмотрении вопроса о распределении арбитражного сбора МКАС при
ТПП РФ установил следующее.
Арбитражный сбор по данному делу составляет … долл. США и полностью уплачен
Истцом.
Как указывалось в п. 4 мотивов настоящего решения, Истец просил возложить расходы по уплате арбитражного сбора на Ответчика, а Ответчик, считая, что обращение Истца в МКАС при ТПП РФ юридически необоснованно, просил отнести расходы по арбитражному сбору на Истца.
По общему правилу, закрепленному в п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах
и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ), если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось
решение арбитража.
Параграфом 10 Положения об арбитражных сборах и расходах МКАС при ТПП РФ
наделен правом установить иное распределение между сторонами арбитражного сбора
с учетом обстоятельств конкретного дела.
В п. 4 мотивов настоящего решения МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам: 1) Истец обратился в МКАС при ТПП РФ с иском в нарушение условий Контракта
о переговорном сроке; 2) Ответчик погасил задолженность добровольно, т.е. не в связи
с обращением Истца в МКАС при ТПП РФ; 3) Истец понес расходы по уплате арбитражного сбора на этапе, когда основания для разбирательства дела отпали в связи с по-
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гашением Ответчиком задолженности; 4) разбирательство в отношении требования Истца о взыскании с Ответчика заявленной суммы требований прекращено по ходатайству
Истца, заявленному до дня первого заседания арбитража.
МКАС при ТПП РФ также полагает, что соблюдение Истцом условия Контракта
о переговорном сроке (п. 12.1) позволило бы ему выявить отсутствие оснований для обращения с иском по поводу неоплаты товара (нарушения, которого в действительности
не было) и, возможно, потребовать уплаты санкций за просрочку оплаты товара. МКАС
при ТПП РФ представляется справедливым в соответствии с п. 2 и 4 § 4 Положения об
арбитражных сборах и расходах возвратить Истцу 50% внесенного им аванса арбитражного сбора за вычетом регистрационного сбора, а в остальной части возложить расходы
по арбитражному разбирательству на Истца.
Принимая во внимание изложенное и руководствуясь § 37–39 Регламента МКАС при
ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить разбирательство в отношении требования Истца – компании А, имеющей
местонахождение на территории Украины, к Ответчику – компании Б, имеющей местонахождение на территории Чехии, о взыскании … долл. США.
Возвратить Истцу арбитражный сбор в сумме … долл. США.
<…>
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ
от 27 февраля 2015 г. по делу № 148/2014

Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ с точки зрения его фабулы представляется
весьма типичным делом из практики МКАС при ТПП РФ: покупатель из Гонконга внес предоплату за подлежащий поставке в соответствии с договором товар, продавец из Китая
товар не поставил, на претензию покупателя никак не отреагировал. Несмотря на получение уведомления о поданном исковом заявлении, а также о дате и времени слушания дела
в МКАС при ТПП РФ, продавец предпочел не участвовать в арбитражном разбирательстве
по иску покупателя. Соответственно, рассмотрев иск в отсутствие представителей продавца, МКАС при ТПП РФ удовлетворил исковые требования покупателя. Между тем ряд
аспектов публикуемого решения ввиду специфики фактических обстоятельств дела представляют несомненный интерес.
Как известно, в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» и § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ в МКАС при
ТПП РФ по соглашению сторон могут передаваться, в частности, споры из договорных и иных
гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных
видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной
из сторон находится за границей. Поскольку в настоящем деле истцом выступала торговая компания из Гонконга, являющегося особым административным районом Китая, а ответчиком – компания из Китая, то перед единоличным арбитром прежде всего встал вопрос о том, обладает ли МКАС при ТПП РФ компетенцией в ситуации, когда сторонами
спора являются компании из одного и того же иностранного государства. Определяя наличие компетенции рассматривать данный спор, единоличный арбитр прежде всего установил,
что поставляемый по договору товар предназначался к поставке за пределы Китая, а именно
в Польшу, и на основании одного этого обстоятельства представляется возможным говорить
о том, что спор связан с международной торговлей и возник из международных экономических отношений. По вопросу о возможности рассмотрения в МКАС при ТПП РФ спора между компаниями, имеющими местонахождение на территории одного и того же иностранного
государства, единоличный арбитр обратился к положениям Основного закона Особого административного района КНР от 4 апреля 1997 г., в соответствии с которым Гонконг как
особый административный район Китая обладает высокой степенью автономности, включая возможность отправления самостоятельной исполнительной, законодательной и судебной власти. При этом Гонконг является самостоятельной торговой территорией, имеющей
значительную автономию от Китая и представляющей собой самостоятельную таможенную территорию (ст. 2, 115, 116 и 119 Основного закона от 4 апреля 1997 г.). На основании
указанных норм, а также общей характеристики отношений сторон как имеющих характер международных экономических отношений единоличный арбитр пришел к выводу о нали-
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чии компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать данный спор. Такой подход единоличного арбитра к обоснованию компетенции МКАС при ТПП РФ представляется несомненно
оправданным, поскольку и Закон о МКА в действующей редакции, и Регламент МКАС при
ТПП РФ хотя и предусматривают возможность передачи в международный арбитражный
суд споров с участием двух российских организаций при наличии в уставном капитале одной
из них иностранных инвестиций, тем не менее не содержат положений, касающихся возможности передачи в международный арбитраж споров между сторонами, имеющими местонахождение на территории одного и того же иностранного государства.
Местонахождение сторон на территории одного и того же иностранного государства также потребовало рассмотрения вопроса о правомочии указанных сторон совершить выбор иностранного права, так как договор содержал оговорку о подчинении сторонами их отношений
российскому материальному праву. Поскольку нормы российского международного частного
права допустимость такого выбора не регулируют, единоличный арбитр установил, что в силу
ст. 10 и 41 Закона КНР от 28 октября 2010 г. «О применении права к гражданско-правовым
отношениям, выходящим за пределы одного государства» стороны гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом, вправе подчинить их иностранному праву.
А в соответствии с Официальным толкованием Верховного суда КНР от 28 декабря 2012 г.
«О некоторых вопросах по применению Закона «О применении права к гражданско-правовым
отношениям, выходящим за пределы одного государства»» специальные административные
районы Гонконг и Макао относительно вопросов применения права рассматриваются в качестве иностранных юрисдикций по отношению к КНР. Соответственно, к отношениям сторон с участием компаний из указанных административных районов применим Закон КНР
от 28 октября 2010 г., допускающий выбор иностранного права.
Необходимо отметить, что публикуемое решение является примером растущего числа
передаваемых в МКАС при ТПП РФ дел, в которых ни спорящие стороны, ни предмет договора не имеют какой-либо связи с Российской Федерацией. Публикуемое решение также
представляет интерес как пример решения МКАС при ТПП РФ, подготовленного на английском языке.
А.Н. Жильцов
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THE INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT
AT THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
OF THE RUSSIAN FEDERATION

ARBITRAL AWARD
27 February 2015						

Case No. 148/2014

Parties
Claimant – trading company from Hong Kong.
Respondent – Chinese company.
[Subject matters and legal institutions relating to the case:
contract of international sale of goods;
competence of the ICAC;
right of parties to choose the applicable law;
language of the proceedings;
Arts. 1(2), 28(1) of the Law of the Russian Federation No. 5338-I dated 7 July 1993 “On
International Commercial Arbitration”;
Arts. 1(b), 30, 81 of the CISG;
Arts. 2, 115, 116, 119 of the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of
the People’s Republic of China dated 4 April 1997;
Arts. 10, 41 of the Law of China dated 28 October 2010 “On the Application of Laws to
Foreign-Related Civil Relations”;
“Interpretations on Several Issues Concerning the Law ‘On the Application of Laws to ForeignRelated Civil Relations’” issued by the Supreme People’s Court of China on 28 December 2012;
§ 2(1), (2), 23(1), 26(1), 32 of the ICAC Rules.]
Facts
A trading company from Hong Kong (hereinafter – the Claimant) brought a claim against
a Chinese company (hereinafter – the Respondent) for … US$. The Statement of Claim was
delivered to the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and
Industry of the Russian Federation (hereinafter – the ICAC) on 11 July 2008.
<…>
In accordance with § 17(2) and (9) of the ICAC Rules Mr. … was appointed by the ICAC
Presidium to act as the sole arbitrator.
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No statement of defense was submitted by the Respondent to the ICAC within the time period
stipulated by the ICAC Rules.
The oral hearing of the case was set for 26 January 2015 at 15.30. The parties were informed of
the time and place of the oral hearing by notification No. 1800-148/4003 of 5 December 2014. The
notification was communicated to the Respondent at its two addresses indicated in the Statement
of Claim. Such notification was timely received by the Claimant, as follows from its appearance
at the hearing and from the lack of its statements indicating otherwise. Such notification was
received by the Respondent at its two addresses indicated in the Statement of Claim, respectively
on 8 and 9 December 2014 (confirmed by DHL notification).
The hearing of the case took place on 26 January 2015 at 15.30 with participation of the
representatives of the Claimant. The Respondent’s representatives failed to take part in the hearing
and submitted to the ICAC no statement of defense. On completion of the hearing, the arbitral
tribunal found all the circumstances as related to the dispute to be clarified and declared the oral
hearing closed.
Excerpt
On 17 September 2012 the Claimant (the Buyer) and the Respondent (the Seller) entered into
the Contract No. 13 (the Contract) for delivery of bags of a Spring-Summer 2013 season (the
Goods) in the terms, quantity, name, range of goods and at the prices per one unit of the Goods
according to the Specifications separately made by the Parties (para. 1.1 of the Contract).
On 10 October 2012 the parties agreed upon the conditions of delivery and signed the
Specification No. 1 to the Contract (the Specification) for delivery of the Goods at the amount
of … US$ on FOB Shanghai or FOB Ningbo terms according to INCOTERMS 2000 (in view of
paras. 3.1 and 8.5 of the Contract). The deadline of the delivery under the Specification was set
13 January 2013. The payment was to be made in the following order: 30% – deposit (in advance),
70% – 7 days before delivery date.
The Claimant paid to the Respondent for the Goods the sum in the amount of … US$ (payment
order No. 33 of 25 January 2013).
However, the Respondent failed to deliver the Goods to the Claimant.
On 16 April 2013 the Claimant declared the refusal from the Goods in accordance with
para. 3.10 of the Contract by means of sending of an e-mail message to the Respondent. But there
was no answer and no money refund as well.
On the basis of the above, the Claimant requested to recover from the Respondent the debt
for the undelivered Goods in the amount … US$ and its expenses related to the payment of the
arbitration fee.
The Claimant’s representatives requested the arbitral tribunal to hold the hearing of the case
in the absence of the Respondent’s representatives. Since the Respondent had been properly
notified of the claim brought against it as well as of the time and place of the oral hearing, the
arbitral tribunal decided to hold the oral hearing of the case in the absence of the Respondent’s
representatives (see reasons of the Award below, para. 2).
During the hearing, the Claimant’s representatives supported the claim and additionally
explained that the Claimant had paid for the Goods in full value, the payment of … US$ instead
of … US$ according to Specification No. 1 had been performed due to a Claimant’s technical
mistake, and the Respondent had raised no objections in respect of the paid sum.
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Reasons for the Award
1. ICAC jurisdiction
According to Art. 1(2) of the Law of the Russian Federation No. 5338-1 dated 7 July 1993
“On International Commercial Arbitration” (hereinafter – the Law on International Commercial
Arbitration), para. 2 of the Statute on the ICAC (Annex I to the Law on International Commercial
Arbitration) and § 2(1), (2) of the ICAC Rules, the parties to a dispute may agree to submit to the
ICAC disputes arising out of contractual or other civil law relationships connected with foreign
trade and other kinds of international business where the place of business of at least one of the
parties is located abroad; civil law relationships resulting in disputes that may be referred to the
ICAC for arbitration shall include, in particular, relationships concerning purchase and sale
(delivery) of goods. The ICAC shall settle disputes subject to an agreement in writing between the
parties to refer a dispute that has arisen, or may arise, between them to the ICAC.
The present dispute has arisen out of the Contract of sale and delivery of the Goods between
the Claimant (the Buyer), the place of business of which is located in Hong Kong, and the Respondent (the Seller), the place of business of which is located in Shanghai, China. Furthermore,
according to para. 1.1 of the Contract the Goods were destined for delivery outside China and
Hong Kong, namely at the territory of Poland. Therefore, the dispute is connected with foreign
trade and has arisen within international economic relations.
ICAC also takes into consideration that, although both parties are located in the same state –
People’s Republic of China, according to Chinese Law Hong Kong is a “special administrative
region” of China, whereas the relations between companies from China and Hong Kong are regarded as foreign-related.
By virtue of Art. 2 of the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the
People’s Republic of China dated 4 April 1997 (hereinafter – the Basic Law of Hong Kong), the
Hong Kong Special Administrative Region is authorized to exercise a high degree of autonomy
and enjoy executive, legislative and independent judicial power, including that of final adjudication, in accordance with the provisions of this Law. Articles 115, 116 и 119 of the Basic Law of
Hong Kong provide that Hong Kong has its own trade system, considerably autonomous from
China, and is a separate customs territory.
Based on the above, the ICAC has its jurisdiction to hear this case taking into consideration
the nationality and places of business of the parties as well as the subject matter of the dispute.
Paragraph 7.2 of the Contract reads:
“Should the Parties fail to reach an agreement, disputes and differences shall be submitted for
settlement to the International Commercial Arbitration Court at the Russian Federation Chamber of
Commerce and Industry in compliance with the rules and procedures of the said Court and regulatory
legal acts of the Russian Federation. The arbitral proceedings shall be conducted in the English language.
The arbitral award of the said Court shall be final and binding upon both Parties”.

The arbitral tribunal considers that the parties have reached an agreement for settlement of
their disputes arising out of the Contract at the ICAC in compliance with the ICAC Rules.
According to § 23(1) of the ICAC Rules, the arbitral proceedings in a case shall be conducted
in the Russian language; by agreement between the parties, the ICAC may conduct the arbitral
proceedings in a different language.
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The arbitral tribunal has determined that the ICAC has jurisdiction for the present case and
that pursuant to the parties’ agreement as expressed in para. 12.2 of the Contract the proceedings
are to be conducted in English.
2. Hearing in the absence of the Respondent
According to § 32 of the ICAC Rules, the parties shall be given notice of the time and place
of the oral hearing so that they have at least 30 days to prepare for, and arrive at, the oral hearing;
failure by a party properly notified of the time and place of the hearing to appear at the hearing
shall not interfere with the proceedings and making of an award, unless the defaulting party has
requested in advance in writing that the hearing of the case be adjourned for a good reason.
The Respondent was notified of the claim brought against it as well as of the time and place
of the oral hearing in full compliance with the above stated paragraph of the ICAC Rules. The
Respondent failed to request the adjournment of proceedings as well as to provide evidence of
existence of a good reason for such adjournment.
The notification No. 1800-148/4003 dated 5 December 2014 was communicated to the
Respondent at its two addresses specified in the Statement of Claim. This notification was received
by the Respondent at its two addresses, as it is confirmed by DHL courier service.
Therefore, the arbitral tribunal decided to hold the oral hearing of the case in the absence of
the Respondent.
3. Applicable law
According to Art. 28(1) of the Law on International Commercial Arbitration, § 26(1) of the
ICAC Rules, the disputes shall be settled in accordance with the rules of law, which the parties
have chosen to apply to the subject matter of the dispute. Any reference to the law or the legal
system of a country shall be interpreted as direct reference to the substantive law of such country,
rather than to the conflict-of-laws rules thereof. In any event, the ICAC shall make decisions
in accordance with the terms and conditions of the contract with reference to the trade usages
applicable to the transaction.
Paragraph 7.2 of the Contract reads:
“The material and procedural law of the Russian Federation shall be considered as an applicable
law under the present Contract”.

As mentioned by para. 1 of the reasons of the Award, due to the special status of Hong Kong as
administrative region of China with a separate economic and legal system, the relations between
the parties shall be considered as related to foreign trade.
The ICAC also takes into account that according to Arts. 10, 41 of the Law of China dated 28
October 2010 “On the Application of Laws to Foreign-Related Civil Relations” the parties may
mutually choose the law applicable to their agreement. Herewith, according to the “Interpretations
on Several Issues Concerning the Law ‘On the Application of Laws to Foreign-Related Civil
Relations’” issued by the Supreme People’s Court of China on 28 December 2012, the Hong Kong
and Macau special administrative regions with regard to the law application are considered to be
jurisdictions foreign to China. The relations involving companies from Hong Kong and Macau
are deemed foreign-related, and the Law “On the Application of Laws to Foreign-Related Civil
Relations” is applicable as reference law to deal with the issues concerning choice of law for the
civil relationships involving these special administrative regions.
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Therefore the parties in this case were entitled to choose in the Contract applicable law other
than Chinese, including Russian law.
The relations of the parties concerning the present case shall be governed by the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 11 April 1980) (hereinafter – the
CISG) according to its Article 1(b), because the CISG constitutes a part of the legal system of Russia.
As to the matters not covered by the CISG provisions, these matters shall be governed by
provisions of the substantive law of the Russian Federation.
Based on the above, the arbitral tribunal finds that the relations of the parties under the Contract
are governed by provisions of the CISG, and, in case of absence of the CISG provisions regulating
a particular matter, by the rules of the substantive law of the Russian Federation.
4. Examining the case on its merits
According to Art. 30 of the CISG, the seller must deliver the goods, hand over any documents
relating to them and transfer the property in the goods, as required by the contract and this
Convention.
The arbitral tribunal finds that the Claimant has fulfilled its obligations in respect of payment
for the Goods properly and fully. The Claimant has proved the fulfillment of its contractual
obligations providing the proper evidence to that effect.
Payment confirmation made by Bank … dated 25 January 2013 proves that the Claimant has
paid for the Goods to the Respondent as it is provided by terms of payment agreed upon by the
parties in the Specification No. 1 to the Contract.
The Respondent has neither raised objections nor filed counter-claims concerning the
fulfillment of contractual obligations by the Claimant.
Article 81 of the CISG reads:
“(1) Avoidance of the contract releases both parties from their obligations under it, subject to any
damages which may be due. Avoidance does not affect any provision of the contract for the settlement
of disputes or any other provision of the contract governing the rights and obligations of the parties
consequent upon the avoidance of the contract.
(2) A party who has performed the contract either wholly or in part may claim restitution from the
other party of whatever the first party has supplied or paid under the contract. If both parties are bound
to make restitution, they must do so concurrently”.

It follows from the facts of the case that the Respondent failed to deliver the Goods within
the terms agreed upon in the Contract. The Respondent presented no evidence to refute this
conclusion. The deadlines specified in para. 3.10 of the Contract, that is, the delivery date and the
period within which the Respondent’s duty to deliver Goods stayed in force, elapsed. Therefore
the parties’ obligations related to delivery of such Goods shall be deemed terminated. This forms
ground for return to the Claimant of money for non-delivered Goods under Art. 81 of CISG and
para. 3.11 of the Contract.
Taking into consideration all of the above stated, the arbitral tribunal finds the Claimant’s
demand for the recovery of the debt in the amount of … US$ to be satisfied.
6. Arbitration fees and costs
According to § 6 of the Schedule of arbitration fees and costs (Appendix to the ICAC Rules),
unless the parties have agreed otherwise, the arbitration fee shall be charged to the party against
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which the award is made; if a claim is granted in part, the arbitration fee shall be charged to the
respondent in proportion to the amount of the granted claims, and the claimant shall bear the
arbitration fee in relation to the amount of the claim that have been dismissed.
Since the claim is satisfied in full amount, the Respondent has to reimburse the Claimant for
all of its expenses caused by payment of the arbitration fee in the amount of … US$.

Resolution of the case
For the reasons given above, in accordance with § 37–39 of the ICAC Rules, the arbitral
tribunal awards as follows:
The Defendant …, Shanghai, China, is ordered to pay to the Claimant …, Hong Kong, the
debt in the amount of … US$ and is ordered to reimburse …, Hong Kong, for its expenses caused
by payment of the arbitration fee in the amount of … US$.
The present award has been drawn up and signed in three original copies, of which one copy shall
be kept in the ICAC files, one copy is for the Claimant and one copy – for the Respondent.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ
от 12 мая 2015 г. по делу № 211/2014

Публикуемое ниже решение МКАС при ТПП РФ вынесено по спору, возникшему из договора оказания услуг, в соответствии с которым компания из Британских Виргинских островов приняла на себя обязательства по поручению российского гражданина оказать услуги по регистрации юридического лица на Британских Виргинских островах с определенной
организационно-правовой формой по законодательству места регистрации компании, по консультациям по открытию счетов юридического лица в банке, а также по совершению дополнительных услуг, связанных с ежегодным содержанием компании. Поскольку часть оказанных
услуг, а именно услуг по ежегодному содержанию компании, российским заказчиком оплачена не была, а требование о погашении задолженности и выплате заранее оцененных убытков
осталось без ответа, иностранная компания обратилась в МКАС при ТПП РФ с исковыми
требованиями о взыскании с ответчика соответствующей задолженности.
В отзыве на исковое заявление ответчик с заявленными требованиями не согласился,
указав, что спорные отношения возникли в связи с регистрацией не одной, а четырех компаний по другим договорам, однако договоренности о регистрации четвертой компании между сторонами не было. При этом ответчик утверждал, что истец оказал заказанные услуги не в полном объеме, часть услуг по регистрации четвертой компании не была заказана, но
именно в оплату этих услуг истец засчитал денежные средства, предназначенные для оплаты услуг по договору. Соответственно, ответчик возражал против удовлетворения требований истца, поскольку согласно английскому праву, применимому к договору, исполнение
обязательств должно быть добросовестным, а не формальным.
Анализ правоотношений сторон и возникших между ними разногласий в контексте применимого английского права и представляет наиболее интересный аспект публикуемого решения.
Осуществив толкование условий договора в свете положений английского Закона о поставках
товаров и оказании услуг 1982 г. и ряда прецедентов английских судов по вопросам о понятии
договора и его исполнении, а также о понятии долга в соответствии с английским правом,
единоличный арбитр пришел к выводу, что, несмотря на то что в намерения сторон при подписании договора входило создание гибкой системы взаимоотношений, при которой обещание
исполнителя оказать услугу становилось для него обязательным только при условии оплаты
услуги заказчиком, и неоказание услуги в этом контексте не должно было рассматриваться
как неисправное поведение, соответствующие услуги по содержанию компании были истцом
оказаны. При этом истец оказание этих услуг подтвердил, не соглашаясь лишь с распределением денежных средств, поступивших от ответчика. Соответственно, истец должен был
рассматриваться как кредитор, имеющий право требовать от ответчика уплаты долга.
В ходе разбирательства также возник непростой вопрос о том, как квалифицировать
требования истца о взыскании с ответчика пени за просрочку оплаты оказанных услуг:
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истец со ссылкой на ряд английских прецедентов утверждал, что условие о взыскании пени
не носит штрафного характера, а является заранее оцененными убытками, тогда как ответчик против такой квалификации возражал. Подробно проанализировав целый ряд английских прецедентов по вопросу о том, является ли согласованная сумма штрафом или заранее
оцененными убытками и какие критерии необходимо использовать при его разрешении, состав арбитража пришел к выводу, что текст соответствующих положений договора позволяет заключить, что они имеют скорее штрафную, а не компенсационную природу. При
этом были приняты во внимание как установленная договором ставка подлежащих начислению процентов, так и тот факт, что соответствующие положения договора не содержали типичного для положений о заранее исчисленных убытках условия о начальном периоде просрочки, в течение которого проценты не начисляются; вместе с тем право начисления
процентов не было ограничено сторонами ни суммой, ни периодом их начисления. Соответственно, в удовлетворении рассматриваемого требования истца было отказано.
При разрешении настоящего дела единоличный арбитр был также вынужден рассмотреть целый ряд процессуальных вопросов, в частности о допустимости рассмотрения дела
в отсутствие представителей ответчика, о необходимости устранения недостатков искового заявления ввиду того, что требования были заявлены в валюте, не являющейся валютой договора, а также в связи с тем, что первоначальное исковое заявление содержало требования из двух договоров, не имеющих общего арбитражного соглашения, охватывающего
эти требования.
А.Н. Жильцов
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 12 мая 2015 г.						

Дело № 211/2014

Стороны
Истец – компания, имеющая местонахождение на территории Британских Виргинских островов.
Ответчик – российский гражданин.
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»;
ст. 12(1) и 13 Закона о поставках товаров и оказании услуг 1982 г. (Supply of Goods and
Services Act 1982);
Adler v. Moore [1961], Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos [1980], Damon Compania Naviera S.A. v. Hapag-Lloyd International S.A. [1985], Dunlop Pneumatic Tyre Co., Ltd. v.
New Garage and Motor Co., Ltd. [1915], Bridge v. Campbell Discount Co., Ltd. [1962], Financings
Ltd. v. Baldock [1963], Cellulose Acetate Silk Co., Ltd. v. Widnes Foundry [1925], Ltd. [1933], Azimut-Benetti SpA (Benetti Division) v. Darrell Marcus Healey [2010], Cavendish Square Holdings
BV & Anor v. Makdessi [2012];
п. 1 § 2, § 11, п. 2, 3 § 16, п. 1 § 26, п. 3 § 30, п. 2–4 § 32, Регламента МКАС при ТПП РФ;
выбор иностранного права;
установление содержания иностранного права;
понятие договора по английскому праву;
исполнение договора по английскому праву;
понятие долга по английскому праву;
толкование договора;
заранее оцененные убытки (liquidated damages) по английскому праву;
штраф по английскому праву;
неявка извещенного ответчика;
разделение требований из двух договоров, как не охваченных единым арбитражным
соглашением;
устранение недостатков искового заявления.]

226

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

Факты
8 октября 2014 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) поступило
исковое заявление компании А, имеющей местонахождение на территории Британских
Виргинских островов (далее – Истец), к гражданину Российской Федерации М (далее –
Ответчик) о взыскании … долл. США.
Из искового заявления и приложенных к нему документов следует, что 29 мая 2013 г.
между Истцом и Ответчиком был заключен договор на оказание услуг № 003, в соответствии с которым Истец (исполнитель) принял на себя обязательства по поручению Ответчика (заказчика) оказать консультационные услуги по регистрации юридического лица
на Британских Виргинских островах с организационно-правовой формой “Ltd.” в соответствии с законодательством BVI, включая подготовку перечня документов, согласование их с заказчиком, получение ряда апостилированных документов на английском языке
после регистрации юридического лица, консультации по открытию счетов юридического
лица в банке (п. 1.1 договора № 003), а также дополнительные услуги, включая консультации по вопросам ежегодного содержания компании (п. 1.2 договора № 003).
Стоимость основных услуг согласно п. 2.1 договора № 003 составляла … евро; стоимость дополнительных услуг согласно п. 2.2 договора № 003 была указана в приложении
№ 1 к договору № 003 и, по утверждению Истца, составляла … евро.
Как указал Истец, он исполнил обязательства по договору № 003 в полном объеме и передал необходимые документы Ответчику, что подтверждается актом приема-передачи
документов от 23 августа 2013 г.
Истец указал, что счет от 29 мая 2013 г. на сумму … евро был Ответчиком оплачен, однако счет от 29 января 2014 г. на сумму … евро за ежегодное содержание компании Ответчиком оплачен не был.
Требование Истца от 23 июня 2014 г. об уплате суммы задолженности и заранее оцененных убытков в сумме … евро исполнены Ответчиком не были.
Истец также указал, что у Ответчика имеется задолженность в сумме … евро по другому договору – от 3 июня 2013 г. № 004-1, которая состоит из основного долга в сумме …
евро и заранее оцененных убытков в сумме … евро.
Итого задолженность Ответчика по двум договорам составляет … евро.
Истец обратился в МКАС при ТПП РФ с требованием о взыскании с Ответчика …
долл. США (сумма в долларах США была получена путем пересчета суммы в евро по курсу
Европейского центрального банка к доллару США, составлявшего 1,2607), а также просил возложить на Ответчика расходы по уплате арбитражного сбора и издержки на оплату юридических услуг, размер которых будет сообщен позднее.
В заявлении дано обоснование требований Истца с точки зрения применимого к отношениям сторон английского права.
22 декабря в МКАС при ТПП РФ поступили возражения Ответчика, в которых он указал, что считает требования Истца неприемлемыми, ошибочными, построенными исключительно на извлечении собственной выгоды без учета фактического, а не формального
оказания услуг и не подлежащими удовлетворению. Истец, по утверждению Ответчика,
вводит суд в заблуждение относительно фактического состояния дел по качеству и объему оказанных услуг и не представил доказательств оказания тех объемов услуг, которые
прямо предусмотрены договорами.
Ответчик, в частности, указал, что между ним и Истцом были заключены три договора: от 29 мая 2013 г. № 003, от 29 мая 2013 г. № 004, от 3 июня 2013 г. № 004-1, согласно
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каждому из которых Истец взял на себя обязательство по регистрации одного юридического лица с организационно-правовой формой “Ltd.”, а также по оказанию дополнительных услуг по переводу учредительных документов и содержанию компаний.
Из возражений Ответчика следует, что Истец зарегистрировал не три компании, как
было предусмотрено договорами, а четыре: “K Ltd.”, “L Ltd.”, “M Ltd.” и “N Ltd.”. За
регистрацию первой компании Ответчик заплатил … евро, за регистрацию второй и третьей – … евро. Всего за регистрацию трех компаний и за дополнительные услуги Ответчик уплатил Истцу … евро, что подтверждается актом сверки от 5 февраля 2014 г. (далее –
Акт сверки). При этом Ответчик обращает внимание на то, что сумма … евро , которая,
согласно Акту сверки, уплачена за компанию “N Ltd.”, была перечислена Ответчиком
в счет оплаты услуг в отношении трех первых компаний, а договоренности о регистрации компании “N Ltd.” между сторонами не существовало, и возможности оплачивать
такие услуги у Ответчика не было.
Кроме этого, Ответчик указал, что часть расчетов производилась в рублях и Истец
в нарушение договоренностей применял не курс ММВБ, что противоречит деловому
обороту.
По словам Ответчика, Истец проигнорировал просьбы Ответчика произвести повторную сверку расчетов.
Ответчик возражал против наличия у Истца права требовать оплаты услуг в бесспорном порядке, поскольку английским законодательством предусмотрено добросовестное,
а не формальное выполнение обязательств.
25 февраля 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступила телеграмма от Ответчика с ходатайством об отложении слушания дела в связи с невозможностью прибытия на заседание 2 марта 2015 г.
В заседании 2 марта 2015 г. по ходатайству Ответчика и ходатайству представителя
Истца слушание дела было отложено на 7 апреля 2015 г., на 10 ч. 30 м. Истцу было предложено устранить недостатки искового заявления:
а) разделить исковые требования из договоров от 29 мая 2013 г. № 003 и от 3 июня
2013 г. № 004-1, как не охваченные единым арбитражным соглашением;
б) представить расчет цены иска в валюте договоров от 29 мая 2013 г. № 003 и от 3 июня 2013 г. № 004-1 (евро).
Истцу также было предложено в срок не позднее 18 марта 2015 г. представить в МКАС
при ТПП РФ и в копии Ответчику курьерской почтой следующие документы:
а) исковое заявление с устраненными недостатками;
б) приложение № 1 к договору от 29 мая 2013 г. № 003;
в) документы, подтверждающие сумму расходов, связанных с защитой интересов стороны через юридических представителей;
г) доказательства направления Ответчику вышеуказанных документов курьерской
почтой.
18 марта 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступил уточненный иск, в котором содержалось требование о взыскании с Ответчика … евро, в том числе суммы основного долга по
приложению № 1 к договору от 29 мая 2013 г. № 003 в размере … евро, заранее оцененных убытков в сумме … евро, арбитражного сбора и расходов на юридического представителя в сумме … евро.
В заседании арбитража 7 апреля 2015 г. Ответчик, которому повестка была вручена
6 марта 2015 г., не присутствовал. Представитель Истца настаивал на рассмотрении дела

228

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

в отсутствие Ответчика, указав, что дополнительные материалы, направленные Ответчику
во исполнение постановления МКАС при ТПП РФ от 2 марта 2015 г., вручены ему 19 марта 2015 г. и что в материалах дела имеются возражения Ответчика по существу спора.
Представитель Истца поддержал требования, заявленные в уточненном иске, и просил оставить без рассмотрения заявленные в первоначальном иске требования из договора от 3 июня 2013 г. № 004-1.
В обоснование требования о взыскании основного долга представитель Истца сослался
на договор от 29 мая 2013 г. № 003 на регистрацию компании “K Ltd.” на Британских Виргинских островах, приложение № 1 от 29 мая 2013 г. и дополнительное соглашение к нему
от 19 июня 2013 г. Представитель Истца указал, что услуги Истца по регистрации компании
в сумме … евро Ответчиком оплачены. Он также указал, что представленными в материалы
дела документами подтверждается и Ответчиком не оспаривается, что были оказаны дополнительные услуги по ежегодному содержанию компании в 2014 г. стоимостью … евро.
Отвечая на вопрос арбитра, какими документами подтверждается оказание этих услуг,
представитель Истца заявил, что Ответчик в возражениях это не оспаривает и что это подтверждается косвенными доказательствами, в том числе и документами, представленными Ответчиком по делу МКАС при ТПП РФ № 210/2014, в которых говорится о собрании акционеров данной компании, проведенном 10 февраля 2014 г.
Комментируя по просьбе единоличного арбитра п. 4.2 договора № 003, устанавливающий пеню только в отношении неоплаты услуг за регистрацию компании, а не за неоплату дополнительных услуг, представитель Истца настаивал на том, что в намерения
сторон входило и деловыми обыкновениями предполагается, что если установлена пеня
за основные услуги, то она может взиматься и за дополнительные услуги.
По вопросу о содержании компании в 2015 г. представитель Истца сообщил, что не располагает такими сведениями.
Обосновывая положение договора № 003 о пене с точки зрения применимого английского права, представитель Истца, ссылаясь на прецеденты, настаивал, что оно не носит
штрафного характера, несмотря на употребление русского слова «пеня», а является заранее оцененными убытками и что во многих случаях квалификация, данная английскими
судьями, не зависела от употребленного термина. Он предлагал исходить из намерения
сторон, которое заключалось в том, что в случае неоплаты возникают убытки, которые
не надо доказывать. Представитель Истца также отметил, что в ряде прецедентов положения договоров были квалифицированы как заранее оцененные убытки в ситуации, когда
сумма увеличивалась с увеличением периода просрочки. Он обратил внимание арбитра
на то, что ставка является маленькой и что Истец не стал увеличивать сумму убытков на
дату рассмотрения спора или дату фактической оплаты, поскольку у Истца нет желания
наказать Ответчика. Он также отметил, что Ответчик в отзыве на иск не возражал против начисления и порядка расчета пени.
Представитель Истца выразил согласие с мнением единоличного арбитра, что указанная
в договоре № 003 ставка для исчисления пени – 0,5% за каждый день просрочки – предполагает 36% годовых, и это существенно выше банковских ставок в стране кредитора.
14 апреля 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступили возражения Ответчика от 31 марта
2015 г. по уточненному иску Истца, в которых Ответчик просил отказать в удовлетворении
исковых требований на том основании, что Ответчик полностью оплатил услуги Истца
по спорному договору, несмотря на то что Истец оказал заказанные услуги не в полном
объеме и, кроме того, оказал не заказанные Ответчиком услуги по регистрации четвертой
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компании, в оплату которых засчитал денежные средства, предназначенные для оплаты
услуг по спорному договору.
Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав мнение представителя Истца, МКАС при
ТПП РФ пришел к следующим выводам:
1. По вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор состав арбитража установил следующее.
Поскольку место арбитража находится на территории Российской Федерации, то
к международному коммерческому арбитражу применяется Закон РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) в силу
п. 1 ст. 1 названного Закона.
Согласно п. 1 Положения о МКАС при ТПП РФ (Приложения I к Закону о МКА) МКАС
при ТПП РФ является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом о МКА и Регламентом, утверждаемым ТПП РФ.
МКАС при ТПП РФ установил, что заключенный сторонами договор № 003 содержит
арбитражную оговорку о передаче споров по нему на разрешение в МКАС при ТПП РФ
(п. 4.4), которая соответствует установленным требованиям к письменному соглашению
сторон о передаче спора на разрешение в МКАС при ТПП РФ (п. 2 ст. 7 Закона о МКА
и п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ).
Согласно арбитражной оговорке договора № 003, обращение в МКАС при ТПП РФ
допускается в случае, если в течение 30 календарных дней с даты направления одной из
сторон уведомления о возникновении спора другой стороне стороны не смогут урегулировать спорный вопрос путем переговоров. Как следует из материалов дела, Истец направил Ответчику требование 23 июня 2014 г., в котором указал на наличие основного
долга в сумме … евро и заранее оцененных убытков в сумме … евро. Данное требование
удовлетворено Ответчиком не было. Ответчик не оспаривает факт получения данного
требования, однако в возражениях на иск утверждает, что Истец уклонился от переговоров с Ответчиком и проведения дополнительной сверки расчетов. Однако Ответчиком
не представлены доказательства того, что он со своей стороны принимал меры к проведению переговоров с Истцом до обращения последним в МКАС при ТПП РФ с иском,
что имело место далеко за пределами установленного договором срока на урегулирование
(иск был предъявлен 8 октября 2014 г.). Таким образом, Истцом доказано, что им соблюден порядок урегулирования споров, согласованный сторонами в договоре № 003.
Ответчик, представивший в МКАС при ТПП РФ ряд процессуальных документов
(возражения на иск и ходатайство об отложении слушания дела), компетенцию МКАС
при ТПП РФ не оспаривал.
МКАС при ТПП РФ констатировал, что данный спор касается гражданско-правовых
отношений по оказанию услуг, возникших при осуществлении международных экономических связей, и коммерческое предприятие Истца находится за границей (на Британских
Виргинских островах). Таким образом, с точки зрения предмета спора и его субъектов спор
подпадает под категории споров, которые в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о МКА и п. 1
§ 2 Регламента МКАС при ТПП РФ могут быть рассмотрены МКАС при ТПП РФ.
Состав арбитража сформирован в соответствии с требованиями Регламента МКАС
при ТПП РФ.
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Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1 и 2 ст. 16 Закона о МКА,
а также п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитража пришел к выводу о наличии компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению данного спора.
2. При рассмотрении вопроса об отсутствии представителей Ответчика в заседании
арбитраж исходил из того, что о слушании дела, назначенном на 2 марта 2015 г., Ответчик был надлежащим образом извещен повесткой, врученной ему, согласно уведомлению
курьерской службы, 19 января 2015 г. Кроме того, Ответчик сам обращался в МКАС при
ТПП РФ с просьбой об отложении данного слушания в телеграмме, поступившей в МКАС
при ТПП РФ 26 февраля 2015 г. Ходатайство Ответчика об отложении слушания дела было
удовлетворено постановлением МКАС при ТПП РФ от 2 марта 2015 г. Об отложении слушания дела на 7 апреля 2015 г. Ответчик был уведомлен повесткой МКАС при ТПП РФ
от 3 марта 2014 г., полученной им, согласно имеющемуся в деле уведомлению курьерской
службы, 6 марта 2015 г. Уточненный иск и дополнительные материалы были направлены
Истцом Ответчику во исполнение постановления МКАС при ТПП РФ от 2 марта 2015 г.
курьерской почтой и, согласно уведомлению, были ему вручены 19 марта 2015 г. Возражения Ответчика по уточненному иску датированы 31 марта 2015 г. и поступили в МКАС
при ТПП РФ 14 апреля 2015 г., т.е. после завершения устного слушания дела.
В данных обстоятельствах единоличный арбитр пришел к следующим выводам.
Согласно п. 2 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ о времени и месте проведения устного слушания дела стороны извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 30 дней
для подготовки и прибытия на устное слушание дела. Пунктом 3 указанного параграфа
предусмотрено, что при необходимости проведения последующих устных слушаний даты
их проведения устанавливаются составом арбитража с учетом конкретных обстоятельств.
Пунктами 2 и 3 § 16 Регламента МКАС при ТПП РФ установлено, что все документы,
представленные одной из сторон, должны быть переданы другой стороне и что повестки
МКАС при ТПП РФ направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо
иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки повестки.
Исходя из изложенных выше обстоятельств, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу,
что Ответчик был надлежащим образом извещен о слушаниях дела 2 марта и 7 апреля
2015 г. с соблюдением требований п. 3 § 16 и п. 2 и 3 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ
и, соответственно, располагал достаточным сроком для подготовки к устному слушанию
и прибытию на заседание, а также получил уточненный иск и дополнительные материалы Истца в соответствии с требованием п. 2 § 16 Регламента МКАС при ТПП РФ и имел
достаточно времени и возможностей для подготовки возражений и своевременного представления их в МКАС при ТПП РФ, если он сам не намеревался прибыть на заседание.
В связи с изложенным возражения Ответчика по уточненному иску и дополнительным
материалам, поступившие в МКАС при ТПП РФ после завершения устного слушания
дела, не могут быть приняты во внимание, как заявленные с необоснованной задержкой
(п. 3 § 30 Регламента МКАС при ТПП РФ).
Пунктом 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ закреплено правило, согласно которому неявка стороны, надлежащим образом 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 причине.
Исходя из изложенного, а также учитывая позицию представителя Истца, настаивавшего в заседании 7 апреля 2015 г. на рассмотрении дела в отсутствие представителей От-
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ветчика, МКАС при ТПП РФ на основании п. 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ счел
возможным провести разбирательство дела в отсутствие представителей Ответчика.
3. При рассмотрении вопроса о применимом праве арбитраж исходил из положений
п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ, согласно которым
МКАС при ТПП РФ разрешает споры на основе применимых норм материального права, определенных соглашением сторон. МКАС при ТПП РФ установил, что в п. 4.4 договора № 003 согласовано, что к правоотношениям сторон применяется английское право, каковое и подлежит применению в силу указанных выше норм.
4. По вопросу о размере и валюте исковых требований МКАС при ТПП РФ установил следующее. В первоначально поданном исковом заявлении содержалось требование
о взыскании с Ответчика суммы, исчисленной Истцом в долларах США в размере …, которая была получена, как указал Истец, путем пересчета суммы задолженности в … евро
по курсу Европейского центрального банка к доллару США, составлявшего 1,2607. Сумма требования в евро включала сумму основного долга по договору от 29 мая 2013 г. № 003
в размере … евро и заранее оцененные убытки в сумме … евро, а также сумму основного
долга по договору от 3 июня 2013 г. № 004-1 в размере … евро и заранее оцененные убытки в сумме … евро.
Установив, что исковое заявление содержит требования из двух договоров, не имеющих общего арбитражного соглашения, охватывающего эти требования (п. 15.3 договора
от 29 мая 2013 г. № 003 и п. 4.4 договора от 3 июня 2013 г. № 004-1), и что требования заявлены в валюте (в долларах США), не являющейся валютой договоров (евро), без оформления дополнительного соглашения, как этого требуют п. 2.5 приложений № 1 к договорам № 003 и № 004-1 (см. п. 2.1 указанных договоров и п. 2.4 приложений № 1 к ним),
МКАС при ТПП РФ в соответствии с § 11 Регламента МКАС при ТПП РФ постановлением
от 2 марта 2015 г. предложил Истцу устранить указанные недостатки искового заявления.
В заявлении, поступившем в МКАС при ТПП РФ 18 марта 2015 г., Истец просил рассмотреть требования из договора от 29 мая 2013 г. № 003 в сумме … евро, в том числе требование о взыскании суммы основного долга в размере … евро и требование о взыскании
заранее оцененных убытков в сумме … евро, а также просил оставить без рассмотрения
требования из договора от 3 июня 2013 г. № 004-1 в сумме … евро.
Учитывая, что недостатки искового заявления были исправлены Истцом в срок, установленный в постановлении МКАС при ТПП РФ от 2 марта 2015 г., что Ответчик, как
установлено в п. 2 мотивов настоящего решения, был надлежащим образом уведомлен
об изменении исковых требований и что в заседании Истец поддержал уточненные требования, МКАС при ТПП РФ на основании п. 1 и 2 § 11 Регламента МКАС при ТПП РФ
принял решение о продолжении арбитражного разбирательства в отношении суммы …
евро (… долл. США) и об оставлении без рассмотрения требования Истца в сумме … евро
(… долл. США).
<…>
5. При рассмотрении требования Истца о взыскании с Ответчика … евро МКАС при
ТПП РФ установил, что эту сумму Истец считает задолженностью за оказание им услуг
Ответчику по консультированию по вопросам ежегодного содержания (продление компании, сдача отчетности) компании “K Ltd.” в соответствии с п. 1.2.5 договора № 003
и подп. 1 п. 2.3 приложения № 1 к нему. В обоснование своего требования Истец ссыла-
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ется на акт приема-передачи документов по компании “К Ltd.” от 23 августа 2013 г., а также сведения о проведении акционерами данной компании собрания в феврале 2014 г.,
представленные Ответчиком по делу МКАС при ТПП РФ № 210/2014, что, по мнению
представителя Истца, косвенно подтверждает, что услуги по ежегодному содержанию
компании в 2014 г. были Ответчику оказаны.
Ответчик возражает против удовлетворения требования Истца, считая их неприемлемыми, ошибочными, построенными исключительно на извлечении собственной выгоды без
учета фактического, а не формального оказания услуг. Из возражений Ответчика следует,
что Истец по поручению Ответчика зарегистрировал три компании в соответствии с тремя
заключенными договорами: “K Ltd.” (по спорному договору № 003), “L Ltd.” и “M Ltd.”,
а также не предусмотренную договорами компанию “N Ltd.”. Всего за регистрацию трех
компаний и за дополнительные услуги, включая услуги по ежегодному содержанию, Ответчик уплатил Истцу … евро, как это следует из представленного Ответчиком Акта сверки. При этом Ответчик обращает внимание на то, что сумма … евро, которая, согласно Акту
сверки, уплачена за компанию “N Ltd.”, была неверно зачислена Истцом в счет оплаты этой
компании, поскольку договоренности о регистрации такой компании между сторонами
не существовало и возможности оплачивать такие услуги у Ответчика не было.
В данных обстоятельствах МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
«Под договором [по английскому праву] понимается обещание (promise) или ряд обещаний, снабженных исковой защитой, то есть обещаний, за нарушение которых законом
установлена санкция. Из такого определения следуют два вывода: 1) лицо, которому чтото было обещано, при неисполнении обещания становится кредитором и имеет право на
иск, и 2) данное обещание имеет правовой характер для лица, давшего такое обещание,
создает юридическую обязанность и делает его должником» (Гражданское и торговое право зарубежных государств. 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. М.: Международные отношения, 2008. Т. 1. С. 514).
Основное правило английского права относительно исполнения договоров заключается в том, что «исполнение договора должно быть четким и точным. Чтобы ответить на
вопрос о том, удовлетворяет ли этому требованию исполнение, о котором идет речь, необходимо прежде всего путем толкования договора установить, чтό стороны понимали
под исполнением, а затем, исследуя факты, установить, соответствует ли то, что было
сделано, тому, что было обещано» (Ансон В. Договорное право / Под общ. ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая литература, 1984. С. 291).
По английскому праву долгом является определенная денежная сумма, указанная
в договоре, которая подлежит уплате одной стороной в обмен на исполнение обязательства другой стороной (Adler v. Moore [1961], Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos [1980], Damon Compania Naviera S.A. v. Hapag-Lloyd International S.A. [1985]).
Спорный договор, как следует из ст. 12(1) Закона о поставках товаров и оказании услуг
1982 г. (Supply of Goods and Services Act 1982), является договором услуг. Согласно ст. 13
указанного Закона в договоре об оказании услуг со стороны лица, оказывающего такие
услуги в рамках коммерческой деятельности, имеется подразумеваемое условие о том,
что лицо будет оказывать услуги с разумными заботой и умением.
Рассмотрев позиции сторон и исследовав материалы дела с точки зрения применимого английского права, единоличный арбитр установил следующее.
МКАС при ТПП РФ с учетом требований Регламента МКАС при ТПП РФ вправе
рассматривать вопрос об исполнении обязательств сторонами только по одному догово-
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ру, из которого возник спор, охваченному арбитражной оговоркой, а именно по договору от 29 мая 2013 г. № 003 в редакции приложения № 1 к нему от той же даты и дополнительного соглашения от 13 июня 2013 г. № 1.
Согласно п. 1.1 договора № 003 в редакции дополнительного соглашения от 13 июня
2013 г. № 1 Истец (исполнитель) принял на себя обязательства оказать Ответчику (заказчику) консультационные услуги по регистрации юридического лица с наименованием
“К Ltd.” в соответствии с действующим законодательством Британских Виргинских
островов. Стоимость услуг определена сторонами в п. 2.1 договора № 003 в сумме … евро.
Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что обе стороны исполнили свои обещания: компания была зарегистрирована, и Ответчик произвел обещанную оплату.
Пунктом 1.2 договора № 003 предусмотрены дополнительные услуги, в том числе услуги по вопросам ежегодного содержания компании (п. 1.2.5), и, как следует из п. 1.3 договора № 003, о перечне, сроках исполнения и размере вознаграждения по таким услугам сторонам надлежало договариваться в дополнительном соглашении или приложении
к договору, которые должны были быть подписаны уполномоченными представителями сторон.
Представленным в материалы дела приложением от 29 мая 2013 г. № 1, подписанным
в соответствии с требованиями договора № 003, подтверждается, что сторонами в числе прочих услуг было согласовано оказание услуг по вопросам ежегодного содержания
компании “К Ltd.” стоимостью … евро, которые надлежало оказывать один раз в год начиная с года, следующего после года регистрации компании. В п. 1.1 данного приложения указано, что дополнительные услуги, перечисленные в п. 1.2 договора № 003, выполняются исполнителем в течение трех месяцев с даты получения исполнителем полной
оплаты услуг. Из п. 2.4 договора № 003 следует, что они подлежали оплате на основе инвойса исполнителя.
Толкование условий договора № 003 позволило арбитру сделать вывод о том, что под
исполнением со стороны Истца стороны имели в виду оказание Истцом всех услуг по
приложению № 1, включая и услуги по ежегодному содержанию, в течение трех месяцев только при условии полной оплаты услуг, а со стороны Ответчика – уплату денежной суммы в полном размере до начала оказания услуг.
Данное условие, по мнению арбитра, давало исполнителю право не приступать к оказанию той или иной услуги по данному приложению без получения оплаты. Пунктом 2.3
договора № 003 требуется, чтобы в приложении № 1 сторонами были согласованы сроки
на оплату услуг, однако стороны этого в приложении № 1 не предусмотрели. А «[е]сли
договор не устанавливает какого-либо срока для исполнения, он должен быть исполнен
в течение разумного срока» (Ансон В. Указ. соч. С. 297).
Толкование всех указанных выше положений в их совокупности позволило арбитру
заключить, что в намерения сторон при подписании договора № 003 и приложения № 1
к нему входило создание гибкой системы взаимоотношений, при которой обещание исполнителя (Истца) оказать ту или иную услугу становилось обязательным для него только при условии оплаты услуги заказчиком (Ответчиком), и что неоплата услуги, как и последующее ее неоказание, не рассматривалось сторонами как неисправное поведение.
Обстоятельства исполнения договора № 003 свидетельствуют о том, что 29 января
2014 г. Истцом был выставлен счет на сумму … евро, который, как он утверждает, оплачен
Ответчиком не был. Тем не менее Истец, по его утверждению, оказал данную услугу.
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Как установлено единоличным арбитром, в материалы Истцом не представлено ни одного прямого доказательства того, что услуга была оказана: нет ни одного документа, подтверждающего, какие действия в рамках оказания данной услуги были совершены Истцом
и в какие сроки эти действия были совершены, какие документы были получены и были ли
они получены и переданы Ответчику. По мнению единоличного арбитра, из имеющихся
в материалах дела документов в качестве относимых и допустимых доказательств того, что
услуга по ежегодному содержанию компании была Истцом оказана, могут быть квалифицированы только документы, представленные Ответчиком, а именно: возражения Ответчика
по иску и Акт сверки, который хотя и не подписан сторонами, но не был оспорен Ответчиком. Из указанных возражений Ответчика и Акта сверки следует, что Ответчик фактически признает факт оказания услуги по ежегодному содержанию компании и обязательство
уплатить Истцу сумму в размере … евро в срок до 28 февраля 2014 г., заявляя несогласие
только с тем, как были распределены Истцом денежные средства, поступившие от Ответчика, поскольку они были зачислены Истцом в оплату не заказанной им услуги.
Поскольку МКАС при ТПП РФ не вправе оценивать правомерность расчетов сторон
по всем указанным в Акте сверки договорам, а в отношении услуг за ежегодное содержание компании “К Ltd.” стоимостью … евро Акт сверки однозначно позволяет определить, что она была оказана Истцом и не была оплачена Ответчиком в установленный
в Акте сверки срок, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что Истец стал кредитором,
имеющим право требовать от Ответчика уплаты долга, а Ответчик стал должником, имеющим юридическую обязанность уплатить долг Истцу.
Исходя из изложенного и на основании п. 1.2.5 договора № 003 и подп. 1 п. 2.3 приложения № 1 МКАС при ТПП РФ считает требование Истца о взыскании с Ответчика
… евро обоснованным и подлежащим удовлетворению.
6. При рассмотрении требования Истца о взыскании с Ответчика пени в сумме … евро
МКАС при ТПП РФ установил, что данная сумма была рассчитана Истцом на основании п. 4.2 договора № 003 в отношении суммы … евро за период с 3 февраля по 23 июня
2014 г. (141 день).
Как установил МКАС при ТПП РФ, п. 4.2 договора № 003 предусмотрено, что заказчик уплачивает исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки оплаты в случае просрочки платежа в соответствии с п. 2.1 договора № 003, т.е.
формально только за основные услуги по регистрации компании “К Ltd.”, а не за дополнительные услуги. И это вполне логично увязывается с намерением сторон, как установлено в п. 5 мотивов настоящего решения, обусловить оказание дополнительных услуг их
полной предварительной оплатой. Вместе с тем, поскольку в ходе исполнения договора
№ 003 между сторонами сложились иные взаимоотношения, принятые обеими сторонами, МКАС при ТПП РФ считает возможным распространить действие данного положения о пене и на нарушения оплаты дополнительных услуг по приложению № 1.
Как следует из Акта сверки, срок на оплату услуг по счету Истца от 29 января 2014 г.
на сумму … евро за услуги по ежегодному содержанию компании истек 28 февраля 2014 г.
Требование о начислении пени, как следует из материалов дела, было заявлено Истцом
(исполнителем) Ответчику (заказчику) 23 июня 2014 г., и в нем Истец исчисляет начало просрочки Ответчика не с 1 марта 2014 г., если исходить из Акта сверки, а с 3 февраля 2014 г., видимо, считая такой срок на оплату разумным.
Правомерность своего требования о взыскании с Ответчика пени по английскому праву Истец мотивировал ссылками на прецеденты (Clydebank Engineering and Shipbuilding Co.
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Ltd. v. Don Jose Ramos Yazquierdo у Castaneda [1905], Adler v. Moore [1961], Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos [1980], Damon Compania Naviera S.A. v. Hapag-Lloyd International S.A. [1985]) и правовую доктрину (Chitty on Contracts / A.G. Guest (ed.). 26th ed. Vol. 1:
General Principles. Sweet & Maxwell, 1989; Ансон В. Указ. соч.).
В частности, позиция Истца сводится к следующему:
– содержащееся в п. 4.2 договора № 003 условие не носит штрафного характера, несмотря на употребление русского слова «пеня», а является заранее оцененными убытками;
– во многих случаях квалификация, данная английскими судьями, основывалась не на
употребленном термине, а на намерении сторон, которое в данном случае заключалось
в том, что в случае неоплаты возникают убытки, которые не надо доказывать;
– в ряде прецедентов положения договоров были квалифицированы как заранее оцененные убытки в ситуации, когда сумма увеличивалась с увеличением периода просрочки;
– дополнительным свидетельством того, что условие не является штрафом, Истец считает тот факт, что расчет этой суммы ограничен датой направления требования.
Ответчик в отзыве на иск не возражал против начисления и порядка расчета пени.
При рассмотрении данного вопроса МКАС при ТПП РФ руководствовался следующими принципами английского права, изложенными в книге В. Ансона (Ансон В. Указ. соч.
С. 358–361), а также сформулированными судьями в решениях по конкретным делам:
• в договоре стороны могут зафиксировать определенную сумму, заранее оценивающую убытки (liquidated damages, т.е. сумму, носящую компенсационный характер),
которые могут быть причинены в случае предусмотренного нарушения договора;
• начало справедливости выступает против штрафов (penalties – сумм, установленных in terrorem), которые не подлежат принудительной защите, в связи с чем возникшие убытки должны доказываться на общих основаниях;
• для решения вопроса о том, является ли условие договора заранее оцененными убытками или штрафом, договор подлежит толкованию судом исходя из ряда нижеизложенных принципов (при этом решение в каждом случае является вопросом факта):
– договор оценивается с учетом условий и особенностей обстоятельств, оцениваемых на момент заключения договора, а не его нарушения (Dunlop Pneumatic Tyre Co., Ltd.
v. New Garage and Motor Co., Ltd. [1915]);
– вопрос о том, является ли согласованная сумма штрафом или заранее оцененными убытками, возникает только тогда, когда событие, в связи с которым она подлежит
уплате, является нарушением договора (Bridge v. Campbell Discount Co., Ltd. [1962], Financings Ltd. v. Baldock [1963]);
– принимается во внимание не терминология, а намерение сторон (Cellulose Acetate
Silk Co., Ltd. v. Widnes Foundry [1925], Ltd. [1933]);
– принимаются во внимание обстоятельства, которые стороны могли знать и предвидеть при заключении договора: «Нет препятствий к тому, чтобы при согласовании суммы, действительно являющейся предварительной оценкой ущерба, последствия нарушения были такими, чтобы точное предварительное определение ущерба было почти
невозможным» (выступление лорда Дьюнедира по делу Dunlop Pneumatic Tyre Co., Ltd. v.
New Garage and Motor Co., Ltd. [1915]);
– принимается во внимание размер суммы: «Штрафом признается согласованная сумма, если она чрезмерна и несопоставима с максимальным ущербом, который может быть
убедительно доказан как вытекающий из нарушения» (выступление лорда Дьюнедира по
делу Dunlop Pneumatic Tyre Co., Ltd. v. New Garage and Motor Co., Ltd. [1915]);
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– принимается во внимание коммерческая обоснованность условия договора, включая намерение сторон продолжать отношения несмотря на допущенное нарушение (и
тогда оно может быть квалифицировано как штраф) или прекратить их (и тогда оно может быть квалифицировано как компенсация заранее оцененных убытков) (Azimut-Benetti SpA (Benetti Division) v. Darrell Marcus Healey [2010], Cavendish Square Holdings BV & Anor
v. Makdessi [2012]).
Изучив условия договора № 003, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
Пункт 4.2 договора № 003 относится к нарушению сроков оплаты услуг со стороны
заказчика и, следовательно, может быть оценен с точки зрения того, является ли согласованная в нем сумма заранее оцененными убытками или штрафом.
В данном пункте стороны предусмотрели схему начисления пени по ставке 0,1% за каждый день просрочки от неоплаченной суммы. Единоличный арбитр, не считая, что употребление сторонами в договоре № 003 термина «пеня» свидетельствует о намерении сторон
придать этому условию штрафной характер, тем не менее отмечает следующее. В данном
положении отсутствуют такие типичные для аналогичных положений условия, как, например, условие о начальном периоде просрочки, в течение которого такие проценты не начисляются, поскольку убытки оцениваются сторонами как незначительные. Кроме того,
право начисления процентов не ограничено ни суммой, ни периодом их начисления.
Это обстоятельство, по мнению арбитра, поскольку оно отдано на усмотрение только
одной из сторон, свидетельствует скорее о штрафной, нежели компенсационной природе
данного условия. Больше о штрафном характере данного положения говорит и установленная в договоре ставка, которая соответствует 36% годовым. Все предлагаемые участникам делового оборота ставки банковского процента как в Европе, так и в юрисдикции
заказчика (Британские Виргинские острова), в том числе часто используемая сторонами в контрактах ставка LIBOR (London Interbank Offered Rates), существенно ниже. По
информации с сайта http://www.fedprimerate.com/libor/ на май 2013 г., когда был заключен
договор № 003, ставка LIBOR при 12-месячном сроке кредита составляла 0,6936% годовых, в настоящее время она составляет 0,8478% годовых.
Впервые исполнитель заявил требование к заказчику об уплате пени в требовании
от 23 июня 2014 г., когда просрочка уже составляла 141 день, а сумма пени составляла
порядка 12% от суммы задолженности. Это, по мнению арбитра, явно говорит о штрафном, а не о компенсационном характере взыскиваемой суммы. И тот факт, что на дату
рассмотрения спора эта сумма увеличена Истцом не была, не меняет характера заявленного требования, установленного арбитражем выше.
Исходя из изложенного, МКАС при ТПП РФ считает условие договора № 003, содержащееся в п. 4.2, штрафом, а не заранее оцененными убытками и, соответственно, требование Истца о взыскании с Ответчика пени в сумме … евро – необоснованным и не
подлежащим удовлетворению.
Это не лишает Истца права предъявить отдельный иск о взыскании с Ответчика убытков, причиненных нарушением условия договора об оплате услуг, оказанных Истцом,
и доказывать их размер на общих основаниях.
7. Исковые требования, заявленные Истцом при подаче иска, составляют … долл.
США. Исходя из этой суммы был рассчитан и уплачен Истцом арбитражный сбор с учетом рассмотрения спора единоличным арбитром в размере … долл. США.
Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС при ТПП РФ, если иск удовлетворен частично, то ар-
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битражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований и на истца – пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
Исковые требования удовлетворены в сумме … евро, т.е. на 82,76%, следовательно,
с Ответчика в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора подлежат взысканию … долл. США.
8. При рассмотрении требования Истца о возложении на Ответчика расходов в связи с арбитражным разбирательством в сумме … евро единоличный арбитр установил, что
размер этих расходов Истца подтвержден представленными в дело документами.
Параграфом 9 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося приложением к Регламенту МКАС при ТПП РФ, установлено право стороны, в пользу которой
вынесено решение, потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных
ею разумных издержек, в частности расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.
С учетом цены иска, объема подготовленных по делу документов и числа проведенных заседаний разумными представляются расходы Истца, связанные с защитой своих
интересов через юридических представителей, в сумме … евро, что составляет 75% от заявленной суммы, каковые и подлежат возмещению Ответчиком.
Учитывая изложенное и руководствуясь § 37–39 Регламента МКАС при ТПП РФ,
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:
1. Взыскать с Ответчика – российского гражданина в пользу Истца, компании А, имеющей местонахождение на территории Британских Виргинских островов, … евро, а также … долл. США в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора и … евро
в возмещение расходов Истца, связанных с защитой своих интересов через юридических
представителей.
2. Требование Истца о взыскании с Ответчика … евро оставить без рассмотрения.
3. В остальной части иска отказать.
Настоящее решение составлено и подписано в трех экземплярах, из которых один
предназначен для хранения в делах МКАС при ТПП РФ, один – для Истца, один – для
Ответчика.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ
от 6 августа 2015 г. по делу № 244/2014

Публикуемое решение вынесено по спору между истцом (российским обществом с ограниченной ответственностью) и двумя ответчиками (российским обществом с ограниченной ответственностью и немецкой компанией). Стороны заключили договор на выполнение
работ и оказание услуг, согласно которому российское общество (ответчик 1) должно было
поставить оборудование и материалы, управлять строительными работами, осуществить
шефмонтаж оборудования и т.д. Во исполнение данного договора был также заключен договор комиссии, возлагающий на ответчика 1 обязанность совершить все необходимые юридические и фактические действия по обеспечению поставки, в том числе от своего имени, но за
счет и в пользу истца заключить договоры на поставку оборудования и материалов. Немецкая компания (ответчик 2) выступила поручителем по обязательствам ответчика 1. Истец
посчитал, что ответчик 1 поставил дефектный товар, поэтому просил взыскать расходы,
возникшие у него в связи с устранением таких дефектов, с ответчика 1, а также с ответчика 2 как с солидарного должника.
Данное решение представляется интересным по нескольким причинам.
Во-первых, состав арбитража основательно подошел к анализу договорных положений
и представленных сторонами доказательств, определяющих понятие «дефектный товар»,
придя к выводу, что «дефекты» могут вытекать как из несоответствия товара ГОСТам
и стандартам США, так и из положений заключенных между сторонами договоров. В результате МКАС при ТПП РФ согласился с ответчиком 1 в том, что поставленный товар нельзя считать «дефектным», поскольку он соответствует применимым в РФ ГОСТам
и стандарту США, согласованному сторонами. Вместе с тем ответчик 1, поставив товар
с установленными недостатками, нарушил условия договора на оказание услуг и выполнение
работ, так как такие недостатки товара, хотя и соответствующие ГОСТам и стандарту США, «препятствовали или влияли на безопасную и нормальную эксплуатацию установки», в которой поставленный товар должен был быть использован. Важно отметить при
этом, что состав арбитража сослался на Принципы международных коммерческих договоров
УНИДРУА 2010 г., предписывающие сторонам действовать в соответствии с добросовестностью и честной деловой практикой в международной торговле. Исходя из этого, ответчик 1, как опытное лицо, должен был предупредить истца о наличии недостатков в товаре
и возможных расходах, которые могут возникнуть в связи с их устранением.
Во-вторых, МКАС при ТПП РФ уделил пристальное внимание анализу обязанностей сторон, вытекающих из заключенных между ними договоров, в целях установления объема обязанностей ответчика 1. Как указано выше, помимо договора на выполнение работ и оказание услуг, стороны заключили договор комиссии, согласно которому ответчик 1 принял на
себя, помимо прочего, ручательство за исполнение сделок третьими лицами (делькредере).
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Анализируя природу делькредере, права и обязанности ответчика 1, вытекающие из договора
оказания услуг и выполнения работ и договора комиссии, состав арбитража пришел к выводу
о сложном и комплексном характере возникших отношений. На ответчика 1, являвшегося
комиссионером, был возложен достаточно широкий круг обязанностей, включавших не только обязанность по заключению договоров поставки, но и обязанность совершить активные
действия по обеспечению поставки бездефектного товара, а также обязанность отвечать
перед истцом за исполнение таких договоров третьими лицами в полном объеме.
В-третьих, арбитражем был подробно рассмотрен вопрос о том, можно ли возложить на
ответчика 1 ответственность за недостатки товаров, которые были установлены в настоящем споре, в свете вышеуказанного вывода о том, что юридически он за такие недостатки отвечать должен. Как было установлено, в рамках договорных отношений, вытекающих
из договора комиссии, истец подписал акт принятия услуг комиссионера и отчет комиссионера, чем подтвердил отсутствие со своей стороны претензий к объему, качеству и срокам
оказания услуг. Таким образом, исходя из установленного объема обязанностей ответчика 1,
арбитраж констатировал, что подписание такого акта исключает любые последующие претензии не только к заключению договоров поставки, но и к обеспечению исполнения таких
договоров, в том числе поставке дефектного товара. Возможность выдвигать не оговоренные в акте претензии подрывала бы стабильность гражданского оборота, а также противоречила бы принципу разумности действий участников гражданского оборота, принципу
добросовестности и признанному в РФ принципу эстоппель.
Наконец, МКАС при ТПП РФ отнес возможность заблуждения истца относительно объема обязанностей ответчика 1, предусмотренного заключенными между сторонами договорами, а также последствий подписания акта к сфере предпринимательского риска истца,
являющегося опытным участником коммерческих отношений. В этой связи истец должен
нести риск неблагоприятных последствий, вытекающих из принятых им решений и совершенных действий.
М.В. Радецкая
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 6 августа 2015 г.						

Дело № 244/2014

Стороны
Истец – общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахождение на
территории РФ.
Ответчики – общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахождение на территории РФ (ответчик 1); компания, имеющая местонахождение на территории Германии (ответчик 2).
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
контракт на выполнение работ и оказание услуг;
договор комиссии;
договор поручительства;
устранение недостатков товара;
множественность ответчиков;
ручательство за исполнение сделок третьими лицами (делькредере);
восполнение опущенного условия;
принцип добросовестности и разумности участников гражданского оборота;
честная деловая практика;
принцип эстоппель;
отчет комиссионера;
ст. 1.7, 4.8, 5.1.6 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА
2010 г.;
ст. 1, 6, 10, 309, 310, 314, 322, 323, 363, п. 1 ст. 450, 469, 474, 475, п. 1 ст. 990, п. 1 ст. 991,
993, 999, абзац второй п. 1 ст. 1186 ГК РФ;
п. 2 ст. 1, ст. 4, 7, 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»;
п. 1, 2, 4 § 2, § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ;
п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ;
п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту
МКАС при ТПП РФ);
п. 16 информационного письма Президиума ВАС от 17 ноября 2004 г. № 85 «Обзор
практики разрешения споров по договору комиссии».]
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Факты
Как следует из искового заявления и прилагаемых к нему документов, между обществом с ограниченной ответственностью А, имеющим местонахождение на территории РФ
(далее – Истец), обществом с ограниченной ответственностью Б, имеющим местонахождение на территории РФ (далее – Ответчик 1) и компанией В, имеющей местонахождение
на территории Германии (далее – Ответчик 2; совместно с Ответчиком 1 – Ответчики),
был заключен контракт от 4 августа 2010 г. (далее – Контракт) с изменениями, внесенными в него путем подписания дополнительных соглашений № 1, 2 и 3. В соответствии
с Контрактом исполнитель по заданию заказчика обязался спроектировать комплекс
объектов (установку), обеспечить поставку оборудования и материалов для его создания, осуществить шефмонтаж такого оборудования, авторский надзор за строительством
установки, руководство пусконаладочными работами и пуском установки, а также гарантийными испытаниями и передать результат работ заказчику. Заказчик обязался принять
результат работ и оплатить его. Во исполнение Контракта Истец и Ответчик 1 заключили договор комиссии от 4 августа 2010 г. (далее – Договор комиссии), который впоследствии – 7 сентября 2011 г. – был изменен. По условиям Договора комиссии, Ответчик 1
(комиссионер) взял на себя обязательство по поручению Истца (комитента) от своего
имени, но за счет и в пользу Истца как комитента заключить договоры на поставку оборудования и материалов для создания установки, а также техдокументации по цене, количеству и номенклатуре согласно спецификации. Также Ответчик 1 обязался совершить
все иные необходимые юридические и фактические действия, связанные с обеспечением
поставки оборудования и материалов для создания установки и техдокументации. В ту
же дату – 4 августа 2010 г. – Ответчик 2 как поручитель и Истец как кредитор заключили договор поручительства (далее – Договор поручительства).
В соответствии с его п. 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 Ответчик 2 как поручитель обязался солидарно отвечать перед Истцом как кредитором за исполнение Ответчиком 1 обязательств
в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту и по Договору комиссии.
Во исполнение своих обязательств по Контракту и Договору комиссии Ответчик 1 поставил истцу трубы для монтажа технологических трубопроводов установки. Истец выявил дефекты данных трубопроводов, которые были отражены в протоколе технического
совещания от 4 июня 2013 г. В этом же протоколе стороны Контракта согласовали схему работ по проведению очистки данных трубопроводов. Истец на основании указанной
схемы силами подрядной организации – ЗАО «М» выполнил работы по устранению недостатков несмонтированных труб, поставленных Ответчиком 1 в объеме, согласованном в протоколе.
10 сентября 2013 г. Истец направил в адрес Ответчиков требование на общую сумму
… руб. о возмещении своих письменно подтвержденных затрат, связанных с устранением
дефектов труб. К требованию были приложены документы, подтверждающие понесенные расходы.
Однако Ответчики указанную сумму расходов Истцу не возместили.
Кроме того, Истец сослался на то, что он понес дополнительные расходы: с целью привести трубопроводы, смонтированные из поставленных Ответчиком 1 дефектных труб,
в состояние, соответствующее требованиям Контракта, он был вынужден обратиться за
проведением их химической очистки к подрядной организации – ООО «П». Истец напра-
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вил Ответчикам требование о возмещении соответствующих письменно подтвержденных
затрат в размере … руб. 4 декабря 2013 г. Требование также не было удовлетворено.
<…>
Истец в обоснование своих требований сослался в том числе на:
1) п. 5.2.1 ч. III Контракта, в соответствии с которым исполнитель несет ответственность за допущенные по его вине дефекты в поставленных им оборудовании и материалах, которые препятствуют или влияют на безопасную и нормальную эксплуатацию
установки;
2) п. 3.4 ч. III Контракта: в случае если недостатки работы препятствуют выполнению
пусконаладочных работ или безопасной эксплуатации установки (или любой ее системы), исполнитель устраняет, исправляет или производит замену такой не соответствующей требованиям работы без каких-либо дополнительных затрат для заказчика;
3) п. 5.1.1 Контракта: заказчик в случае обнаружения дефектов оборудования в гарантийный период незамедлительно извещает исполнителя в письменной форме об обнаружении дефектов с указанием характера таких дефектов. Исполнитель обеспечивает исполнение поставщиком дефектного оборудования гарантийных обязательств и направляет
заказчику ответ поставщика дефектного оборудования о сроках исполнения гарантийных
обязательств либо мотивированный отказ в исполнении гарантийных обязательств, если
дефекты оборудования возникли не по вине поставщика, в течение пяти рабочих дней
с даты получения извещения заказчика. Поставщик дефектного оборудования, если дефекты возникли по его вине, производит за свой счет устранение дефектов, ремонт или
замену такого оборудования и материалов с целью приведения работы в соответствие
с требованиями Контракта. В случае непредставления исполнителем ответа или мотивированного отказа поставщика на уведомление заказчика в срок, указанный в п. 5.1.1,
заказчик имеет право действовать в соответствии с п. 5.1.3 ч. III Контракта;
4) п. 5.1.3 ч. III Контракта: если поставщик не устраняет дефекты в течение срока, согласованного сторонами, заказчик имеет право на свое усмотрение и после уведомления
исполнителя устранить дефекты за счет исполнителя и выставить счет исполнителю после
завершения работы для возмещения письменно подтвержденных фактических затрат;
5) п. 6.2 Договора комиссии: Ответчик 1 отвечает перед Истцом за неисполнение третьими лицами сделок, заключенных им за счет Истца во исполнение Договора комиссии. Ответчик 1 принял на себя ручательство за исполнение указанных сделок третьими
лицами (делькредере).
Истец 20 октября 2014 г. в связи с неисполнением Ответчиком 1 обязательства по уплате предъявленной суммы расходов Истца направил Ответчику 2 требование об исполнении обязательств по Договору поручительства и уплате суммы затрат Истца. К указанному требованию Истец приложил надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих возникновение ответственности Ответчика 1 за нарушение Контракта
и Договора комиссии и совершение Истцом действий по урегулированию спорной ситуации. Тем не менее в нарушение п. 2.4 Договора поручительства Ответчик 2 не исполнил требования Истца как кредитора в течение 30 дней с даты получения такого письменного требования.
В обоснование своих требований к Ответчику 2 как поручителю Истец сослался в том
числе на:
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1) п. 2.8 Договора поручительства: поручитель не вправе без согласия кредитора односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору поручительства или
изменить его условия;
2) п. 3.2 Договора поручительства: Договор поручительства прекращает действие после выполнения должником всех своих обязательств по Контракту и Договору комиссии
либо после выполнения поручителем обязательств по Договору поручительства.
Истец также сослался в обоснование своих требований к ответчикам на ст. 309, 310,
314, 322, 323, 363, 475, 993 ГК РФ.
С учетом изложенного истец просил МКАС при ТПП РФ взыскать с Ответчиков солидарно сумму расходов Истца, связанных с устранением дефектов труб, в размере … руб.
частями в следующих размерах:
1) с Ответчика 1 – в размере … руб.;
2) с Ответчика 2 – в размере … руб.
<…>
Ответчик 1 в отзыве на исковое заявление изложил следующую позицию.
<…>
Поставка Ответчиком 1 Истцу труб осуществлялась партиями в период с сентября по
декабрь 2012 г. (субпоставщик – фирма «S»). В этот период входной контроль качества
труб Истец не осуществлял.
23 января 2013 г. входному контролю были подвергнуты трубы большого диаметра, что
отражено в акте комиссионного осмотра труб № 1. По итогам такого контроля 29 января 2013 г. Истец предъявил Ответчику 1 рекламационный акт № 1 о том, что при обследовании труб бесшовных на наружной и внутренней поверхностях обнаружены раковины глубиной до 1,5 мм; отслоения глубиной до 2 мм; места ремонта.
В отношении качества труб других типоразмеров никаких претензий Истец
не предъявлял.
Протоколом технического совещания от 7 февраля 2013 г. сторонами были приняты
решения, согласно которым Ответчик 1 взял на себя обязательство совместно с ОАО «Н»
произвести механические испытания взятых образцов труб с выявленными отклонениями
с целью определить, можно ли их применять на установке. 29 марта 2013 г. ОАО «Н» подготовило экспертное заключение № … (далее – Заключение), которое Ответчик 1 приложил к своему отзыву. В Заключении сделан вывод о том, что трубы могут быть применены на установке после устранения поверхностных дефектов с помощью их зачистки,
а также после обязательного удаления окалины с внутренней поверхности труб.
Письмом от 10 апреля 2013 г., приложенным Ответчиком 1 к своему отзыву на исковое заявление, ОАО «Н» подтвердило, что стандарт ASTM А333, в соответствии с которым трубы были изготовлены заводом-изготовителем, не содержит требований, исключающих наличие окалины на поверхностях труб.
Письмом от 4 апреля 2013 г. Ответчик 1 проинформировал Истца о результатах проведенной экспертизы и рекомендовал Истцу удалить поверхностные дефекты труб методом зачистки, а также указал, что трубы с наличием окалины на внутренней поверхности
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не подлежат передаче в монтаж. 19 апреля 2013 г. Ответчик 1 по запросу Истца предоставил ему текст Заключения.
Протоколом технического совещания от 4 июня 2013 г. стороны согласовали схему
очистки смонтированных Истцом трубопроводов по методике ЗАО «М», а также процедуру проведения освидетельствования качества их очистки.
Однако ЗАО «М» отошло от договоренностей по протоколу и произвело очистку не трубопроводов, а только отдельных несмонтированных труб; кроме того, у ЗАО «М» отсутствовало необходимое оборудование для очистки линий трубопроводов без их разрезания.
Для проведения очистки смонтированных трубопроводов Истец привлек ООО «П».
Помимо изложенных обстоятельств, в отношении доводов Истца Ответчик 1 в отзыве на исковое заявление пояснил следующее.
Касательно утверждений Истца о том, что необходимость проведения работ по очистке внутренней поверхности труб вызвана «дефектом» труб, а именно наличием окалины, Ответчик 1 сослался на п. 3.1 разд. 3 ч. I Контракта: на исполнителя возложена обязанность обеспечить поставку оборудования и материалов для установки на условиях,
установленных Договором комиссии. Контрактом и Договором комиссии не установлено особых (специальных) требований к качеству поставляемых материалов и оборудования (в том числе труб).
Ответчик 1 заказал изготовление труб в строгом соответствии с техническим проектом (рабочей документацией), согласованным с Истцом.
В соответствии с заказной спецификацией, представленной в рабочей документации,
Ответчик 1 закупил трубы для технологических трубопроводов по стандарту США ASME
В36.10 из материала по стандарту ASTM А333 Gr. 6.
<…>
Пункт 27.1 указанного стандарта предписывает удаление окалины только в случаях,
когда трубы изготавливаются по госзаказам США (по заказам для агентов Правительства
США). Окалина является обычным явлением при изготовлении труб по технологии горячего деформирования.
Поскольку ни в Контракте, ни в Договоре комиссии, ни в заказных спецификациях
рабочей документации не содержалось требований об удалении окалины, то, соответственно, и заказ на поставку не был специфицирован наличием обязательного требования об удалении окалины с поверхности труб заводом-изготовителем.
Поэтому утверждения Истца о том, что поставленный силами Ответчика 1 товар –
трубы с окалиной на их поверхности – не соответствовал требованиям Контракта, Ответчик 1 считает безосновательными.
Соответственно, при установлении МКАС при ТПП РФ того, что окалина не может рассматриваться как дефект труб, в удовлетворении заявленных Истцом требований
о возмещении Ответчиками сумм расходов Истца в связи с проведением работ по устранению таких «дефектов» должно быть отказано.
26 января 2015 г. Ответчик 1 вновь обратился в ОАО «Н» с целью подтверждения того,
что поставленные трубы не обладают недостатками, которые препятствовали бы их эксплуатации. ОАО «Н» в прилагаемом к отзыву Ответчика 1 письме от 30 января 2015 г.
№ … указало, что применимые ГОСТ, а также стандарт США не квалифицируют окалину
в качестве дефекта и не предусматривают ее удаление с поверхностей труб; образование
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окалины на поверхностях труб, изготавливаемых по технологии горячего деформирования, является неизбежным процессом; горячедеформированные трубы поставляются без
присутствия окалины только в случае наличия такого требования в контракте или заказе; в соответствии с действующими российскими нормативными требованиями, очистка труб от всякого вида загрязнений входит в обязанность организации, осуществляющей монтаж трубопроводов.
Таким образом, наличие либо отсутствие на поверхности труб окалины не может служить критерием их качества.
Помимо ОАО «Н», качество поставленных труб было оценено экспертной организацией – ЗАО «С», которая была привлечена субпоставщиком труб – фирмой «S» через
свою дочернюю компанию в связи с получением претензии Истца по качеству поставленного товара.
<…>
Таким образом, Ответчик 1 сослался на то, что эксперты двух независимых организаций не выявили дефектов, влияющих на нормальную эксплуатацию труб, поставленных
в рамках Договора комиссии. Наличие окалины на трубах обусловлено производственной технологией изготовления труб, а, согласно российским стандартам качества труб,
окалина в принципе не рассматривается в качестве дефекта трубы, наоборот, ее наличие
допускается. Истец не представил доказательств передачи Ответчиком 1 товара ненадлежащего качества в подтверждение доводов о нарушении Ответчиком 1 своих контрактных
обязательств по поставке труб ненадлежащего качества. Позиция Истца основана лишь
на доводах, носящих оценочный характер, относительно качества труб, поставка которых
была обеспечена силами Ответчика 1. Истец не указал, на основании каких требований
закона, стандартов он квалифицирует окалину в качестве дефекта поставленных труб.
<…>
Ни в экспертных заключениях, ни в стандартах качества наличие окалины не рассматривается в качестве дефекта труб, который является препятствием к их эксплуатации
в соответствии с производственным назначением.
Истец в процессе осуществления проверочных мероприятий качества поставленного
товара, а также в ходе организации работы по очистке труб (протоколы технических совещаний от 7 февраля 2013 г. и от 4 июня 2013 г.) ни разу не предъявил Ответчику 1 требование относительно устранения недостатков труб или их замены. Из переписки, которая на протяжении исполнения контрактных обязательств велась между сторонами,
не следует, что Истец как до осуществления монтажа труб, так и после него каким-либо
образом указывал на необходимость устранения силами Ответчика 1 недостатков труб
(с наличием окалины на их поверхности).
Только 28 августа 2013 г. письмом Истец предложил Ответчику 1 подтвердить готовность компенсировать затраты по устранению дефектов труб в размере … руб., произведенных Истцом с привлечением согласованной ранее организации – ЗАО «М». Предъявлением указанного требования Истец, по мнению Ответчика 1, вышел за пределы
договорных обязательств сторон, закрепленных в Договоре комиссии и Контракте. Так,
в гл. 5.0 «Гарантийные обязательства» ч. III «Общие условия» Контракта закреплена про-

246

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

цедура предъявления заказчиком требований по устранению недостатков товара в случае
их обнаружения. Заказчик имеет право на свое усмотрение и после уведомления исполнителя и в случае, если поставщик дефектного оборудования не устранит дефекты в течение срока, согласованного сторонами, устранить дефекты за счет исполнителя и выставить счет исполнителю после завершения работы для письменного подтверждения
фактических затрат (п. 5.1.3 ч. III). Между тем Истец не направлял письменного требования об устранении дефектов товара ни Ответчику 1, ни поставщику труб – фирме «S»,
сроки устранения таких недостатков между сторонами также не устанавливались.
Протокол технического совещания от 4 июня 2013 г., на который ссылается Истец в обоснование необходимости самостоятельного выполнения работ по очистке трубопроводов,
не является результатом надлежащего соблюдения договорных обязательств Истца по выполнению процедуры предъявления требования по устранению дефектов. Указанное совещание было проведено в отсутствие представителей фирмы «S», вопросы об устранении
недостатков поставленного товара, а также о сроках проведения мероприятий по устранению таких недостатков и ответственных лицах на данном совещании не решались.
В рамках указанного совещания сторонами была лишь согласована схема работы по
проведению очистки трубопроводов, в том числе и с целью устранения окалины, а также методика очистки и освидетельствования результатов работы.
Поскольку очистка поверхностей труб от каких-либо загрязнений, включая и специальные виды очистки, является одной из технологических операций по устройству трубопроводов и выполняется монтажной организацией, а проведение строительно-монтажных
работ, по условиям Контракта, обеспечивается силами Истца и за его счет, протоколом
технического совещания от 4 июня 2013 г. обязанность по проведению работ по очистке
трубопровода и была возложена на ответственное лицо – Истца (а не в рамках несуществующих договоренностей по устранению недостатков труб силами заказчика).
Отсутствие претензионных писем в адрес Ответчика 1, а также в адрес поставщика труб
с требованием об устранении дефектов труб (очистке от окалины) в установленные сроки,
самостоятельное проведение Истцом работ по очистке поверхности труб с привлечением
сторонних организаций является одним из доказательств того, что в действительности никаких дефектов в поставленных трубах не имеется, и своими действиями по исполнению
контрактных обязательств, обоюдно принятых сторонами, Истец этот факт не отрицал.
Более того, Истец принял в работу «некачественные трубы», поставленные Ответчиком 1, и принял решение о начале работ по обустройству трубопроводов из этих труб.
В результате передачи неочищенных труб в монтаж, а также вследствие того, что у ЗАО
«М» отсутствовало необходимое оборудование для очистки линий трубопроводов без их
разрезания, Истец был вынужден привлечь для этой операции монтажную организацию –
ООО «П».
Тем самым Истец понес расходы по проведению дополнительного объема работ – химической очистки линий смонтированного трубопровода, возмещение которых предъявлением исковых требований Истец хочет переложить на Ответчиков. Между тем претензии по устранению недостатков трубопровода (если бы таковые и имелись) должны
предъявляться к монтажной организации, поскольку качество трубопровода не входит
в зону ответственности Ответчика 1, а исполнитель, по условиям Контракта, отвечает
только за доказанные дефекты.
Таким образом заявленные Истцом требования о компенсации затрат по устранению
«дефектов» труб представляют собой требование оплаты работ по очистке труб, которые,
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согласно сметной документации, входят в состав строительно-монтажных работ (подготовительных работ) при создании трубопровода в составе установки и оплачиваются заказчиком. Ввиду этого, по мнению Ответчика 1, удовлетворение требований Истца фактически приведет к тому, что с Ответчиков будут взысканы дополнительные расходы по
очистке труб. При этом Истец получит возможность компенсировать указанные расходы, предусмотренные сметной документацией, за счет Ответчиков.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 469, 474 ГК РФ, Ответчик 1 просил
Истцу в удовлетворении исковых требований отказать.
<…>
Ответчик 2 в своем отзыве на исковое заявление заявил, что он не согласен с исковыми требованиями и полностью поддерживает позицию Ответчика 1 по настоящему делу
ввиду следующего.
Трубы поставлены надлежащего качества (в соответствии с проектной документацией
на создание установки, предусмотренным ею стандартом ASTM А333, Контрактом, российскими национальными стандартами, по которым трубы были изготовлены заводомизготовителем).
Поставленные Истцу трубы соответствуют российским национальным стандартам,
которые, как и стандарт ASTM A333, окалину к дефектам труб не относят и, кроме того,
допускают наличие на поверхности труб незначительных забоин, вмятин, рисок, тонкого слоя окалины, следов зачистки дефектов и мелких пленов, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений (п. 1.4 ГОСТа 8731-74).
Более того, окалина, которую заявляет Истец как дефект труб, является естественным
следствием их производства горячим способом и подлежит дополнительной очистке только в случае наличия специального договорного указания на такую необходимость. Ни
Контрактом, ни Договором комиссии не предусмотрено такое специальное условие.
Таким образом, отсутствуют основания заявлять о наличии дефектов труб, поставку
которых обеспечил Ответчик 1.
Предъявляемые к взысканию затраты в силу положений Контракта относятся на счет
Истца.
Согласно Контракту и дополнительным соглашениям к нему от 18 октября 2010 г. № 1,
от 4 марта 2011 г. № 2 и от 26 апреля 2012 г. № 3 выполнение монтажно-строительных работ по созданию трубопровода в составе установки относится к сфере ответственности
Истца. Это подтверждается проектной и сметной документацией к Контракту, предусматривающей в качестве технологической операции, включенной в монтажно-строительные
работы, очистку труб механическим способом и с помощью промывки и продувки.
В соответствии с действующими отечественными нормативными требованиями, монтажные работы трубопровода включают в себя его очистку.
Таким образом, предъявление требования возмещения затрат на проведение работ по
очистке труб к Ответчикам выходит за пределы контрактных обязательств сторон.
В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение договора возможно только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено другим законом или договором.
Ни законом, ни Контрактом Истцу не предоставлено право в одностороннем порядке изменять установленное Контрактом разграничение обязанностей сторон при создании установки.
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В связи с этим Ответчик 2 считает требование оплаты работ по очистке труб
необоснованным.
<…>
Истец в своих возражениях от 20 апреля 2015 г. № … на отзывы Ответчиков на исковое
заявление изложил следующую позицию. Истец считает доводы, изложенные в отзывах,
необоснованными. Ответчики не учитывают условия п. 4.6 Контракта, согласно которому Ответчик 1 обязался обеспечить поставку на стройплощадку не отдельных материалов
и оборудования, а оборудования установки комплектными блоками высокой заводской
и монтажной готовности. Это исключало несение Истцом каких-либо дополнительных
расходов, связанных с подготовкой материалов и оборудования установки к монтажу.
<…>
Таким образом, Ответчик 1, приняв на себя обязательство по поставке оборудования
комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности, обязался поставить трубы, входящие в состав установки, очищенными от наружной и внутренней окалины и ржавчины. Наличие окалины и ржавчины на таких трубах является недостатком
оборудования установки, качество которого заранее было оговорено сторонами в Контракте и Договоре комиссии.
Таким образом, обязанность по исправлению недостатков поставленных труб лежит
на Ответчике 1.
С учетом этого Истец считает несостоятельными ссылки Ответчика 1 на нормативные
документы, определяющие качество труб различного способа изготовления, заключения
экспертов в отрыве от условий Контракта, определяющих требования к качеству.
Наличие окалины Ответчик 1 и представленные им экспертные заключения не отрицают. Ввиду этого именно на Ответчика 1 должны быть возложены расходы, связанные
с доведением труб до качества, определенного Контрактом.
Истец сослался на п. 2.5 ГОСТа 9940-81, в свете которого Ответчик 1 во исполнение
требований Истца к качеству поставляемого оборудования установки (комплектными
блоками высокой заводской и монтажной готовности) был вправе потребовать от изготовителя труб очистки их от окалины. Однако Ответчик 1 этого не сделал, что и повлекло за собой поставку труб качества, не соответствующего условиям Контракта.
Таким образом, Ответчик 1 не проявил должной заботливости при осуществлении своих обязательств, что и повлекло за собой необходимость исправления недостатков поставленных труб силами заказчика с последующим возложением связанных с этим расходов на исполнителя по Контракту.
<…>
Устное слушание состоялось в мае 2015 г. с участием представителей Истца
и Ответчиков.
Стороны полностью изложили свои позиции по существу дела.
<…>
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По ходатайству Ответчика 1 к делу были приобщены копия акта от 15 ноября 2013 г.
о выполнении Ответчиком 1 услуг комиссионера в полном объеме и об отсутствии претензий со стороны комитента (Истца) (далее – Акт), а также копия отчета комиссионера
от 13 ноября 2013 г. об исполнении Договора комиссии (далее – Отчет).
Ответчик 1 в ответ на вопрос председателя состава арбитража заявил, что он ссылается на Акт и Отчет как на отдельные основания для отказа в удовлетворении исковых
требований Истца.
<…>
Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы представителей сторон, МКАС при
ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. Относительно компетенции на рассмотрение данного спора состав арбитража руководствуется положениями п. 2 ст. 1 «Сфера применения» Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I
«О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА), п. 2 Положения
о МКАС при ТПП РФ, являющегося Приложением I к Закону о МКА, согласно которым
в МКАС при ТПП РФ могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных отношений и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей, а также споры предприятий
с иностранными инвестициями, а равно их споры с другими субъектами права РФ.
Также состав арбитража исходит из того, что в соответствии с предложением первым
п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ
«[в]опрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим спор».

Как следует из представленных в дело документов, Истцом является учрежденное
по законодательству РФ, зарегистрированное и имеющее местонахождение на территории РФ юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью.
Ответчиком 1 является зарегистрированное и имеющее местонахождение на территории РФ юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является Ответчик 2.
Ответчиком 2 является юридическое лицо, учрежденное по законодательству Германии. Коммерческое предприятие Ответчика 2 находится в Германии.
Следовательно, Ответчик 1 является предприятием с иностранными инвестициями,
и спор с его участием, в котором также участвует Истец как субъект права РФ, может передаваться на рассмотрение МКАС при ТПП РФ.
Далее, данный спор порожден гражданско-правовыми отношениями, возникшими
при осуществлении сторонами международных экономических связей. Это определяет
возможность рассмотрения данного спора МКАС при ТПП РФ при наличии соглашения
сторон об этом (п. 2 ст. 1 «Сфера применения», ст. 7 «Определение и форма арбитражного соглашения» Закона о МКА и п. 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ).
МКАС при ТПП РФ также констатирует, что предмет настоящего спора позволяет
передавать его на разрешение третейских судов, международных коммерческих арби-
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тражей, и в частности МКАС при ТПП РФ: таким предметом является взыскание суммы
расходов, связанных с устранением недостатков товара, поставленного по гражданскоправовому договору.
Такой спор является полностью арбитрабильным по праву РФ и, насколько известно
составу арбитража, также и по праву Германии.
В соответствии с п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ
«МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на его рассмотрение уже возникшего или могущего возникнуть спора».

Компетенция МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор вытекает из нескольких оснований.
Это в том числе п. 8.2 Договора комиссии, согласно которому
«[в] случае если соглашение Сторон не может быть достигнуто путем переговоров, споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, а также в связи с нарушением, прекращением действия или юридической недействительностью настоящего
Договора, подлежат передаче на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, г. Москва, в соответствии с его
регламентом. Решение указанного суда будет являться окончательным для Сторон»;

это и п. 27.2 ч. III Контракта:
«В случае если соглашение не может быть достигнуто путем переговоров, споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, а также в связи
с заключением, исполнением, нарушением, прекращением действия или юридической недействительностью настоящего Контракта, подлежат окончательному урегулированию в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в г. Москва в соответствии с его регламентом на русском языке»;

это также п. 4.4 Договора поручительства:
«Все споры, вытекающие из Договора, подлежат разрешению по праву Российской Федерации в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, г. Москва».

Указанные соглашения в форме письменных арбитражных оговорок соответствуют
ст. 7 «Определение и форма арбитражного соглашения» Закона о МКА, а также п. 1 и 2
§ 2 Регламента МКАС при ТПП РФ.
Данные арбитражные оговорки также полностью охватывают предмет иска по настоящему делу – взыскание суммы расходов, связанных с устранением недостатков товара.
Как следует из материалов дела, эти арбитражные оговорки ни одной из сторон не оспаривались полностью или в части ни в ходе арбитражного разбирательства, ни ранее.
Согласно имеющимся в деле материалам и общедоступной для состава арбитража информации, ничто не свидетельствует о том, что какая-либо из сторон, заключая такие арбитражные оговорки, была в какой-то мере недееспособной.
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В материалах и обстоятельствах дела ничто не свидетельствует о том, что указанные
арбитражные оговорки утратили силу или не могут быть исполнены.
Кроме того, состав арбитража в данном деле сформирован надлежащим образом в соответствии с положениями Регламента МКАС при ТПП РФ. При этом отводов арбитрам заявлено не было ни до устного слушания по настоящему делу, ни в ходе такого слушания.
В заседании МКАС при ТПП РФ стороны подтвердили, что они согласны с наличием
у МКАС при ТПП РФ компетенции рассматривать настоящее дело.
Также стороны не возражали против данного конкретного состава арбитража по настоящему делу.
Состав арбитража отмечает, что возможность рассматривать в настоящем деле иск
именно к двум ответчикам следует в том числе из того, что все стороны данного спора
с этим прямо согласны, причем вышеприведенные арбитражные оговорки по своему содержанию, указывающему на компетенцию МКАС при ТПП РФ, сущностно совпадают
и никаких разногласий между сторонами по этому поводу не имеется.
В свете изложенного состав арбитража обладает компетенцией рассматривать настоящий спор в полном объеме выдвинутых требований и имеет право вынести окончательное арбитражное решение по предъявленному Истцом в МКАС при ТПП РФ иску.
2. Рассмотрев вопрос о применимом к отношениям сторон материальном праве, состав арбитража констатировал следующее.
В п. 6.1 Договора комиссии стороны предусмотрели:
«Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации».

В п. 9.1 Договора комиссии стороны предусмотрели:
«Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
положениями иных соглашений, прямо не упомянутых настоящим Договором, но неразрывно
связанных с Товаром, а также требованиями действующего законодательства Российской
Федерации».

Такие договоренности с учетом отсутствия в Договоре комиссии иных оговорок
о применимом праве следует рассматривать как указывающие на выбор сторонами
российского права в качестве применимого к договору.
Кроме того, стороны также прямо избрали в качестве применимого право РФ: в Контракте
(ст. 7.0 раздела «Документ о подписании Контракта»: «Настоящий Контракт во всех
отношениях регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом Российской
Федерации, исключая коллизионные нормы») и в п. 4.4 Договора поручительства.
Ни одна из сторон в ходе настоящего арбитражного разбирательства не ссылалась на
необходимость применения какого-то иностранного права.
Согласно абзацу второму п. 1 ст. 1186 «Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданскоправовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом» ГК РФ особенности определения права, подлежащего применению международным коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом арбитраже.
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Статья 28 «Нормы, применимые к существу спора» Закона о МКА устанавливает, что
третейский суд разрешает спор в соответствии с нормами права, избранными сторонами в качестве применимых к существу спора. Аналогичное положение содержится в § 26
Регламента МКАС при ТПП РФ.
Из п. 1 ст. 28 «Нормы, применимые к существу спора» Закона о МКА также следует,
что отсылка к праву РФ должна рассматриваться как отсылка к ее материальному, а не
к коллизионному праву.
Из всего вышеизложенного следует, что ко всем правам и обязанностям сторон в рамках настоящего спора применимым является материальное право РФ.
При этом, как известно, в российском материальном праве имеются нормы, которые
регламентируют отношения, возникающие при реализации проектов, аналогичных тому,
по поводу которого были заключены Контракт и Договор комиссии, лишь общим образом,
а не детально (например, по узкому вопросу качества используемых в таких проектах
материалов).
Далее, настоящий спор возник при осуществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей сторон, а Контракт и Договор комиссии можно
в широком смысле считать международными коммерческими договорами.
По этим двум причинам состав арбитража также полагает возможным применить
в настоящем деле Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА
2010 г. (далее – Принципы УНИДРУА 2010 г.), учитывая сложность отношений сторон
и то, что эти Принципы, согласно их преамбуле, «могут использоваться для толкования
и восполнения национального законодательства».
3. В отношении существа исковых требований состав арбитража пришел к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, правоотношения сторон, в связи с которыми возник
настоящий спор, носили сложный и комплексный характер.
Стороны заключили Контракт, по которому Ответчик 1 как исполнитель обязался
осуществить широкий комплекс действий для создания установки, в том числе обеспечить поставку оборудования и материалов, осуществить шефмонтаж оборудования, руководство пусконаладочными работами.
Во исполнение Контракта стороны заключили Договор комиссии, по которому Ответчик 1 обязался совершить все необходимые юридические и фактические действия по
обеспечению поставки оборудования и материалов для создания установки, включая заключение от своего имени сделок с третьими лицами.
Так, согласно п. 1.1 Договора комиссии
«[в] соответствии с условиями настоящего Договора Комиссионер обязуется по поручению Комитента от своего имени, но за счет и в пользу Комитента заключить на условиях, предусмотренных настоящим Договором, договоры на поставку Установки… а также техдокументации
… по цене, количеству и номенклатуре согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение № 1), а также совершить все иные необходимые
юридические и фактические действия, связанные с обеспечением поставки Установки и Техдокументации на условиях DDP в соответствии с Инкотермс 2000… а Комитент обязуется своевременно произвести приемку и оплату Установки и Техдокументации на условиях, предусмотренных настоящим Договором».
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При этом состав арбитража отмечает, что конкретные основания для требований Истца
выражены последним в исковом заявлении нерасчлененно и не вполне четко: среди них
фигурируют и положения Контракта, и положение Договора комиссии о делькредере.
Однако состав арбитража после анализа таких формулировок Истца полагает, что конкретными основаниями для его требований служат в основном положения Контракта,
тогда как положение Договора комиссии о делькредере – субсидиарно.
Соответственно, составу арбитража надлежит последовательно проанализировать все
такие основания.
По мнению состава арбитража, положения Контракта как таковые, безусловно, указывают на то, что Ответчик 1 как исполнитель должен был в соответствующих случаях
нести ответственность за допущенные по его вине дефекты в поставленных им оборудовании и материалах (выше в настоящем решении приведены соответствующие положения Контракта, которые Истец воспроизводит корректно).
Однако вопрос заключается в том, что именно считать дефектом.
Когда трубы для трубопровода в составе товара были поставлены, обнаружилось, что
на внутренней и внешней поверхности труб имеется окалина.
Состав арбитража констатирует, что спор о самом наличии на трубах окалины между сторонами отсутствует.
Это следует, в частности, из протокола технического совещания от 7 февраля 2013 г.
Кроме того, Ответчики в заседании по настоящему делу от 25 мая 2015 г. подтвердили, что
такая окалина действительно имелась. Наличие иных недостатков у труб стороны также
не отрицают, но по их поводу спора между сторонами не имеется, ввиду чего далее состав арбитража к вопросу о таких дефектах не обращается.
Разногласия между сторонами существуют лишь по поводу того, кто должен отвечать
за наличие окалины и нести расходы на ее удаление – Ответчик 1 или же Истец.
При этом Ответчик 1 полагал, что считать наличие окалины дефектом труб нельзя,
что ее наличие – неизбежное следствие применяемой при изготовлении труб технологии,
ввиду чего расходы на ее устранение лежат на Истце – как лице, которое должно было
осуществить монтаж таких труб.
Истец с этим не соглашался.
Состав арбитраж отмечает, что ни в Контракте или приложениях к нему, ни в Договоре комиссии и приложенной к нему спецификации, ни в переписке сторон не были
оговорены требования к трубам в плане допустимости (недопустимости) наличия на них
окалины. Ни одна из сторон не смогла привести никаких бесспорных доказательств того,
что такие требования между ними действительно были установлены.
При этом ссылки каждой стороны на различные применимые в РФ ГОСТы и стандарт США достаточно убедительно оспариваются другой стороной, ввиду чего состав арбитража также полагает, что ни один из таких ГОСТов и стандартов бесспорно применимым в рассматриваемом случае не является.
Этот пробел в регламентации отношений сторон и привел к настоящему спору. Действия сторон настоящего спора, совершенные после получения Истцом труб, подтверждают наличие такого пробела.
Стороны провели совещание, по итогам которого согласовали в протоколе от 7 февраля 2013 г., в частности, следующее:
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«4. <…> ОАО «Н» выдает заключение о возможности / невозможности применения труб
с выявленными отклонениями от ГОСТа 550 в монтаже. <…> 6. В случае заключения о невозможности применения труб с заявленными отклонениями от ГОСТа 550 в монтаже труба подлежит замене в кратчайшие сроки».

По результатам исследования эксперты ОАО «Н» пришли к следующему выводу
в Заключении:
«Трубы… имеющие поверхностные дефекты, после устранения дефектов с помощью их зачистки, а также после обязательного удаления окалины с внутренней поверхности труб, могут
быть применены на Установке».

Состав арбитража отмечает, что в Заключении ничего не говорится об «отклонениях
от ГОСТа 550», упоминаемых в протоколе от 7 февраля 2013 г. Более того, в Заключении
также не говорится о «невозможности применения труб»: их использование возможно,
однако при удалении окалины, причем обязательном.
В то же время в Заключении был сделан вывод о том, что «трубы не соответствуют
стандарту ASTM A333 из-за наличия окалины как с внешней, так и с внутренней стороны». При этом сам Ответчик 1, утверждающий о соблюдении им всех требований к трубам, также упоминает об использовании указанного стандарта США, хотя и предлагает
толковать его особым образом.
Казалось бы, нарушение стандарта установлено, однако:
1) это не то отклонение, о котором договорись стороны в протоколе от 7 февраля 2013 г.;
2) письмом от 10 апреля 2013 г., приложенным Ответчиком 1 к своему отзыву на исковое заявление, ОАО «Н» подтвердило, что стандарт ASTM А333, в соответствии с которым трубы были изготовлены заводом-изготовителем,
«не содержит требований, исключающих наличие окалины на поверхности труб.
Допущенная неточность связана с некачественным переводом стандарта ASTM A333 на
русский язык».

Далее ОАО «Н» в прилагаемом к отзыву Ответчика 1 письме от 30 января 2015 г. вновь
заявило об отсутствии нарушения этого стандарта, равно как и об отсутствии нарушения
иных применимых в РФ ГОСТов.
Все эти документы исходят от уважаемой экспертной организации, в компетенции которой у состава арбитража оснований сомневаться нет (хотя направление письма от 10 апреля 2013 г. со ссылкой на некачественный перевод и может выглядеть странным).
Более того, Истец не представил составу арбитража какие-либо заключения от уважаемой экспертной организации аналогичного уровня, хотя в силу принципа состязательности мог и должен был это сделать.
В свете этого у состава арбитража нет веских оснований не согласиться с позицией
Ответчика 1, согласно которой указанные трубы соответствовали различным применимым в РФ ГОСТам и стандарту США, согласованному сторонами.
Однако состав арбитража полагает, что более существенным в рассматриваемом случае является иной вопрос, а вовсе не тот, которому стороны, и особенно Ответчик 1, уделили столько внимания.
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Согласно п. 5.2.1 ч. III Контракта, на который также ссылается Истец,
«Исполнитель несет ответственность за допущенные по его вине… дефекты в поставленных им
оборудовании и материалах… которые препятствуют или влияют на безопасную и нормальную
эксплуатацию Установки».

Состав арбитража полагает, что дефекты по смыслу различных применимых в РФ
ГОСТов или упомянутого стандарта США следует отличать от дефектов по смыслу Контракта. Отсутствие первых необязательно означает отсутствия вторых. Это подтверждается приведенным пунктом 5.2.1 Контракта, где говорится о дефектах, «которые препятствуют или влияют на безопасную и нормальную эксплуатацию Установки».
Соответственно, отсутствие дефектов у труб в свете различных применимых в РФ
ГОСТов или упомянутого стандарта США вовсе еще не означает отсутствия дефектов согласно указанному пункту Контракта. Это доказывается хотя бы тем, что эксперты ОАО
«Н» в Заключении даже подчеркнули слова «после обязательного удаления окалины с внутренней поверхности труб», что не могло быть случайным.
Одно дело – дефекты (или отсутствие таковых) при изготовлении труб по технологии
горячего деформирования в свете одной регламентации, а другое – дефекты (или отсутствие таковых) при эксплуатации таких труб в свете иных правил.
Ввиду этого состав арбитража полагает, что трубы, предоставленные Ответчиком 1,
не имея первых дефектов, обладали вторыми: это однозначно следует из Заключения.
Ответчик 1, делая упор на соблюдении им соответствующих ГОСТов и стандарта США,
утверждает, что, поскольку очистка поверхностей труб от каких-либо загрязнений, включая и специальные виды очистки, является одной из технологических операций по устройству трубопроводов и выполняется монтажной организацией, а проведение строительномонтажных работ, по условиям Контракта, обеспечивается силами Истца и за его счет,
протоколом технического совещания от 4 июня 2013 г. обязанность по проведению работ
по очистке трубопровода и была возложена на ответственное лицо – Истца (а не в рамках
несуществующих договоренностей по устранению недостатков труб силами заказчика).
Таким образом, из этой позиции Ответчика 1 следует, что даже если трубы и обладали
дефектами второго типа, то их устранение должно производиться за счет Истца.
Состав арбитража с этим согласиться не может.
Во-первых, это противоречит буквальному смыслу приведенного выше пункта 5.2.1
ч. III Контракта.
Во-вторых, Ответчик 1 является опытным участником коммерческих отношений и специализируется на проектах, аналогичных тому, по поводу которого были заключены Контракт и Договор комиссии. Именно Ответчик 1 обязался осуществить ряд сложных фактических и юридических действий по поводу установки.
Согласно ст. 4.8 «Восполнение опущенного условия» Принципов УНИДРУА 2010 г.:
«(1) Если стороны договора не согласовали условие, являющееся важным для определения
их прав и обязанностей, то договор восполняется условием, представляющимся соответствующим при данных обстоятельствах.
(2) При определении, какое условие является соответствующим, должны быть помимо прочих факторов приняты во внимание:
<…>
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(c) добросовестность и честная деловая практика;
(d) разумность.»

Принципы добросовестности и разумности имманентно присущи также российскому гражданскому праву и закреплены сегодня в ст. 1, 6 и 10 ГК РФ.
Состав арбитража, учитывая статус Ответчика 1 как опытного лица, полагает, что он
должен был сообщить заблаговременно Истцу о наличии окалины и о возникающих изза этого расходах, особенно если он полагал, что устранение дефектов должно производиться за счет Истца. Однако он это обязательство информировать не выполнил.
Равным образом эта обязанность вытекала из ст. 1.7 «Добросовестность и честная деловая практика» Принципов УНИДРУА 2010 г.:
«(1) Каждая сторона обязана действовать в соответствии с добросовестностью и честной деловой практикой в международной торговле.
(2) Стороны не вправе исключить или ограничить эту обязанность.».

Состав арбитража полагает не соответствующим добросовестности и честной деловой
практике ситуацию, когда опытное лицо, обязанное предоставить товары, предоставляет
их с дефектами, которые препятствуют безопасной и нормальной эксплуатации иного
товара, частью которого первые являются.
Далее, ст. 5.1.6 «Определение качества исполнения» Принципов УНИДРУА
предусматривает:
«Если качество исполнения не установлено договором или не может быть определено на
основе договора, сторона обязана осуществить исполнение, имеющее разумное качество и которое не ниже среднего уровня, учитывая конкретные обстоятельства.».

Учитывая конкретные обстоятельства, состав арбитража не может считать, что предоставление труб с указанными дефектами второго вида было исполнением разумного качества и не ниже среднего уровня. Вернее, оно могло бы быть таким, если бы Ответчик 1
как опытное лицо сообщил заблаговременно Истцу о наличии окалины и о том, что изза этого у Истца могут возникнуть дополнительные расходы.
В-третьих, состав арбитража отмечает, что российскому праву также известно обязательство информировать в случае с предоставлением товара: согласно п. 1 ст. 475 ГК РФ
«[е]сли недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар
ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца
<…>
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара».

В рассматриваемом случае отношений по купле-продаже в чистом виде между Истцом и Ответчиком 1 не имелось (были заключены Контракт и Договор комиссии), однако по аналогии это правило может быть использовано в настоящем деле, учитывая условие Договора комиссии о делькредере.
На основании сказанного состав арбитража отклоняет позицию Ответчика 1, согласно которой устранение дефектов в трубах должно было производиться за счет Истца.
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Вместе с тем состав арбитража также полагает не соответствующими вышеуказанным
требованиям добросовестности и честной деловой практики (имманентно присущим также российскому гражданскому праву) действия Истца, связанные с привлечением третьих лиц для устранения окалины.
Согласно п. 4 протокола технического совещания от 4 июня 2013 г. Истец и Ответчик 1
согласовали «очистку трубопроводов по методике ЗАО «М»».
Однако, поскольку у ЗАО «М» отсутствовало необходимое оборудование для очистки линий трубопроводов без их разрезания, Истец затем привлек к проведению соответствующих работ ООО «П».
В результате размер взыскиваемых Истцом расходов вырос более чем в пять раз.
При этом, как следует из материалов дела и не оспаривается Истцом, он обратился
к Ответчикам с требованием о возмещении расходов, связанных с устранением дефектов труб, после работ со стороны ООО «П».
В настоящем деле отсутствуют доказательства того, что Истец согласовал с Ответчиком 1 привлечение для устранения окалины ООО «П» и состав его работ. Тем самым Истец принял на себя риск того, что Ответчики впоследствии будут оспаривать размер расходов или откажутся их возмещать.
Ответчик 1 должен был быть предупрежден о таких расходах и, если бы счел их несоразмерными, иметь возможность своевременно заявить об этом Истцу и предложить альтернативный способ действий.
В такой ситуации, по мнению состава арбитража, расходы на устранение окалины следовало бы распределить между сторонами.
Ввиду всех этих обстоятельств составу арбитража, руководствуясь положениями Контракта, действительно следовало бы признать Ответчика 1 ответственным за полученные Истцом трубы с дефектами, даже если бы такая ответственность была возложена на
него, – учитывая вышеуказанные нюансы, представляющие настоящее дело далеко не таким простым, как полагает Истец, – лишь в соответствующей пропорции (какой – могло бы стать отдельным вопросом).
Однако сам Истец строит свою позицию не только на положениях Контракта, но и на
п. 6.2 Договора комиссии (хотя и субсидиарно): Ответчик 1 отвечает перед Истцом за неисполнение третьими лицами сделок, заключенных им за счет Истца во исполнение Договора комиссии; Ответчик 1 принял на себя ручательство за исполнение указанных сделок третьими лицами (делькредере).
Иными словами, Истец полагает положения Договора комиссии к настоящему делу
относящимися.
Так же считает и Ответчик 1, который стал ссылаться на Акт и Отчет как на отдельные
основания для отказа в удовлетворении исковых требований Истца.
В этой связи в настоящем деле существенное значение также имеет вопрос о содержании и об исполнении Договора комиссии, о сути отношений между Истцом и Ответчиком 1, к чему состав арбитража последовательно далее и обращается в свете применимого материального права РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 990 «Договор комиссии» ГК РФ
«[п]о договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но
за счет комитента.
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По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.»

Таким образом, права и обязанности по отношению к соответствующим третьим лицам приобрел не Истец, а именно Ответчик 1, который заключил с ними соответствующие договоры поставки.
В случае, если бы Ответчик 1 по требованию Истца передал ему права по соответствующим договорам, заключенным с третьими лицами, Истец мог бы, встав на место Ответчика 1, предъявлять претензии по поводу дефектов к таким лицам, а не к Ответчику 1,
поскольку согласно п. 2 ст. 993 «Ответственность за неисполнение сделки, заключенной
для комитента» ГК РФ
«[в] случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые доказательства,
а также по требованию комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил
об уступке требования (статьи 382–386, 388, 389)».

В данном случае состав арбитража не считает необходимым рассматривать вопрос
о том, сообщал Ответчик 1 что-либо Истцу или же нет: стороны этот момент в своих позициях четко и детально не освещают, ввиду чего состав арбитража выходить за пределы
таких позиций не может. Но при этом из материалов дела является очевидным, что Истцу о дефектах в товаре было известно, так что он в любом случае мог потребовать передать ему все права по соответствующим сделкам.
При этом передача прав Ответчиком 1 Истцу места не имела, т.е. договорные отношения между Ответчиком 1 и третьими лицами всегда существовали независимо от самостоятельных договорных отношений между Ответчиком 1 и Истцом.
В п. 6.2 Договора комиссии стороны определили:
«Комиссионер отвечает перед Комитентом за неисполнение третьими лицами сделок, заключенных им во исполнение настоящего Договора комиссии за счет Комитента. Комиссионер принимает на себя ручательство за исполнение указанных сделок третьими лицами (делькредере)».

Это условие полностью соответствует п. 1 ст. 993 «Ответственность за неисполнение
сделки, заключенной для комитента» ГК РФ:
«Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение
сделки (делькредере).».

Соответственно, в случае поставки дефектного товара третьими лицами Ответчик 1
в свете условия о делькредере должен был отвечать за это перед Истцом.
Как известно, согласно российскому гражданскому праву, ручательство комиссионера за исполнение сделки третьим лицом не является по общему правилу разновидностью
поручительства; природа отношений, возникающих при поручительстве и делькредере,
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различна, т.е. при делькредере комиссионер является единственным должником комитента, обязанным произвести исполнение договора в полном объеме, что вытекает из п. 1
ст. 993 «Ответственность за неисполнение сделки, заключенной для комитента» ГК РФ.
В этом плане состав арбитража солидарен с позицией Президиума ВАС РФ, выраженной в п. 16 информационного письма от 17 ноября 2004 г. № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии» (далее – Информационное письмо № 85) (с учетом оговорки, сделанной ниже).
Таким образом, суть отношений между Истцом и Ответчиком 1 применительно к поставке товара с точки зрения его качественности заключалась в том, что Ответчик 1 в том
числе должен был нести самостоятельную ответственность перед Истцом за имевшие место дефекты товара.
При этом, как следует из условия о делькредере в Договоре комиссии, самостоятельный характер такой ответственности обусловливался тем, что обязательства Ответчика 1
не ограничивались просто заключением с третьими лицами договоров поставки, чтобы
впоследствии Ответчику 1 не отвечать перед Истцом за их нарушение и лишь передавать
Истцу то, что им получено от третьих лиц, причем в том виде, который фактически имел
место (с точки зрения дефектов товара).
На самом деле в свете вышеуказанного условия о делькредере обязательства Ответчика 1
перед Истцом являлись сложными: это были не только обычные по общему правилу обязанности комиссионера совершить сделки (п. 1 ст. 990 «Договор комиссии» ГК РФ: «По
договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны
(комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени,
но за счет комитента.»), но также и обязательство отвечать перед Истцом за исполнение
договоров поставки товара, в том числе за его дефектность (обязанность произвести исполнение таких договоров в полном объеме, по терминологии Президиума ВАС РФ).
Далее возникает следующий вопрос: каким образом должны были определяться условия вышеуказанной ответственности Ответчика 1 перед Истцом в рамках делькредере, т.е.
при нарушении его обязанности произвести исполнение договора в полном объеме?
К этому вопросу возможны следующие подходы:
1) Ответчик 1 должен был общим образом отвечать перед Истцом за все без исключения убытки последнего, возникшие из-за ненадлежащего исполнения третьими лицами
договоров, заключенных с ними Ответчиком 1 (независимо от того, зафиксированы ли
конкретные условия такой ответственности);
2) Ответчик 1 должен был отвечать перед Истцом согласно существующим именно
между ними специальным договорным условиям;
3) Ответчик 1 должен был на основании п. 2 ст. 993 «Ответственность за неисполнение
сделки, заключенной для комитента» ГК РФ по требованию Истца передать ему права по
договорам поставки с соблюдением правил об уступке требования, после чего ответственность третьих лиц перед Истцом стала бы определяться положениями таких договоров.
При этом одновременно в силу делькредере Ответчик 1 также стал бы отвечать в этих же
пределах и на тех же условиях, так как был бы поручителем в отношении таких третьих
лиц: ручательство стало бы поручительством.
В данном контексте состав арбитража отмечает, что указание в п. 16 Информационного письма № 85 Президиума ВАС РФ на то, что ручательство комиссионера за исполнение сделки третьим лицом не является разновидностью поручительства, является применимым только при условии отсутствия уступки требования комиссионером в пользу
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комитента; в случае с такой уступкой комиссионер поручителем все же становиться может. Без указанной уступки Ответчик 1 нести такую же ответственность, как и упомянутые третьи лица, все же не мог бы; без нее превалировали бы первый и второй подходы.
Третий подход применимым в данном случае не является, поскольку уступка требования места не имела.
Соответственно, состав арбитража полагает, что стороны согласовали совокупность
первого и второго вариантов, учитывая общие правила гражданского права РФ и конкретные положения Контракта об ответственности Ответчика 1.
Состав арбитража подчеркивает, что условие о делькредере не должно было в рассматриваемой ситуации придавать Ответчику 1 в отношениях с Истцом статус самостоятельного и независимого поставщика и создавать между ними именно отношения по поставке
товара: при делькредере комиссионер отвечает за допущенные третьим лицом (поставщиком в отношениях с комиссионером) нарушения и даже обязан произвести исполнение договора в полном объеме за третье лицо, однако он все равно при этом остается комиссионером, а не превращается в самостоятельного и независимого поставщика.
Это подтверждается положениями Контракта, в частности его п. 5.1.3 ч. III:
«В случае, если Поставщик не устраняет дефекты в течение срока, согласованного Сторонами, Заказчик имеет право на свое усмотрение и после уведомления Исполнителя устранить
дефекты за счет Исполнителя и выставить счет Исполнителю после завершения работы для
возмещения письменно подтвержденных фактических затрат. Такое устранение дефектов Заказчиком не затрагивает обязательств Поставщика в части гарантии на механическую часть при
условии полного устранения дефектов».

Здесь и в иных положениях поставщик отличается от Ответчика 1. При этом, согласно разделу «Определения и толкования» Контракта, «поставщик» «означает любое лицо,
с которым заключен договор поставки оборудования и/или материалов на основании Договора комиссии».
Таким образом, в свете сказанного и природы договора комиссии Ответчик 1 статус
поставщика в отношениях с истцом иметь не мог: он был комиссионером, который, однако же, имел обязательство отвечать перед Истцом за исполнение договоров поставки
товара, в том числе за дефекты товара (обязанность произвести исполнение таких договоров в полном объеме с возможностью распространения на это исполнение нормативных положений о купле-продаже).
При этом Ответчик 1 являлся также и исполнителем по Контракту, т.е. имел в отношениях с Истцом двойной статус.
После такого общего и предварительного установления принципиальной сути отношений между Истцом и Ответчиком 1 применительно к дефектам в поставлявшемся товаре состав арбитража должен проанализировать вопрос о том, можно ли возложить на
Ответчика 1 ответственность за действительно имевшие место дефекты в этом товаре
в свете Контракта и Договора комиссии.
Из материалов дела и заявлений сторон следует, что между сторонами нет спора о том,
что дефекты в товаре действительно имели место. Стороны лишь спорят о том, кто должен в конечном итоге нести расходы на их устранение.
Состав арбитража нашел, что потенциально такая обязанность на Ответчика 1 в свете положений Контракта действительно могла бы быть возложена в соответствующей части.
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Однако Ответчики ссылаются на то, что Ответчик 1 был освобожден Истцом от ответственности за такие дефекты подписанием Отчета и Акта.
В Акте указано следующее:
«…услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет».

Таким образом, в этой связи действительно очень важным вопросом является то, что
следует понимать под «услугами» Ответчика 1.
Истец в ходе устного слушания заявил, что:
1) основной обязанностью Ответчика 1 как комиссионера, с исполнением которой
связано возникновение права комиссионера на вознаграждение, являлось совершение
договоров поставки. Подписав Отчет и Акт, Истец подтвердил, что не имеет претензий
к объему, качеству и срокам оказания Ответчиком 1 как комиссионером услуг, являющихся предметом Договора комиссии, а именно к объему, качеству и срокам заключения
Ответчиком 1 сделок, направленных на исполнение комиссионного поручения;
2) требования к Ответчику 1 основаны прежде всего на Контракте, ввиду чего ссылки
Ответчика 1 на Отчет и Акт несостоятельны.
Состав арбитража готов согласиться с Истцом в том, что по общему правилу объем,
качество и сроки оказания комиссионером услуг, являющихся предметом классического договора комиссии, относятся к объему, качеству и срокам заключения комиссионером сделок, направленных на исполнение комиссионного поручения.
Этот подход согласуется с абзацем первым п. 1 ст. 990 «Договор комиссии» ГК РФ:
«По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени,
но за счет комитента.».

При этом помимо самого совершения сделки обязанностью комиссионера, что очевидно, также является надлежащее ее исполнение применительно к третьему лицу, с которым она заключена (безотносительно к правам и обязанностям комитента, а также отношениям комиссионера с ним).
Однако вопрос о такой обязанности комиссионера в настоящем деле значения не имеет,
так как спор по этому поводу между сторонами отсутствует.
Вместе с тем состав арбитража полагает, что в изъятие из указанного общего подхода
в ситуации с делькредере дело может обстоять иначе.
В такой ситуации следует различать следующие варианты с возможными объемами
обязательств комиссионера:
1) комиссионер не несет обязанности предпринимать какие-либо действия в ходе его
взаимодействия с третьим лицом по исполнению сделки с целью не допускать поставку
дефектных товаров таким лицом и не намеревается производить исполнение таких договоров в полном объеме.
Однако при этом он готов компенсировать комитенту все убытки, вызванные нарушениями со стороны третьего лица, за что получает дополнительное вознаграждение (согласно абзацу первому п. 1 ст. 991 «Комиссионное вознаграждение» ГК РФ «[к]омитент
обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял
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на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии»).
В этом случае комиссионер вправе предпринять какие-либо действия, чтобы не нести
ответственность, однако его отдельным обязательством это не является.
В таких условиях имеет место не оказание комиссионером активных услуг, а просто
его пассивная готовность нести денежную ответственность перед комитентом согласно
подходам, указанным выше (впрочем, и эту готовность также можно считать оказанием
комиссионером в пользу комитента пассивных услуг, противопоставляя их активным
услугам, указанным ниже);
2) комиссионер при делькредере несет новые, дополнительные обязанности предпринимать какие-либо действия в ходе его взаимодействия с третьим лицом по исполнению
сделки, причем именно с целью не допускать поставку дефектных товаров таким лицом,
чтобы затем не отвечать перед комитентом самостоятельно в свете делькредере.
В таком случае комиссионер не просто принимает на себя ручательство за исполнение
сделки в форме несения денежной ответственности перед комитентом, но также обязуется совершить действия для обеспечения ее надлежащего исполнения (в том числе, как
в настоящем деле, и в отношении качества товара).
Здесь ручательству (делькредере), указанному в первом варианте, сопутствуют иные,
дополнительные обязанности, за нарушение которых комиссионер перед комитентом
также может отвечать отдельно, помимо несения ответственности чисто в рамках указанного делькредере.
В таком случае говорить о том, что комиссионер оказывает комитенту дополнительные активные услуги, помимо заключения сделки с третьим лицом (и исполнения им
своих обязательств по ней), более чем допустимо;
3) кроме того, если исходить из п. 16 Информационного письма № 85 (с учетом оговорки, сделанной выше), то при делькредере
«комиссионер является единственным должником комитента, обязанным произвести исполнение договора в полном объеме, что вытекает из пункта 1 статьи 993 ГК РФ».

Иными словами, при делькредере комиссионер, помимо самого совершения сделки,
может быть обязан исполнить сделку в пользу комитента за третье лицо, т.е. обязанности комиссионера не исчерпываются заключением сделки с третьим лицом. И эту обязанность комиссионера также следует отличать от двух указанных выше.
Учитывая только что сказанное и внимательно проанализировав все обстоятельства настоящего дела, а также положения Договора комиссии, состав арбитража приходит к выводу о невозможности согласиться в настоящем деле с позицией Истца, согласно которой
основной обязанностью Ответчика 1 как комиссионера, с исполнением которой связано
возникновение права комиссионера на вознаграждение, являлось совершение договоров
поставки; подписав Отчет и Акт, Истец подтвердил, что не имеет претензий к объему, качеству и срокам оказания Ответчиком 1 как комиссионером услуг, являющихся предметом Договора комиссии, а именно к объему, качеству и срокам заключения Ответчиком 1
сделок, направленных на исполнение комиссионного поручения.
По мнению состава арбитража, услуги Ответчика 1 не могли состоять исключительно в заключении договоров поставки.
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Это прямо следует из п. 1.1 Договора комиссии, где говорится не только о заключении Ответчиком 1 таких договоров. Там ясно указано:
«…Комиссионер обязуется… также совершить все иные необходимые юридические и фактические действия, связанные с обеспечением поставки Установки и Техдокументации…»

Таким образом, Ответчик 1 не просто обязался отвечать за нарушения договоров поставки, играя пассивную роль и ничего не предпринимая (как он мог бы, согласно первому варианту, указанному выше), – он обязался совершить активные действия по обеспечению поставки товара (дополнительно к делькредере, с которым он согласился,
и обусловленные делькредере).
Более того, Ответчик 1 одновременно обязался обеспечить такую поставку товаров
без их дефектов, как это следует из вышеуказанных положений Контракта: Ответчик 1
являлся также исполнителем по Контракту.
Это обязательство соответствовало тому, что при делькредере комиссионер может
быть обязан произвести исполнение сделки в полном объеме в пользу комитента за третье лицо.
Таким образом, в дополнение к сказанному выше следует уточнить, что обязательства
Ответчика 1 перед Истцом в свете делькредере действительно были сложными:
1) это были не только обычные по общему правилу обязанности комиссионера (прежде всего по заключению договоров поставки);
2) это были также обязательства совершить активные действия по обеспечению поставки бездефектного товара;
3) кроме того, это было обязательство отвечать перед Истцом за исполнение договоров поставки товара, в том числе за дефекты в товаре, т.е. произвести исполнение таких
договоров в полном объеме. За нарушение данного обязательства Контрактом была предусмотрена ответственность Ответчика 1.
Состав арбитража полагает, что исполнение всех трех указанных видов обязательств
действительно входило в объем услуг Ответчика 1 как комиссионера.
Таким образом, из этого следует, что указание в Акте на то, что «услуги выполнены
полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг
не имеет», нельзя считать распространяющимися только на услуги Ответчика 1 по заключению договоров поставки – оно относится также и к исполнению Ответчиком 1 иных
его вышеуказанных обязательств.
Но если Истец не имеет никаких претензий ко всем таким указанным услугам по их
объему, качеству и срокам оказания, то из этого как логически, так и с юридической точки зрения неизбежно следует, что он не имеет права заявлять о том, что имела место поставка дефектного товара.
Как уже отмечал состав арбитража, правоотношения сторон, в связи с которыми возник настоящий спор, носили сложный и комплексный характер.
Стороны заключили Контракт, по которому Ответчик 1 обязался осуществить широкий комплекс действий для создания установки, в том числе обеспечить поставку оборудования и материалов, осуществить шефмонтаж оборудования, руководство пусконаладочными работами.
Во исполнение Контракта стороны заключили Договор комиссии, по которому Ответчик 1 обязался совершить все необходимые юридические и фактические действия по
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обеспечению поставки оборудования и материалов для создания установки, включая заключение от своего имени сделок с третьими лицами.
Иными словами, исполнение по Договору комиссии предшествовало исполнению по
Контракту, так как они были неразрывно связаны между собой.
По сути главенствовал второй, на обеспечение исполнения которого был направлен
первый, однако по порядку исполнения приоритет был за первым.
Но если сам Истец посредством Акта заявил о том, что услуги комиссионера (Ответчика 1) выполнены полностью и в срок, что Истец претензий по объему, качеству и срокам оказания таких услуг не имеет, причем в объем услуг Ответчика 1 входила поставка
товара без дефекта, то как тогда Истец может требовать привлечения Ответчика 1 к ответственности уже в качества исполнителя по Контракту?
По мнению состава арбитража, такое привлечение возможно в рассматриваемом конкретном случае, учитывая условие о делькредере, лишь в случае наличия у Истца претензий к Ответчику 1 как к комиссионеру.
По мнению состава арбитража, в настоящем деле Истец пытался доказать (хотя и не вполне последовательно), что Ответчик 1 несет перед ним ответственность как исполнитель по
Контракту безотносительно к обязанностям Ответчика 1 как комиссионера; именно поэтому
Истец говорил об услугах Ответчика 1 как комиссионера, которые якобы должны отличаться от вопроса о самостоятельной ответственности Ответчика 1 согласно Контракту.
Состав арбитража с такой трактовкой в рассматриваемом конкретном случае, учитывая условие о делькредере, согласиться не может: это было бы возможно, как уже сказано, лишь в случае наличия у Истца претензий к Ответчику 1 как к комиссионеру.
В свете изложенного состав арбитража приходит к выводу о том, что именно содержание Акта, подписанного самим Истцом, который распространяется и на услуги Ответчика 1 по поставке недефектного товара, исключает право Истца выдвигать к Ответчику 1
рассматриваемое требование по поводу дефекта товара (хотя при этом состав арбитража
отмечает, что, если абстрагироваться от Акта, в рамках Контракта такое требование могло бы быть основательным в соответствующей пропорции).
Состав арбитража отмечает, что по общему правилу смысл составления акта о принятии услуг, в частности по договору комиссии, состоит в том, чтобы зафиксировать наличие или отсутствие невыполненных обязательств по отношению друг к другу, вытекающих из правоотношений по данному договору.
Безусловное сохранение за стороной права впоследствии выдвигать не оговоренные
в акте принятия услуг претензии, о которых такая сторона знала на момент подписания
такого акта, нарушало бы права и законные интересы другой стороны, которая вправе
полагаться на подписанный сторонами акт.
Такое сохранение права за стороной впоследствии выдвигать не оговоренные в акте
претензии нарушало бы стабильность гражданско-правовых отношений и противоречило
бы имманентно присущему российскому гражданскому праву принципу добросовестности (в настоящее время он прямо закреплен в ст. 1 «Основные начала гражданского законодательства» ГК РФ), а также принципу разумности действий участников гражданскоправового оборота.
Равным образом это противоречило бы и принципу эстоппель (который в праве РФ
признается), под которым подразумевается невозможность для стороны в ущерб интересам другой стороны ссылаться на определенные факты в противоречии с позицией, ранее занимаемой первой стороной.
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Соответственно, указание в Акте на то, что заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет, нельзя считать распространяющимся только на услуги по заключению договоров поставки – оно относится также и к иным вышеупомянутым услугам Ответчика 1 (по совершению активных действий по обеспечению поставки
в ходе оказания своих услуг, а также по исполнению обязательств по поставке недефектного товара, т.е. по осуществлению исполнения договоров поставки в полном объеме).
Ввиду этого состав арбитража не вправе игнорировать Акт.
Состав арбитража также отмечает, что в материалах дела не имеется доказательств
того, что Акт был подписан Истцом недобровольно.
Безусловно, Истец мог ошибаться (заблуждаться) по поводу юридического смысла
и последствий подписания Акта, равно как и по поводу юридического соотношения Договора комиссии и Контракта либо по поводу значения исполнения первого для второго
и т.д., однако такие ошибки (заблуждения) относятся полностью к сфере предпринимательского риска Истца, являющегося опытным участником коммерческих отношений,
и именно он должен нести бремя всех вытекающих из этого последствий.
В пользу сделанных выше составом арбитража выводов свидетельствует также и то,
что Истец, зная о дефектах в товаре, не потребовал от Ответчика 1 передать ему права по
соответствующим договорам поставки, хотя мог это сделать.
Равным образом Истец был вправе не подписывать Акт либо настоять на внесении
в него оговорки о наличии у него соответствующих возражений.
Однако он подписал Акт без выдвижения своих возражений по поводу необходимости уплаты пени на основании п. 6.5 Договора комиссии.
Между тем в соответствии со ст. 999 «Отчет комиссионера» ГК РФ
«[п]о исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему
все полученное по договору комиссии. Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым».

По смыслу указанной ст. 999 ГК РФ и согласно общим принципам гражданского права РФ, из этого вытекает, что Истец как комитент утратил право выдвигать такие претензии
в дальнейшем, в том числе в ходе арбитражного разбирательства в МКАС при ТПП РФ.
Но если Истец утратил это право как комитент, то его следует считать утратившим
право предъявлять требование и в его статусе заказчика по Контракту.
Кроме того, Истец подписал Акт не немедленно, а после получения Отчета, т.е. он
имел возможность оценить последствия направления Отчета и подписания Акта.
Безусловно, это время было коротким, однако Истец, как уже говорилось, является
опытным участником коммерческих отношений.
В любом случае, даже если он поспешил, эта спешка подлежит истолкованию против
Истца, так как никаких доказательств в пользу обратного он не представил.
Более того, Акт был подписан уже после предъявления Истцом требования от 10 сентября 2013 г. о возмещении расходов, связанных с устранением дефектов труб.
Это опять-таки указывает на то, что, подписав Акт, Истец подтвердил, что он не имеет
претензий к качеству услуг Ответчика 1 как комиссионера, из чего неизбежно следует,
как уже было объяснено выше, что он не имеет таких претензий и к качеству труб.
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Иной подход состава арбитража в контексте сложившихся между сторонами настоящего спора отношений и в свете всех конкретных обстоятельств настоящего дела противоречил бы принципам добросовестности и разумности действий участников гражданскоправового оборота, а также принципу эстоппель.
Таким образом, состав арбитража приходит к выводу о необходимости в удовлетворении исковых требований отказать.
Состав арбитража, даже учитывая то, что поставка дефектного товара действительно
имела место и по общему правилу Ответчик 1 на основании Контракта должен был бы за
это нести ответственность, отмечает, что он содержанием Акта в свете применимого материального права РФ в данной конкретной ситуации лишен какой-либо юридической
возможности возложить такую ответственность на Ответчика 1.
Состав арбитража ни с юридической точки зрения, ни в плане логики не может признать предоставление труб Ответчиком 1 Истцу в рамках Договора комиссии надлежащим,
а предоставление их же Ответчиком 1 Истцу в рамках Контракта – ненадлежащим.
Что же касается прочих аргументов (контраргументов) Истца, а также доводов (контрдоводов) Ответчиков, то состав арбитража полагает возможным не рассматривать их
именно ввиду того, что их основательность либо неосновательность в свете всего вышеизложенного никак не сможет повлиять на сделанный выше вывод в отношении вопроса, являющегося, как считает состав арбитража, в настоящем деле решающим.
Соответственно, поскольку в иске к Ответчику 1 отказывается, не подлежит удовлетворению и иск Истца к Ответчику 2 как поручителю Ответчика 1 (в этой связи не имеют значение и доводы по поводу несоблюдения порядка предъявления требований к Ответчику 2).
4. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося приложением к Регламенту МКАС при ТПП РФ, если стороны не договорились об
ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение
арбитража. Поскольку исковые требования подлежат отклонению в полном объеме и об
ином распределении стороны не договаривались, арбитражный сбор полностью возлагается на Истца.
О взыскании каких-либо расходов или издержек в связи с настоящим арбитражным
разбирательством ни одна из сторон ничего не заявляла.
5. Составу арбитража известно о деле МКАС при ТПП РФ № 248/2014, в котором участвуют те же самые стороны и задействован тот же самый состав арбитража, что и в настоящем деле.
Состав арбитража отмечает, что стороны настоящего спора против такого положения
вещей с тем же самым составом арбитража в другом указанном деле никогда не возражали, хотя и могли бы, так как абсолютно все обстоятельства, связанные с настоящим делом и с указанным делом МКАС при ТПП РФ № 248/2014, были сторонам полностью
известны.
Ввиду этого применению подлежит ст. 4 «Отказ от права на возражение» Закона о МКА:
«Если сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящего Закона, от которого стороны могут отступать, или какое-либо требование, предусмотренное арбитражным
соглашением, не были соблюдены, и тем не менее продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого несоблюдения без неоправданной задержки, а если для этой цели предусмотрен какой-либо срок, то в течение такого срока, она считается отказавшейся от своего права на возражение.».
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В свете этого состав арбитража также полагает, что он имеет право выносить настоящее решение.
При этом совпадение выводов (формулировок по тексту настоящего решения), приведенных в настоящем деле и в указанном деле МКАС при ТПП РФ № 244/2014, не означает,
по мнению состава арбитража, что он был предубежден в одном из таких дел применительно к другому делу или относился к одному из них бездумно, по методу “copy-paste”.
Это означает лишь то, что обстоятельства в таких делах являлись в целом (само собой,
без ущерба для различия важных аспектов, которые состав арбитража принял во внимание, однако не нашел их в соответствующем плане настолько отличающимися, чтобы
это оправдывало изменение его позиции) аналогичными в той степени, в какой было бы
странным то, что соответствующие финальные юридические выводы состава арбитража
(формулировки по тексту настоящего решения) в отношении как описания, так и сути
поставленных на его разрешение спорных вопросов оказались бы различающимися.
На основании изложенного МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Истца – общества с ограниченной ответственностью, имеющего местонахождение на территории РФ, к Ответчику 1 – обществу
с ограниченной ответственностью, имеющему местонахождение на территории РФ, и к
Ответчику 2 – компании, имеющей местонахождение на территории Германии, о взыскании … руб. отказать.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП
от 2 сентября 2015 г. по делу № 190/2014

Настоящее решение представляет интерес тем, что в ходе рассмотрения требований
сторон составу арбитража пришлось не только разрешить ряд непростых процессуальных
вопросов, но и проанализировать материально-правовые вопросы, имеющие неоднозначную
трактовку в судебной практике и доктрине.
Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ было вынесено по спору между обществом, имеющим местонахождение на территории Российской Федерации, и компанией, зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Спор
возник из договора поручительства, заключенного в обеспечение исполнения обязательств по
договору финансовой аренды (лизинга).
Истец (лизингодатель) в исковом заявлении указывал на то, что в обеспечение обязательств лизингополучателя по договору лизинга между ним и ответчиком был заключен договор поручительства. В связи с наступлением просрочки по договору лизинга истец обратился
к ответчику (поручителю) как к солидарному должнику с требованием об уплате имеющейся задолженности по договору лизинга.
В ответ на данное требование ответчиком был заявлен встречный иск о признании договора поручительства недействительным, как сделки, совершенной под влиянием обмана.
В обоснование своих встречных требований ответчик по основному иску указывал, что
истец нарушил свое обязательство по информированию поручителя обо всех обременениях
предмета лизинга, не сообщив ему о том, что предмет лизинга был обременен залогом на
основании договора с банком.
Несомненный интерес в данном деле представляет разрешенный арбитрами вопрос о порядке и размере денежной оценки встречного требования.
Поскольку встречное исковое заявление было подано без указания цены иска, оно не отвечало требованиям п. 1 § 9 Регламента МКАС при ТПП РФ. В этой связи ответчику было предложено произвести денежную оценку требования о признании недействительным договора поручительства. После указания состава арбитража на необходимость проведения такой оценки
встречный иск был оценен ответчиком в сумму, в десятки раз меньшую, чем сумма основного требования. Исходя из предмета договора поручительства и содержания прав и обязанностей его сторон, МКАС при ТПП РФ на основе имеющихся данных пришел к выводу, что цена
встречного иска в рассматриваемых конкретных обстоятельствах не может составлять
меньшую сумму, чем сумма заявленных истцом требований по первоначальному иску.
Также интересным представляется применение в настоящем деле норм АПК РФ по аналогии.
В ходе рассмотрения настоящего дела в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство истца о процессуальном правопреемстве в связи с тем, что им были внесены изменения в учредительные документы в соответствии с поправками, внесенными в гл. 4 ГК РФ.
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Будучи постоянно действующим третейским судом, МКАС при ТПП РФ осуществляет
свою деятельность в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) и не обязан руководствоваться нормами процессуального законодательства, регламентирующими порядок рассмотрения
дел в государственных судах, в частности содержащимися в АПК РФ. Тем не менее МКАС
при ТПП РФ может учитывать в некоторых случаях, если сочтет это оправданным, такие нормы российского процессуального законодательства.
В силу того, что Закон о МКА и Регламент МКАС при ТПП РФ не содержат положений
по вопросу о процессуальном правопреемстве, в подобных ситуациях состав арбитража вправе вести разбирательство таким образом, какой он сочтет надлежащим. В рамках предоставленной ему свободы усмотрения состав арбитража обоснованно посчитал возможным
обратиться в порядке аналогии к правилам АПК РФ о процессуальном правопреемстве, предусмотренным ст. 48 АПК РФ. Согласно данным правилам, в случаях выбытия одной из сторон в правоотношении, в частности при реорганизации юридического лица, государственным
арбитражным судом производится замена такой стороны ее правопреемником с указанием
на это в судебном акте. Поскольку в рассматриваемой ситуации не происходит выбытия
одной из сторон в правоотношении, основания для проведения процессуального правопреемства отсутствуют, в связи с чем МКАС при ТПП РФ обоснованно отклонил ходатайство
ответчика о процессуальном правопреемстве.
Небезынтересным также является то обстоятельство, что МКАС при ТПП РФ с учетом
специфики заявленных основного и встречного исков прибег к изменению порядка рассмотрения
требований сторон, рассмотрев сначала встречное требование о признании недействительным
договора поручительства, а затем основной иск о взыскании денежных средств по данному договору. Принимая такое решение, МКАС при ТПП РФ обоснованно исходил из того, что требования
истца по первоначальному иску предполагают действительность договора поручительства.
Решая вопрос о праве, применимом к отношениям спорящих сторон, состав арбитража
исходил из положений 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 такого соглашения – по праву, определенному арбитражем в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. В качестве применимого права, согласно заключенному договору поручительства,
сторонами избрано материальное право Российской Федерации. Таким образом, применимым
в данном деле было признано материальное право Российской Федерации.
Ответчик в обоснование своих требований ссылался также на Конвенцию УНИДРУА
о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 г.), при этом в ходе устного слушания представители ответчика затруднились обосновать применимость данной Конвенции к взаимоотношениям истца и ответчика, а также к отношениям истца
и лизингополучателя.
Отказывая в применении вышеназванной Конвенции, МКАС при ТПП РФ справедливо указал,
что сферой ее применения являются сделки международного финансового лизинга. В силу ст. 3
Конвенции она не применяется, когда коммерческие предприятия лизингодателя и лизингополучателя находятся в одном и том же государстве, как это имеет место в настоящем споре.
Разрешая встречное исковое требование по существу, МКАС при ТПП РФ обратил внимание на многообразие видов договоров, опосредующих лизинговые отношения в широком экономическом смысле: помимо собственно договора лизинга, это договор купли-продажи (относимый к «обязательным договорам» согласно абзацу второму п. 2 ст. 15 Федерального закона
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от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»), а также договор о привлечении средств, договор залога, договор поручительства и др. (относимые к «сопутствующим договорам» согласно абзацу третьему п. 2 ст. 15 того же Федерального закона).
Субъектный состав таких договоров не совпадает. Защита гражданских прав их участников не исключает анализа юридических последствий взаимосвязи данных договоров, в частности, по вопросам, возникающим применительно к каждому из взаимосвязанных договоров
в отдельности, в данном случае – по договору поручительства.
Вместе с тем наличие фактической взаимосвязи отдельных договоров не влечет автоматического возникновения юридических последствий, вытекающих из самого этого факта. По
общему правилу договор не порождает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц), а права по договору могут возникать для третьих лиц лишь
в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением соответствующих сторон (п. 3 ст. 308 ГК РФ).
Договор лизинга и договор поручительства являются разными видами обязательств с несовпадающим субъектным составом участвующих сторон. Юридическая связь этих договоров
выражается, в частности, в акцессорном характере договора поручительства. Неисполнение лизингодателем своих обязанностей по договору лизинга, в частности об информировании лизингополучателя о нахождении предмета лизинга в залоге, дает право должнику и поручителю выдвигать соответствующие возражения кредитору, но само по себе не влечет
недействительности договора лизинга и, как следствие, договора поручительства.
Поручитель в данном случае не может получить на основании договора лизинга больше
прав, чем должник-лизингополучатель.
Ссылаясь на ст. 179 ГК РФ, состав арбитража обоснованно пришел к выводу о том, что
не всякое неинформирование контрагента может быть квалифицировано как обман с предусмотренными ст. 179 ГК РФ последствиями.
Обязанность информирования, в частности, связана в подобных ситуациях с существенностью конкретных обстоятельств. Соответственно, в определенных случаях отсутствует
и обязанность информирования о наличии каких-то обстоятельств. Обман при совершении
сделки является основанием для признания ее недействительной только тогда, когда он имеет место в отношении обстоятельства, являющегося существенным для стороны при принятии решения о совершении соответствующей сделки, и при отсутствии обмана заинтересованное лицо оспариваемую сделку не заключило бы.
Ссылаясь на разъяснения, данные в п. 7–9 информационного письма Президиума ВАС РФ
от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей
178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации», МКАС при ТПП РФ обоснованно
констатировал, что положения ст. 179 ГК РФ направлены на недопущение возможных злоупотреблений, но их применение не должно приводить к нарушению стабильности делового
оборота, в том числе к созданию для поручителя необоснованных преимуществ в виде прекращения поручительства.
Таким образом, составом арбитража был сделан вывод о том, что неисполнение истцом
своей обязанности по договору лизинга уведомить лизингополучателя о правах третьих лиц
на предмет лизинга в данном случае не может служить самостоятельным и достаточным
основанием для признания договора поручительства недействительным по ст. 179 ГК РФ.
М.Н. Любимова
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 2 сентября 2015 г.						

Дело № 190/2014

Стороны
Истец по первоначальному иску и ответчик по встречному иску – компания, имеющая местонахождение на территории Российской Федерации.
Ответчик по первоначальному иску и истец по встречному иску – компания, имеющая местонахождение на территории Республики Казахстан.
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
договор лизинга;
договор поручительства;
оспоримость сделки;
сделка, совершенная под влиянием обмана;
третье лицо в третейском разбирательстве;
встречный иск;
цена иска;
применение арбитражного процессуального законодательства по аналогии;
истребование доказательств;
выбор российского законодательства;
п. 1 ст. 1, ст. 16, 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»;
§ 8, 10–12, 17, 37–39 Регламента МКАС при ТПП РФ;
§ 2 и 3 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту
МКАС при ТПП РФ);
ст. 48 АПК РФ;
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 г.);
ст. 12, 57, 58, 663, 97, 179, п. 2 ст. 181, п. 3 ст. 308, ст. 309, 310, 323, п. 1, 3 ст. 329, ст. 330,
363, 364, п. 1 ст. 367, п. 1 ст. 432, ст. 614 ГК РФ;
п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 18, п. 5 ст. 15, ст. 23 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;
абзац второй п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»;
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п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации»;
п. 7–9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162
«Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации»;
п. 10 постановления Президиума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга»;
Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2012 г. № 16533/11.]
Факты
Истцом по первоначальному иску и ответчиком по встречному иску является публичное акционерное общество «А», имеющее местонахождение по адресу: ..., Россия
(далее – Истец).
<…>
Ответчиком по первоначальному иску и истцом по встречному иску является товарищество с ограниченной ответственностью «Б», имеющее местонахождение по адресу: …,
Республика Казахстан (далее – Ответчик; совместно с Истцом – Стороны).
Спор возник в связи с заключенным Сторонами договором поручительства от 7 марта
2013 г. № … (далее – Договор поручительства), по условиям которого Ответчик обязался
перед Истцом отвечать за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «В»,
имеющего местонахождение по адресу: …, Россия (далее – Лизингополучатель), обязательств, возникших из договора финансовой аренды (лизинга) от 18 апреля 2011 г. № …
(далее – Договор лизинга), в полном объеме (как существующих в момент заключения
Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем).
По утверждению Истца, в ходе исполнения Договора лизинга Лизингополучатель неоднократно нарушал сроки и порядок выплаты лизинговых платежей, в результате чего сумма задолженности по уплате лизинговых платежей по договору лизинга составила … руб.
В связи с нарушением лизингополучателем сроков выплаты лизинговых платежей по договору лизинга, а также на основании п. 2.2 договора поручительства, согласно которому
поручитель обязан в течение пяти банковских дней с даты получения от кредитора требования об оплате уплатить кредитору сумму задолженности должника, указанную в требовании об оплате, Истец направил Ответчику требование об уплате образовавшейся суммы
задолженности по договору поручительства, которое не было удовлетворено. 17 сентября
2014 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) поступило исковое заявление от 11 сентября 2014 г. № …, в котором Истец требовал взыскать с Ответчика сумму задолженности Лизингополучателя по Договору лизинга в размере … руб., а также неустойку за неуплату лизинговых платежей Лизингополучателем по Договору лизинга в размере
… руб., всего … руб.
Возражая против удовлетворения исковых требований Истца, Ответчик подал встречное исковое заявление, поступившее в МКАС при ТПП РФ 25 ноября 2014 г., в котором
просил признать недействительным Договор поручительства, как сделку, совершенную
под влиянием обмана.
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Руководствуясь, в частности, ст. 181, 199, 307, 309, 310, 314, 401, 614 ГК РФ, п. 5 ст. 15,
п. 2 ст. 23 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 163-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» (далее – Федеральный закон о лизинге), Истец просил МКАС при ТПП РФ:
1) взыскать с Ответчика в пользу Истца по Договору поручительства сумму в размере … руб. …, в том числе:
– … руб. просроченной задолженности Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей по договору лизинга по срокам оплаты 20 апреля 2014 г., 20 мая 2014 г., 20 июня
2014 г., 20 июля 2014 г. и 20 августа 2014 г.;
– … руб. неустойки за неуплату (несвоевременную уплату) лизинговых платежей Лизингополучателем по Договору лизинга по состоянию на 4 сентября 2014 г.;
2) полностью отказать Ответчику в удовлетворении встречного иска;
3) возложить на Ответчика расходы по уплате арбитражного сбора.
Руководствуясь, в частности, ст. 179, 432 ГК РФ, Ответчик просил МКАС при
ТПП РФ:
1) признать недействительным Договор поручительства, как сделку, совершенную
под влиянием обмана;
2) полностью отказать Истцу в удовлетворении первоначального иска;
3) возложить на Истца расходы по уплате арбитражного сбора;
4) возложить на Истца дополнительные расходы по участию в арбитражном разбирательстве избранного Ответчиком арбитра, имеющего постоянное местопребывание вне
места проведения заседаний МКАС при ТПП РФ.
<…>
Поскольку встречное исковое заявление было подано без указания цены иска, оно
не отвечало требованиям п. 1 § 9 Регламента МКАС при ТПП РФ. В этой связи в соответствии с подп «в» п. 1 § 10 и п. 1 § 11 Регламента МКАС при ТПП РФ письмом МКАС
при ТПП РФ от 27 ноября 2014 г. № … Ответчику было предложено в срок до 10 декабря
2014 г. произвести денежную оценку требования о признании недействительным Договора поручительства.
<…>
8 декабря 2014 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Ответчика от 8 декабря
2014 г. …, в котором Ответчик просил МКАС при ТПП РФ считать цену встречного иска
равной … руб. Данное письмо было направлено Истцу письмом МКАС при ТПП РФ
от 10 декабря 2014 г. № …, в котором по поручению председателя состава арбитража Истцу предлагалось в срок не позднее 19 декабря 2014 г. представить в МКАС при ТПП РФ
и в копии Ответчику свои комментарии по определению цены встречного иска.
Письмом МКАС при ТПП РФ от 29 декабря 2014 г. № … Ответчик был уведомлен
о том, что ввиду неправильного определения Ответчиком цены встречного иска МКАС
при ТПП РФ на основании п. 4 § 10 Регламента МКАС при ТПП РФ определил цену иска
на основе имеющихся данных. В письме МКАС при ТПП РФ указывалось, что в соответствии с подп «в» п. 1 § 10 Регламента МКАС при ТПП РФ в исках о признании и преобразовании правоотношения цена иска определяется стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска, а также что данное положение Регламента МКАС
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при ТПП РФ распространяется и на случай предъявления иска о признании договора недействительным. В том же письме пояснялось, что, как следует из последнего абзаца п. 1
§ 10 Регламента МКАС при ТПП РФ, цена иска подлежит определению, также и когда
исковое требование имеет неденежный характер.
Исходя из предмета Договора поручительства и содержания прав и обязанностей его
сторон, МКАС при ТПП РФ на основе имеющихся данных пришел к выводу, что цена
встречного иска в рассматриваемых конкретных обстоятельствах не может составлять
меньшую сумму, чем сумма заявленных Истцом требований по первоначальному иску.
Соответственно, МКАС при ТПП РФ определил цену встречного иска в размере … руб.
17 февраля 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство Ответчика от 15 февраля 2015 г., в котором констатировалось, что по состоянию на 12 февраля 2015 г. МКАС
при ТПП РФ не решил вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица
Лизингополучателя, притом что в материалах дела имеется письменное согласие данного лица на участие в деле. В случае если МКАС при ТПП РФ не примет решение о привлечении Лизингодателя в качестве третьего лица, Ответчик просил МКАС при ТПП РФ
вызвать для допроса в качестве свидетеля представителя Лизингополучателя. Ответчик
указал, что данное ходатайство вызвано тем обстоятельством, что при рассмотрении
9 февраля 2015 г. в Арбитражном суде … области исковых требований Лизингополучателя
к ООО «Д» (далее – Первоначальный лизингополучатель), вытекающих из правоотношений, затрагивающих предмет лизинга по Договору лизинга, ОАО «Е» (далее – Банк) представило в заседании арбитражного суда документы, которые полностью подтверждают
все обстоятельства, изложенные Ответчиком во встречном исковом заявлении.
Кроме того, Ответчик указал, что в заседании 9 февраля 2013 г. в Арбитражном суде …
области представитель Банка сообщил, что правоотношения залога и кредита возникли
по всем трем договорам лизинга, в которых принимали участие Истец и Лизингополучатель и по которым Ответчик выступил поручителем. Также представитель Банка сообщил, что Банк является правопреемником «… Банка», так как в начале 2013 г. произошло
объединение Банка и «… Банка», после чего все права по договорам залога, заключенным
между «… Банком» и Истцом в отношении предмета лизинга, перешли к Банку. Впоследствии, в 2014 г., залоговые права были зарегистрированы Банком в Реестре уведомлений
о залоге движимого имущества.
Ответчик также заявил о невозможности представить в МКАС при ТПП РФ следующие документы, подтверждающие доводы, содержащиеся во встречном исковом заявлении, которые находятся у Истца и Банка:
1) договор залога, согласно которому Истец передал в залог «… Банку» предмет лизинга;
2) кредитный договор между Истцом и «… Банком», в обеспечение которого Истец
передал в залог «… Банк» предмет лизинга.
На основании изложенного Ответчик просил МКАС при ТПП РФ:
1) в случае непринятия МКАС при ТПП РФ решения о привлечении в качестве третьего лица Лизингополучателя вызвать в судебное заседание для допроса в качестве свидетеля представителя Лизингополучателя;
2) в соответствии с § 29 Регламента МКАС при ТПП РФ истребовать у Истца в установленные председателем состава арбитража сроки вышеупомянутые договор залога
и кредитный договор;
3) в случае неудовлетворения п. 2 ходатайства направить обращение МКАС при
ТПП РФ к компетентному суду Российской Федерации с просьбой о содействии в полу-
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чении договора залога и кредитного договора либо выдать согласие МКАС при ТПП РФ
на обращение к компетентному суду Российской Федерации с просьбой о содействии
в получении данных доказательств.
24 февраля 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступили отзыв Истца на встречное исковое заявление от 24 февраля 2015 г. и заявление Истца от 24 февраля 2015 г. об изменении
наименования и адреса, в котором в связи с государственной регистрацией изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, Истец сообщал об изменении своего наименования и адреса регистрации.
<…>
10 марта 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство Ответчика от 9 марта
2015 г. о проведении процессуального правопреемства, в котором Ответчик, руководствуясь
ст. 48 АПК РФ, просил МКАС при ТПП РФ произвести процессуальное правопреемство
по данному делу в отношении …, которое ранее выступало по данному делу в качестве … .
<…>
Письмом МКАС при ТПП РФ от 27 марта 2015 г. № … по поручению председателя
состава арбитража сторонам сообщалось следующее:
«В связи с процессуальными ходатайствами Ответчика от 15 февраля 2015 г. в части, касающейся вызова свидетеля, и от 10 марта 2015 г. об истребовании документов по указанию председателя состава арбитража в соответствии с § 29 Регламента МКАС при ТПП РФ в порядке подготовки дела к разбирательству сторонам дополнительно предлагается:
1) Истцу при согласии с заявленным ходатайством от 10 марта 2015 г. направить соответствующие документы в МКАС при ТПП РФ и Ответчику в срок до 3 апреля 2015 г. В случае несогласия с ходатайством предлагается в тот же срок уведомить МКАС при ТПП РФ и Ответчика,
по каким причинам Истец возражает против представления упомянутых документов;
2) предложить Ответчику обеспечить явку в заседание, назначенное на 6 апреля 2015 г., представителя Лизингополучателя для заслушивания его в качестве свидетеля по вопросам, относящимся к настоящему делу».

<…>
6 апреля 2015 г. в помещении МКАС при ТПП РФ состоялось устное слушание по
настоящему делу.
Представители сторон были уведомлены о том, что состав арбитража рассмотрел без
вызова представителей сторон заявление Истца от 24 февраля 2015 г. об изменении наименования и адреса регистрации юридического лица и ходатайство Ответчика от 9 марта
2015 г. о проведении процессуального правопреемства и принял постановление МКАС
при ТПП РФ от 6 апреля 2015 г. № 1 следующего содержания:
«Рассмотрев заявление Истца от 24 февраля 2015 г. об изменении наименования и адреса регистрации юридического лица, а также ходатайство Ответчика от 9 марта 2015 г. о проведении
процессуального правопреемства, состав арбитража констатирует следующее.
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Согласно представленной Истцом копии листа записи ЕГРЮЛ от 12 февраля 2015 г., имело место изменение наименования и адреса Истца. Предыдущее наименование – … было заменено на новое наименование – … . В сведениях об адресе (местонахождении) данного юридического лица, внесенных в ЕГРЮЛ, содержатся следующие указания: … .
Изменение наименования Истца связано с внесением Федеральным законом от 5 мая 2014 г.
№ 99-ФЗ изменений в гл. 4 части первой ГК РФ.
Как следует, в частности, из п. 7 ст. 3 этого Федерального закона, ст. 57, 58, 663, 97 ГК РФ (в действующей редакции), в настоящем случае имеет место именно изменение наименования юридического лица, а не его реорганизация, сопровождаемая правопреемством, так как организационноправовая форма юридического лица (акционерное общество) осталась прежней.
Ввиду ссылок в ходатайстве Ответчика от 9 марта 2015 г., а также в его заявлении об уточнении встречного иска, поступившем в МКАС при ТПП РФ 10 марта 2015 г., на нормы АПК РФ
состав арбитража отмечает следующее.
МКАС при ТПП РФ, являющийся постоянно действующим третейским судом, осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» и не обязан руководствоваться нормами процессуального
законодательства, регламентирующими порядок рассмотрения дел в государственных судах,
в частности содержащимися в АПК РФ. Тем не менее МКАС при ТПП РФ может учитывать
в некоторых случаях, если сочтет это оправданным, такие нормы российского процессуального законодательства. Закон «О международном коммерческом арбитраже» и Регламент МКАС
при ТПП РФ не содержат положений по вопросу о процессуальном правопреемстве. Согласно
п. 2 ст. 19 Закона «О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 26 Регламента МКАС
при ТПП РФ в подобных ситуациях состав арбитража вправе вести разбирательство таким образом, какой считает надлежащим.
В рамках предоставленной ему свободы усмотрения состав арбитража считает возможным
обратиться в порядке аналогии к правилам АПК РФ о процессуальном правопреемстве, предусмотренным ст. 48 АПК РФ. Согласно данным правилам, в случаях выбытия одной из сторон в правоотношении, в частности при реорганизации юридического лица, государственным
арбитражным судом производится замена такой стороны ее правопреемником с указанием на
это в судебном акте.
Поскольку в рассматриваемой ситуации не происходит выбытия одной из сторон в правоотношении, основания для проведения процессуального правопреемства отсутствуют.
Принимая во внимание изложенное, состав арбитража, руководствуясь ст. 19 Закона «О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ, постановил:
1) исходить в соответствующих случаях в отношении заявлений сторон, а также в принимаемых составом арбитража актах по делу из измененного наименования и адреса … первоначального истца и встречного ответчика по делу;
2) ходатайство Ответчика о проведении процессуального правопреемства отклонить».

Председатель состава арбитража также объявил о принятии составом арбитража по
результатам рассмотрения без вызова представителей сторон ходатайства Ответчика
от 21 ноября 2014 г. о привлечении к участию в деле третьего лица постановления МКАС
при ТПП РФ от 6 апреля 2015 г. № 2 следующего содержания:
«Рассмотрев ходатайство Ответчика от 21 ноября 2014 г. о привлечении к участию в деле Первоначального лизингополучателя в качестве третьего лица, состав арбитража отмечает следующее.
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В соответствии с § 28 Регламента МКАС при ТПП РФ вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается только с согласия спорящих сторон, а также с согласия
привлекаемого лица.
Заявив упомянутое ходатайство, Ответчик тем самым прямо выразил свою волю в отношении
привлечения третьего лица. Имеется также согласие Лизингополучателя на его привлечение к участию в деле в качестве третьего лица (приложение № 25 к встречному исковому заявлению).
Письмом МКАС при ТПП РФ от 27 ноября 2014 г. и затем повторно письмом МКАС при
ТПП РФ от 9 февраля 2015 г. Истцу было предложено сообщить в установленный срок (не позднее
13 февраля 2015 г.) о своей позиции касательно привлечения к участию в деле третьего лица.
Вплоть до 3 апреля 2015 г. включительно (последнего рабочего дня, предшествовавшего дате
устного слушания дела, назначенного на 6 апреля 2015 г.) какой-либо информации от Истца по
указанному вопросу не поступало.
Согласно § 28 Регламента МКАС при ТПП РФ заявление ходатайства о привлечении третьего
лица допускается только до истечения срока представления отзыва на исковое заявление, т.е. ограничено определенным сроком. По смыслу § 28 Регламента МКАС при ТПП РФ в системной связи с другими положениями Регламента МКАС при ТПП РФ (п. 2 § 21, § 24, п. 1 § 29), информация
о позиции другой спорящей стороны и привлекаемого лица по указанному вопросу должна также
поступить в разумный срок, исходя, в частности, из соображений процессуальной определенности
и процессуальной экономии. Этот срок из-за бездействия Истца в настоящем случае пропущен.
Волеизъявление Истца в отношении привлечения третьего лица отсутствует, и такое молчание не может рассматриваться как выражение согласия на привлечение третьего лица.
Исходя из данных обстоятельств, состав арбитража констатирует отсутствие надлежащих
правовых предпосылок для привлечения третьего лица к участию в деле из-за неполучения необходимого согласия одной из спорящих сторон – Истца.
Учитывая изложенное, состав арбитража на основании § 28 Регламента МКАС при ТПП РФ
постановил ходатайство Ответчика о привлечении к участию в деле третьего лица отклонить».

Копии постановлений МКАС при ТПП РФ от 6 апреля 2015 г. № 1 и 2 были вручены
в заседании представителям сторон под роспись.
<…>
Представитель Истца представил письменное мнение о заявленных ходатайствах Ответчика от 3 апреля 2015 г., согласно которому все ходатайства Ответчика (о процессуальном правопреемстве, об истребовании у Истца копий договора залога и банковского кредита, о привлечении к участию в деле Лизингополучателя в качестве третьего лица
или вызове в качестве свидетеля его представителя, об истребовании бухгалтерских документов) являются необоснованными. В частности, в отношении ходатайства Ответчика об истребовании бухгалтерских документов Истец указал, что учет по забалансовому
счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» ведется по каждому выданному обеспечению, оцениваемому исходя из условий соответствующего договора. В данном деле единственным документальным основанием для записи по счету 009 является
договор залога от 5 октября 2011 г. № … (далее – Договор залога), представленный Истцом. Иных оснований для аналитического учета по указанному забалансовому счету Инструкцией по применению Плана счетов (утв. Приказом Минфина России от 31 октября
2000 г. № 94н) не предусмотрено.
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Отвечая на вопрос состава арбитража о том, при каких обстоятельствах Ответчик поручился перед Истцом за исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга, представители Ответчика сообщили, что Ответчик и Лизингополучатель на
момент подписания Договора поручительства входили в одну группу компаний, вследствие чего отдельный договор между данными компаниями не заключался, а Ответчик
действовал по указанию общего собственника. Ответчик выступал в качестве грузоотправителя своей продукции, использовавшего переданные в лизинг по Договору лизинга вагоны, а Лизингополучатель действовал в качестве перевозчика.
В поддержку довода о том, что передача Истцу предмета лизинга в залог не позволила Лизингополучателю получить финансирование для погашения своих обязательств перед Истцом по Договору лизинга, представители Ответчика ходатайствовали о приобщении к материалам дела письма казахстанского банка – АО «…» от 3 апреля 2015 г. № …,
согласно которому Лизингополучателю было отказано в выдаче кредита, направленного на погашение финансовых обязательств по Договору лизинга, в связи с нахождением
предмета лизинга в залоге у другого банка.
Представитель Истца заявил о том, что указанное письмо банка не имеет отношения
к обстоятельствам дела, так как взаимоотношения Лизингополучателя с банком не связаны с Договором поручительства.
Состав арбитража постановил удовлетворить ходатайство Ответчика о приобщении
к материалам дела письма АО «…» от 3 апреля 2015 г. № ... .
<…>
В ходе устного слушания были заслушаны показания свидетеля со стороны Ответчика …, оказывавшего Лизингополучателю услуги, связанные с Договором лизинга, на
основании заключенного в октябре 2014 г. договора об оказании консультационных услуг
юридического характера.
Представители обеих сторон подтвердили, что в ходе разбирательства дела каждой из
сторон были предоставлены все возможности для изложения своей позиции и представления доказательств.
После закрытого совещания, руководствуясь п. 1 § 38 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитража вынес постановление МКАС при ТПП РФ № 3 следующего содержания:
«1. Объявить устное слушание дела законченным и приступить к вынесению решения, которое будет направлено сторонам в установленные Регламентом МКАС при ТПП РФ сроки.
2. Предложить Истцу в срок до 15 апреля 2015 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в копии Ответчику пояснения относительно расчета заявленных исковых требований с учетом состоявшегося в заседании 6 апреля 2015 г. обмена мнениями.
3. Предложить Ответчику в срок до 30 апреля 2015 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в копии
Истцу свои комментарии по поводу пояснений Истца согласно п. 2 настоящего Постановления.
4. Предложить Ответчику в срок до 10 апреля 2015 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в копии Истцу скорректированное встречное исковое заявление с надлежащим комплектом подтверждающих документов с учетом состоявшегося в заседании 6 апреля 2015 г. обмена мнениями.
5. Обратить внимание Сторон на то, что в соответствии с § 30 и 31 Регламента МКАС при
ТПП РФ после завершения устного слушания дела стороны не вправе изменять или дополнять
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свой иск или объяснения по иску, а также представлять дополнительные доказательства, если
иное прямо не предусмотрено в постановлении МКАС при ТПП РФ».

<…>
9 апреля 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Ответчика от 6 апреля 2015 г.,
которым во исполнение п. 4 постановления МКАС при ТПП РФ от 6 апреля 2015 г. № 3
Ответчик представил скорректированный встречный иск с надлежащим комплектом подтверждающих документов, а также информировал МКАС при ТПП РФ о передаче комплекта скорректированных встречных исковых материалов представителю Истца.
С учетом данного обстоятельства и с согласия спорящих сторон, полученного в ходе
устного слушания дела, по тексту решения даются скорректированные ссылки на соответствующие документы.
<…>
Учитывая неоднозначные правовые и фактические обстоятельства данного спора,
срок разбирательства по делу продлевался в порядке, установленном § 24 Регламента
МКАС при ТПП РФ.
Истец указал, что между ним и Первоначальным лизингополучателем 18 апреля 2011 г.
был заключен Договор лизинга, по условиям которого Истец обязался приобрести в собственность указанное Первоначальным лизингополучателем имущество, которое определено в спецификации, являющейся приложением № 1 к Договору лизинга, и предоставить
это имущество в качестве предмета(-ов) лизинга Первоначальному лизингополучателю за
плату во временное владение и пользование, а Первоначальный лизингополучатель обязался принять предмет(-ы) лизинга и выплатить Истцу лизинговые платежи в порядке и в
сроки, которые предусмотрены Договором лизинга (п. 1.1 Договора).
7 февраля 2012 г. между Первоначальным лизингополучателем и Лизингополучателем
было заключено соглашение о перемене лица в обязательстве по Договору лизинга (далее – Соглашение), согласно которому Первоначальный лизингополучатель передает,
а Лизингополучатель принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные Договором лизинга, с согласия Истца (п. 1 Соглашения).
В соответствии с п. 2 Соглашения обязанности, передаваемые Первоначальным лизингополучателем, переходят к Лизингополучателю в полном объеме, в том числе обязанность уплаты лизинговых платежей и выкупной стоимости, обязанность уплаты неустойки, штрафов, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором лизинга.
В ходе исполнения Договора лизинга Лизингополучатель неоднократно нарушал сроки и порядок выплаты лизинговых платежей, в связи с чем Истец направил Лизингополучателю претензию с требованием оплатить образовавшуюся задолженность, которая
была оставлена без ответа.
В обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга
между Истцом, действовавшим в качестве кредитора, Ответчиком, действовавшим в качестве поручителя, и Лизингополучателем, являющимся должником по Договору лизинга, был заключен Договор поручительства.
Пунктом 1.4 Договора поручительства предусмотрено, что Ответчик обязуется отвечать
перед Истцом солидарно за полное исполнение обязательств Лизингополучателем по До-

280

Вестник международного коммерческого арбитража 2015. № 2 / 2016. № 1

говору лизинга, а также за полное исполнение Лизингополучателем обязательств, возникших из прекращения Договора лизинга, признания его недействительным (незаключенным) и (или) неосновательного обогащения в том же объеме, как и Лизингополучатель,
включая уплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов
по взысканию долга и других убытков Истца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга.
Вместе с первоначальным исковым заявлением Истец представил копии адресованных
Ответчику требований от 27 мая 2014 г. № …, от 26 июня 2014 г. № …, от 30 июля 2014 г.
№ … и от 9 сентября 2014 г. № … об оплате задолженности Лизингополучателя по Договору лизинга. По утверждению Истца, ответа на эти требования Ответчик не дал.
Вместе с исковым заявлением Истец представил расчет неустойки на сумму … руб.,
выполненный за период с мая 2011 г. по август 2014 г. на основании п. 7.1 Договора лизинга, согласно которому за несвоевременное перечисление денежных средств по Договору лизинга в сроки, установленные в графике платежей, лизингодатель имеет право
потребовать от лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,1% от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки.
Согласно письменным пояснениям Истца относительно расчета исковых требований
от 14 апреля 2015 г., сумма задолженности по Договору лизинга определена с учетом обязанности Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей в соответствии с графиком
платежей, а также с учетом платежей, поступивших до даты подачи иска. При расчете задолженности по лизинговым платежам Истец руководствовался графиком платежей, содержащимся в приложениях № 2/1 и № 2/2 к Договору лизинга (с учетом его последующих
изменений дополнительным соглашением от 30 июня 2011 г. № 2 к Договору лизинга).
Сведения о размерах начислений и учтенных платежей содержатся в ведомости начислений и платежей по Договору лизинга, являющейся приложением к письменным пояснениям Истца от 14 апреля 2015 г. Указанные в ведомости даты начислений и платежей
позволяют определить периоды просрочки исполнения обязательств со стороны Лизингополучателя в целях расчета договорной неустойки.
<…>
Ответчик не представил отзыва на первоначальный иск. В ходе устного слушания Ответчик заявил о своих возражениях против удовлетворения первоначальных исковых требований ввиду их необоснованности, в том числе с учетом наличия встречного иска.
<…>
По мнению Ответчика, Истец в своем исковом заявлении не изложил в полном объеме обстоятельства, на которых основаны исковые требования, тем самым существенно
исказив ситуацию, которая имела место в действительности.
Между Истцом, действовавшим в качестве кредитора, Первоначальным лизингополучателем, действовавшим в качестве поручителя, и Лизингополучателем, являющимся должником по Договору лизинга, 7 февраля 2012 г. был заключен договор поручительства, который был расторгнут по соглашению сторон 7 марта 2013 г., после чего в тот же день между
Истцом, Лизингополучателем и Ответчиком был заключен Договор поручительства.
18 апреля 2011 г. между Истцом, продавцом … и Первоначальным лизингополучателем был заключен договор купли-продажи № … (далее – Договор купли-продажи), со-

Из практики международных коммерческих арбитражей

281

гласно которому Первоначальный лизингополучатель получил от продавца … 105 железнодорожных вагонов, являвшихся предметом лизинга по Договору лизинга, о чем
были составлены соответствующие акты сдачи-приемки. Со ссылкой на п. 3.1.1 Договора купли-продажи Ответчик заявил, что передаваемый лизингополучателю товар не находился в залоге или под арестом и не имел иных обременений.
Согласно п. 3 Соглашения к Лизингополучателю перешли все права Первоначального
лизингополучателя по Договору лизинга. При этом в п. 9 Соглашения содержится перечень
документов, которые были переданы Лизингополучателю Первоначальным лизингополучателем. Ответчик акцентировал внимание на том, что в данном перечне отсутствуют указания на документ, из содержания которого бы усматривалось, что предмет лизинга находится в залоге или под арестом либо в отношении него существуют иные обременения.
Согласно информации, содержащейся в открытой части Реестра уведомлений о залогах движимого имущества, оператором которого является Федеральная нотариальная палата Российской Федерации, предмет лизинга был передан Истцом в залог Банку задолго
до заключения Договора поручительства, о чем Ответчик не был уведомлен при заключении Договора поручительства. Ответчик констатирует, что Банк не являлся и не является лицом, кредитующим Лизингополучателя.
Вместе со встречным исковым заявлением Ответчик представил уведомление о возникновении залога от 31 октября 2014 г. №…, содержащее в числе прочего следующую информацию:
залогодатель – юридическое лицо
полное наименование

…

полное наименование буквами
латинского алфавита
ОГРН

…

ИНН

…

страна регистрации

Россия

залогодержатель – юридическое лицо
полное наименование

Банк

полное наименование буквами
латинского алфавита
ОГРН

…

ИНН

…

страна регистрации

Россия

сведения о договоре залога, иной
сделке, на основании которой
возникает залог в силу закона /
сведения о решении о выпуске
облигации

наименование: Д о г о в о р з а л о г а ;
дата договора: 0 5 . 1 0 . 2 0 1 1 ;
номер договора: … ;
срок исполнения обязательства:
31.05.2016

В силу п. 2 ст. 18 Федерального закона о лизинге лизингодатель имеет право в целях
привлечения денежных средств использовать в качестве залога предмет лизинга, который будет приобретен в будущем по условиям договора лизинга. По мнению Ответчика,
п. 2 ст. 18 Федерального закона о лизинге должен истолковываться в совокупности с положениями п. 3 ст. 334 и п. 2 ст. 335 ГК РФ как допускающий передачу лизингодателем
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по собственному усмотрению в залог предмета лизинга, ранее уже переданного им лизингополучателю, в том числе без уведомления последнего, поскольку специальные последствия отсутствия такого уведомления законом не установлены. Вместе с тем, полагает
Ответчик, Истец был обязан уведомить Первоначального лизингополучателя о возникновении залога в силу ст. 11.5 Договора лизинга, что не было сделано.
В соответствии со ст. 23 Федерального закона о лизинге к приобретателю прав лизингодателя в отношении предмета лизинга в результате обращения взыскания в обязательном порядке переходят не только права, но и обязательства лизингодателя, определенные в договоре лизинга.
Данное положение означает, что залог предмета лизинга, фактически переданного лизингополучателю, осуществляется в совокупности с правами лизингодателя и прекращается при исчерпании этих прав выкупом лизингополучателем предмета лизинга в соответствии с условиями договора лизинга (подп. 3 п. 1 ст. 352 ГК РФ).
Сославшись на п. 25 постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге», Ответчик указал, что, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ), не может быть
обращено взыскание на заложенное движимое имущество, возмездно приобретенное
у залогодателя лицом, которое не знало и не должно было знать о том, что приобретаемое им имущество является предметом залога. При этом суды должны оценивать обстоятельства приобретения заложенного имущества, исходя из которых покупатель должен
был предположить, что он приобретает имущество, находящееся в залоге. В частности,
суды должны установить, был ли вручен приобретателю первоначальный экземпляр документа, свидетельствующего о праве продавца на продаваемое имущество (например,
паспорт транспортного средства), либо его дубликат; имелись ли на заложенном имуществе в момент его передачи приобретателю знаки о залоге.
Ответчик отмечает, что, согласно условиям кредитного договора, Истец обязался
заключить с «… Банком» договор залога на предмет лизинга с целью обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору. Предмет лизинга был передан в залог
«… Банку» 5 октября 2011 г., однако 7 марта 2013 г. при заключении Договора поручительства Истец скрыл информацию о нахождении предмета лизинга в залоге.
Из предоставленных Ответчиком на момент заключения Договора поручительства документов не усматривается документальное подтверждение факта уведомления Лизингополучателя и (или) Ответчика о передаче предмета лизинга в залог банку 5 октября 2011 г.
Для определения добросовестности Ответчика в отношении предмета лизинга необходимо установить, располагал ли он или должен был располагать исчерпывающей информацией обо всех обременениях приобретаемого имущества.
Ответчику стало известно о залоге предмета лизинга в ноябре 2014 г., т.е. через несколько дней после поступления соответствующей информации в Реестр уведомлений
о залоге движимого имущества. До заключения Договора поручительства Ответчик интересовался у Истца о существующих обременениях предмета лизинга, однако в разумный
срок от Истца никакой информации о залоге предмета лизинга не поступило, что было
истолковано Ответчиком как подтверждение отсутствия каких-либо обременений в отношении Предмета лизинга.
С учетом того, что разумность и добросовестность участников гражданского оборота
предполагаются (п. 3 ст. 10 ГК РФ), а также принимая во внимание указанные выше об-
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стоятельства, Ответчик полагает, что действовал с должной степенью осмотрительности
при заключении Договора поручительства.
По мнению Ответчика, неисполнение Истцом обязанности уведомить Лизингополучателя о всех правах третьих лиц на предмет лизинга, предусмотренной п. 3 ст. 18 Федерального закона о лизинге, влечет за собой правовые последствия, предусмотренные
ст. 393 ГК РФ либо подп. 2 п. 2 ст. 450, п. 5 ст. 453 ГК РФ.
Кроме того, в силу ст. 613 ГК РФ неисполнение арендодателем обязанности по предупреждению арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество дает
арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора
и возмещения убытков.
Договор поручительства по будущим обязательствам считается заключенным сторонами, а предусмотренные им дополнительные права и обязанности – возникшими с момента достижения сторонами такого договора в установленной форме согласия по его
существенным условиям. По мнению Ответчика, к существенным условиям необходимо отнести условия, из которых Ответчик исходил при заключении Договора поручительства. К ним относятся п. 11.5 Договора лизинга, предусматривающий обязанность
лизингодателя уведомить лизингополучателя о правах третьих лиц на предмет лизинга,
и п. 11.4 Договора лизинга, согласно которому лизингодатель имеет право уступить полностью или частично свои права по Договору лизинга с обязательным уведомлением лизингополучателя, а также право без дополнительного согласования с лизингополучателем
передать в залог предмет лизинга или его часть третьим лицам, кредитующим лизингополучателя в рамках Договора лизинга.
Одним из мотивов принятия Ответчиком на себя обязательств по Договору поручительства являлся п. 11.4 Договора лизинга, из содержания которого усматривалась возможность получения Лизингополучателем кредита под залог предмета лизинга.
По мнению Ответчика, Истец в нарушение условий Договора лизинга умышленно обманул Ответчика и Лизингополучателя при заключении Договора поручительства, заявив
об отсутствии каких-либо обременений в отношении предмета лизинга.
Обман при совершении сделки может выражаться в намеренном умолчании лица об
обстоятельствах, о которых оно должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота (п. 7 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 ГК РФ» (далее – Информационное письмо № 162)).
Заявляя о недействительности Договора поручительства, как совершенного под влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ в ред. до 1 сентября 2013 г.), выразившегося в злонамеренном
умолчании Истцом об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота, Ответчик исходит из того
обстоятельства, что информирование Истцом Ответчика о залоге предмета лизинга могло
повлиять на принятие Ответчиком решения о заключении Договора поручительства.
По смыслу ст. 179, 432 ГК РФ, обман при совершении сделки является основанием
для признания ее недействительной только тогда, когда возникает в отношении обстоятельства, являющегося существенным для стороны при принятии решения о совершении соответствующей сделки, и при отсутствии обмана заинтересованное лицо оспариваемую сделку не заключило бы (п. 9 Информационного письма № 162).
Обстоятельством, являвшимся существенным для Ответчика при принятии решения
о заключении Договора поручительства, являлось то, что предмет лизинга на момент за-
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ключения Договора поручительства ничем не обременен, не арестован, не находится под
залогом, что делало возможным передачу его в залог третьим лицам, кредитующим Лизингополучателя, в соответствии с п. 11.4 Договора лизинга.
При наличии информации о передаче предмета лизинга в залог третьему лицу, не кредитующему Лизингополучателя в рамках Договора лизинга, Ответчик никогда не заключил бы Договор поручительства.
В связи с доводами Истца об отсутствии оснований для признания Договора поручительства недействительным Ответчик обратил внимание на имеющиеся противоречия
между договорами, на которые стороны ссылаются в настоящем деле. В соответствии
с п. 1.1 Договора залога он заключен в обеспечение исполнения обязательств Истца перед
«… Банком» по кредитному договору. При этом указанная в п. 3.1 Договора залога стоимость предмета залога значительно отличается в меньшую сторону от стоимости предмета лизинга, указанной в приложении № 1 к Договору лизинга. По мнению Ответчика,
данное обстоятельство является обманом Ответчика со стороны Истца.
В обоснование своей позиции по данному делу Ответчик ссылался на показания свидетеля …, который, в частности, начиная с октября 2014 г. принимал участие в переговорах
между Лизингополучателем и рядом кредитных организаций с целью получения финансирования под обеспечение залогом предмета лизинга. По свидетельству …, в процессе
переговоров выяснилось, что предмет лизинга уже находится в залоге, о чем не было известно ни Первоначальному лизингополучателю, ни Лизингополучателю.
Свидетель также пояснил, в чем заключался экономический интерес Ответчика при
принятии решения о поручительстве перед Истцом за исполнение Лизингополучателем
его обязательств по Договору лизинга. По утверждению свидетеля, на момент заключения Договора лизинга и Договора поручительства Ответчик владел долей в размере более 50% уставного капитала Лизингополучателя.
В связи с утверждением Истца о пропуске Ответчиком срока исковой давности Ответчик, ссылаясь на п. 2 ст. 181 ГК РФ, полагает, что годичный срок исковой давности
по требованию о признании оспоримой сделки недействительной следует исчислять со
дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
С учетом того, что Ответчику стало известно о залоге предмета лизинга 5 ноября 2014 г.
из Реестра уведомлений о залогах движимого имущества, а встречное исковое заявление
с требованием о признании недействительным Договора поручительства представлено
в МКАС при ТПП РФ 25 ноября 2014 г., утверждение Истца о том, что данное требование заявлено Ответчиком с пропуском срока исковой давности, не соответствует действующему законодательству.
Вышеизложенные аргументы содержатся во встречном исковом заявлении, в письменном пояснении Ответчика от 2 апреля 2015 г. и высказаны представителями Ответчика в ходе устного слушания дела.
Истец возражает против требования Ответчика о признании недействительным Договора поручительства, как сделки, совершенной под влиянием обмана, ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения встречного искового требования и пропуск срока исковой давности.
Истец полагает, что из содержания Договора поручительства не следует, что стороны
считали предоставление сведений о нахождении предмета лизинга в залоге существенным
обстоятельством. Договор поручительства не содержит обязанности Истца до его заключения или впоследствии предоставлять указанные сведения Ответчику. При этом Истец
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исходит из того, что Ответчик должен был запросить у Истца информацию о возможных
обременениях Предмета лизинга, если данная информация имела определяющее значение для Ответчика при принятии решения о заключении Договора поручительства.
При заключении Договора поручительства Ответчик не настаивал на включении в него
положения о том, что предмет лизинга должен быть свободным от прав третьих лиц. Также от Ответчика не поступало запросов относительно возможных обременений предмета лизинга.
По мнению Истца, утверждение Ответчика о том, что информация о нахождении предмета лизинга в залоге у банков должна была быть представлена Истцом Ответчику по собственной инициативе в рамках той степени добросовестности, какая требовалась от него
по условиям делового оборота, является необоснованным. Вместе с тем Ответчик, действуя разумно и добросовестно в гражданском обороте, при должной степени заботливости и осмотрительности имел возможность получить необходимые сведения до 7 марта 2013 г. (дата заключения Договора поручительства) напрямую от Истца.
В соответствии с п. 9 Информационного письма № 162 сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых потерпевший якобы был обманут, находятся в причинной связи с его
решением о заключении сделки.
По утверждению Ответчика, при принятии поручительства по обязательствам Лизингополучателя он руководствовался следующими мотивами:
– правом Истца передать предмет лизинга в залог третьим лицам, кредитующим Лизингополучателя (п. 11.4 Договора лизинга);
– неосведомленностью о передаче предмета лизинга в залог в качестве обеспечения обязательств Истца, состоявшейся до заключения оспариваемого Договора поручительства.
По мнению Истца, изложенная позиция Ответчика основана на неверном понимании законодательства о выкупном лизинге и общих положений о залоге.
Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ
от 22 марта 2012 г. № 16533/11 (далее – Постановление № 16533/11), особенность договора
выкупного лизинга состоит в том, что имущественный интерес лизингодателя заключается
в размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств. Приобретение лизингодателем права собственности на предмет лизинга служит для него средством достижения этой цели и гарантией возврата вложенного, в связи с чем упомянутое право носит
временный характер и подлежит прекращению при внесении всех договорных платежей.
В свою очередь имущественный интерес лизингополучателя в выкупном лизинге заключается в приобретении предмета лизинга в собственность. Надлежащее исполнение лизингополучателем обязательств по уплате всех лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга, означает реализацию им права на выкуп полученного в лизинг имущества.
В силу ст. 23 Федерального закона о лизинге к приобретателю прав лизингодателя
в отношении предмета лизинга в результате обращения взыскания в обязательном порядке переходят не только права, но и обязанности лизингодателя, определенные в договоре лизинга. До момента полного исполнения лизингополучателем обязательств по
уплате лизинговых платежей заложенными по договору залога имущества, являющегося предметом лизинга, считаются требования лизингодателя к лизингополучателю об
уплате лизинговых платежей (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2013 г.
№ 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» (далее – Постановление № 17)).
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Данное положение означает, что залог предмета лизинга, фактически переданного лизингополучателю, осуществляется в совокупности с правами лизингодателя и прекращается при исчерпании этих прав выкупом лизингополучателем предмета лизинга в соответствии с условиями договора лизинга (подп. 3 п. 1 ст. 352 ГК РФ). При этом исправным
лизингополучателям предоставляется равная степень защиты, независимо от того, до или
после прекращения договора лизинга надлежащим исполнением возникают у залогодержателей основания для обращения взыскания на предмет залога, переданный в выкупной лизинг. Таким образом, передача лизингодателями в залог имущества до или после
передачи лизингополучателям в лизинг, не затрагивает прав исправных лизингополучателей, вытекающих из договоров лизинга.
При изложенных обстоятельствах, по мнению Истца, указание Ответчика на то, что
передача предмета лизинга в залог каким-то образом сказывается на «экономической целесообразности» сделки поручительства, обеспечивающей обязательства Лизингополучателя, не соответствует действующему законодательству.
Поскольку Истец не давал Ответчику повода считать, что он намеренно воспользоваться своим правом, предусмотренным п. 11.4 Договора лизинга, ссылки Ответчика на
проведенные им переговоры с потенциальными кредиторами Лизингополучателя являются голословными и не имеющими отношения к данному спору.
Доказательств, свидетельствующих о совершении Истцом умышленных действий по
введению в заблуждение Ответчика относительно существенных обстоятельств, имеющих значение для сделки, в материалы дела не представлено. Ответчиком не доказано,
что сведения о передаче предмета лизинга в залог банкам, кредитовавшим Истца, от Ответчика злонамеренно скрывались и имели сколько-нибудь существенное значение для
принятия им решения о заключении спорной сделки.
Представитель Истца акцентировал внимание на том, что правовая позиция Ответчика
основывается на правоотношениях по Договору лизинга, к которому Ответчик не имеет
отношения.
Что касается представленного представителем Истца в заседании договора о кредитной линии от 28 декабря 2011 г. № … (далее – Кредитный договор), заключенного между
Истцом и «… Банком», представитель Истца подтвердил, что Кредитный договор был заключен с целью кредитования приобретения предмета лизинга, однако подчеркнул при
этом, что взаимоотношения Истца с «… Банком» не затрагивают интересы Лизингополучателя, которые заключаются в приобретении им права собственности на предмет лизинга, из чего следует невозможность для Ответчика ссылаться на залог предмета лизинга как на существенное обстоятельство.
В отношении требования Ответчика о признании Договора поручительства недействительным, как сделки, совершенной под влиянием обмана, истек срок исковой давности. По мнению Истца, течение срока исковой давности началось с даты, следующей
за датой заключения Договора поручительства. Встречное исковое заявление поступило
в МКАС при ТПП РФ в ноябре 2014 г., т.е. за пределами срока исковой давности, определяемого в соответствии с п. 2 ст. 181 ГК РФ, что согласно ст. 199 ГК РФ является основанием для отказа в удовлетворении встречного иска. При этом Истец подтвердил внесение в Реестр уведомлений о залогах движимого имущества соответствующей записи
31 октября 2014 г.
<…>
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Извлечения из решения
Поскольку настоящее арбитражное разбирательство происходит на территории Российской Федерации, состав арбитража констатирует, что при определении компетенции
МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор, а также в отношении процедурных
вопросов рассмотрения спора применимым является российское право.
В состав положений такого применимого права входит прежде всего Закон от 7 июля
1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) с приложенным к нему в качестве неотъемлемой составной части Положением о МКАС при
ТПП РФ.
Согласно п. 1 ст. 1 Закона о МКА он применяется, если место арбитража находится
на территории Российской Федерации. В п. 1 Положения о МКАС при ТПП РФ прямо
указывается, что данное постоянно действующее арбитражное учреждение (третейский
суд) осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом о МКА. Это корреспондирует местонахождению МКАС при ТПП РФ в Российской Федерации и рассмотрению
им споров также на территории России.
Кроме того, состав арбитража в отношении процедурных вопросов рассмотрения настоящего дела также руководствуется Регламентом МКАС при ТПП РФ как документом,
регламентирующим статус и деятельность МКАС при ТПП РФ.
<…>
Применимое материальное право
В своих письменных заявлениях и в ходе устного слушания дела стороны ссылались в обоснование своих требований и возражений на право Российской Федерации. Ответчик в обоснование своей позиции ссылался также на положения Конвенции
УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) (далее – Оттавская конвенция).
Решая вопрос о праве, применимом к отношениям спорящих сторон, состав арбитража
исходил из положений 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 такого соглашения – по
праву, определенному арбитражем в соответствии с коллизионными нормами, которые
он считает применимыми. Во всех случаях арбитраж принимает решение в соответствии
с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.
В соответствии с п. 7.4 Договора поручительства
«[п]о всем вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства РФ».

Кроме того, согласно п. 7.6 Договора поручительства
«Стороны договорились, что к настоящему Договору применяется право Российской
Федерации».
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Состав арбитража констатирует, что в п. 7.4 и 7.6 Договора поручительства стороны
избрали в качестве применимого право Российской Федерации. В силу предложения второго п. 1 ст. 28 Закона о МКА
«[л]юбое указание на право или систему права какого-либо государства должно толковаться как
непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным
нормам».

Таким образом, применимым в данном случае является материальное право Российской Федерации.
Состав арбитража отмечает, что Ответчик в обоснование своих требований ссылался
также на Оттавскую конвенцию, при этом в ходе устного слушания представители Ответчика затруднились обосновать ее применимость к взаимоотношениям Истца и Ответчика, а также к отношениям Истца и Лизингополучателя.
Состав арбитража считает необходимым обратить внимание на то, что сферой применения Оттавской конвенции являются сделки международного финансового лизинга.
В силу ст. 3 Оттавской конвенции она не применяется, когда коммерческие предприятия лизингодателя и лизингополучателя находятся в одном и том же государстве, как это
имеет место в настоящем слушании (по крайней мере доказательств иного Ответчиком
не представлено), что исключает возможность даже какого-либо опосредованного влияния положений Оттавской конвенции на отношения сторон по настоящему спору.
С учетом изложенного, а также того, что рассматриваемый спор вытекает из отношений сторон по Договору поручительства, состав арбитража приходит к выводу о том, что
Оттавская конвенция не подлежит применению данном деле.
Существо спора
Встречные исковые требования
Ответчик просит признать Договор поручительства недействительным, как сделку, совершенную под влиянием обмана. Поскольку первоначальные исковые требования Истца основаны на Договоре поручительства, их рассмотрению по существу должно предшествовать рассмотрение вопроса о действительности названного договора. Поэтому состав
арбитража полагает необходимым рассмотреть сначала встречные исковые требования.
Возражая против удовлетворения встречных исковых требований, Истец ссылается на
истечение срока исковой давности, составляющего согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ один год.
По заявлению Ответчика, этот срок не пропущен. Имеющиеся между сторонами расхождения касаются момента начала течения срока исковой давности.
Как указано в п. 2 ст. 181 ГК РФ, течение срока давности по такого рода требованиям
начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
По мнению состава арбитража, по обстоятельствам настоящего дела, начало течения срока давности должно исчисляться в данном случае не ранее внесения в Реестр уведомлений
о залогах движимого имущества информации о залоге предмета лизинга, что, как следует
из материалов дела, имело место 31 октября 2014 г. Встречное исковое заявление согласно
§ 8 Регламента МКАС при ТПП РФ считается поданным 25 ноября 2014 г., т.е. в пределах
годичного срока исковой давности, который, таким образом, не является пропущенным.
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По мнению Ответчика, обман при совершении Договора поручительства выразился
в сокрытии Истцом факта нахождения предмета лизинга в залоге.
Между сторонами нет спора о том, что на момент заключения Договора поручительства предмет лизинга находился и продолжает находится в залоге в качестве обеспечения обязательств Истца по возврату денежных средств по Кредитному договору. Кредит
был выдан «… Банком» на приобретение Истцом железнодорожных вагонов по Договору купли-продажи для последующей передачи их в лизинг по Договору лизинга. Между
сторонами также отсутствует спор о том, что Ответчик не был уведомлен Истцом о нахождении предмета лизинга в залоге.
Расхождения сторон касаются оценки влияния неинформирования Ответчика об упомянутом факте на действительность Договора поручительства.
В обоснование своего требования о признании недействительным Договора поручительства Ответчик ссылается в том числе на Договор лизинга и нормы закона, его регулирующие, на Договор купли-продажи, Соглашение и положения Договора залога. Истец оспаривает значимость такого рода ссылок, полагая, что речь идет об отношениях,
которые не касаются непосредственно Ответчика.
Состав арбитража констатирует, что лизинговые операции в широком экономическом
смысле опосредуются комплексом договоров, в который могут входить, помимо собственно договора лизинга, договор купли-продажи (относимый к «обязательным договорам» согласно абзацу второму п. 2 ст. 15 Федерального закона о лизинге), а также договор о привлечении средств, договор залога, договор поручительства и др. (относимые к «сопутствующим
договорам» согласно абзацу третьему п. 2 ст. 15 того же Федерального закона).
Субъектный состав таких договоров не совпадает. Защита гражданских прав их участников не исключает анализа юридических последствий взаимосвязи данных договоров,
в частности, по вопросам, возникающим применительно к каждому из взаимосвязанных
договоров в отдельности, в данном случае – по Договору поручительства. При этом возможная юридическая связь конкретного договора с другими договорами может носить
различный характер с учетом его специфики и места в рамках группы договоров, так или
иначе опосредующих экономическую операцию.
Вместе с тем наличие фактической взаимосвязи отдельных договоров не влечет автоматического возникновения юридических последствий, вытекающих из самого этого
факта. По общему правилу договор не порождает обязанностей для лиц, не участвующих
в нем в качестве сторон (для третьих лиц), а права по договору могут возникать для третьих лиц лишь в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением соответствующих сторон (п. 3 ст. 308 ГК РФ).
Договор лизинга и Договор поручительства являются разными видами обязательств
с несовпадающим субъектным составом участвующих сторон. Юридическая связь этих
договоров выражается, в частности, в акцессорном характере Договора поручительства,
в силу чего недействительность основного обязательства (Договора лизинга) влечет недействительность обеспечивающего его обязательства (п. 3 ст. 329 ГК РФ в действовавшей редакции). В соответствии с п. 1 ст. 367 ГК РФ в действовавшей редакции поручительство прекращается в случае изменения обеспеченного им обязательства, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя
без согласия последнего. Согласно ст. 364 ГК РФ в действовавшей редакции поручитель
вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник.
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Неисполнение Лизингодателем своих обязанностей по Договору лизинга, в частности об информировании Лизингополучателя о нахождении предмета лизинга в залоге,
дает право должнику и поручителю выдвигать соответствующие возражения кредитору,
но само по себе не влечет недействительности Договора лизинга и, как следствие, Договора поручительства. Поручитель в данном случае не может получить на основании Договора лизинга больше прав, чем должник-Лизингополучатель.
Учитывая характер заявленного Ответчиком требования, его ссылки на условия других договоров не могут иметь непосредственного юридического значения для признания
Договора поручительства недействительным, хотя и могут оцениваться в контексте установления соответствующих фактических обстоятельств при их значимости для прав и обязанностей сторон по Договору поручительства, а следовательно, и для результатов рассмотрения заявленного требования, возникшего из названного договора. Юридические
же последствия взаимосвязи отдельных договоров в рассматриваемой ситуации не таковы, как их пытается представить Ответчик.
В этой связи состав арбитража находит иррелевантными ссылки Ответчика на разницу в определении стоимости предмета залога по Договору залога и предмета лизинга по
Договору лизинга, соотношение по времени совершения Договора залога с заключением
Соглашения (т.е. имело ли место возникновение залога до перемены лица в обязательстве или после), поскольку утверждаемые фактические обстоятельства не имеют решающего значения для исхода рассмотрения требования Ответчика.
В данном контексте подлежит отклонению и аргумент Ответчика о том, что к существенным условиям Договора поручительства, из которых он исходил при его заключении, необходимо отнести п. 11.4 и 11.5 Договора лизинга.
Помимо изложенного выше, подобная трактовка категории существенных условий
не соответствует абзацу второму п. 1 ст. 432 ГК РФ в действовавшей редакции. Ответчиком не представлены доказательства, что в этом случае речь идет об условиях, относительно которых, по его заявлению, должно было быть достигнуто соглашение.
Кроме того, в силу абзаца первого п. 1 ст. 432 ГК РФ в действовавшей редакции недостижение сторонами соглашения по всем существенным условиям договора является
основанием для признания его незаключенным. В настоящем же деле Ответчиком заявлено иное по своей правовой природе требование – о признании Договора поручительства недействительным.
Тем не менее заявление иска о признании Договора поручительства недействительным само по себе соответствует предписаниям ст. 12 ГК РФ в действовавшей редакции
о способах защиты гражданских прав. Согласно имеющемуся разъяснению судебной инстанции, возражения, которые поручитель вправе выдвигать против требования кредитора, не ограничиваются только теми возражениями, которые вправе выдвигать должник.
В споре с кредитором поручитель, в частности, вправе предъявить встречный иск о недействительности договора поручительства как оспоримой сделки (см. абзац второй п. 24
постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», п. 6 Информационного письма № 162).
По п. 1 ст. 179 ГК РФ в действовавшей редакции сделка, совершенная под влиянием
обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Из материалов судебной практики по применению упомянутой статьи в действовавшей редакции
следует, что обман при совершении сделки может выражаться в намеренном умолчании
лица об обстоятельствах, о которых оно должно было сообщить при той добросовестно-
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сти, какая от него требовалась по условиям оборота. Таким образом, не всякое неинформирование контрагента может быть квалифицировано как обман с предусмотренными
ст. 179 ГК РФ последствиями.
Обязанность информирования, в частности, связана в подобных ситуациях с существенностью конкретных обстоятельств. Соответственно, в иных случаях отсутствует
и обязанность информирования о наличии каких-то обстоятельств. Обман при совершении сделки является основанием для признания ее недействительной только тогда, когда
он имеет место в отношении обстоятельства, являющегося существенным для стороны
при принятии решения о совершении соответствующей сделки, и при отсутствии обмана заинтересованное лицо оспариваемую сделку не заключило бы.
При этом бремя доказывания существенности данных обстоятельств, как и возникновения для заявителя в результате заключения оспариваемого договора неблагоприятных
последствий, находящихся в причинно-следственной связи с обманом, лежит на лице,
оспаривающем сделку (см. п. 7–9 Информационного письма № 162).
Рассматриваемые предписания ст. 179 ГК РФ направлены на недопущение возможных злоупотреблений, но их применение не должно приводить к нарушению стабильности делового оборота, в том числе к созданию для поручителя необоснованных преимуществ в виде прекращения поручительства.
Как следует из изложенного ранее, ссылка Ответчика на неисполнение Истцом своей обязанности по п. 11.5 Договора лизинга уведомить Лизингополучателя о правах третьих лиц на предмет лизинга в данном случае не может служить самостоятельным и достаточным основанием для признания Договора поручительства недействительным по
ст. 179 ГК РФ.
В качестве такого самостоятельного и достаточного основания не может быть принята
во внимание и ссылка Ответчика на п. 11.4 Договора лизинга. Согласно данному пункту
Договора лизинга, Лизингодатель, в частности, имеет право без дополнительного согласования с Лизингополучателем передать в залог предмет лизинга или его часть третьим
лицам, кредитующим Лизингополучателя в рамках Договора лизинга. Приведенное положение наделяет субъективным правом (но не обязанностью) именно Лизингодателя как
собственника предмета лизинга, а не Лизингополучателя. Тем более оно не имеет прямого отношения к отношениям сторон по Договору поручительства.
Представленные Ответчиком доказательства (письмо казахстанского банка – АО «…»
от 3 апреля 2015 г. № …, устные показания свидетеля в ходе слушания дела), согласно которым упомянутый банк отказался от предоставления кредита Лизингополучателю под залог предмета лизинга со ссылкой на факт нахождения предмета лизинга в залоге у другого
банка, по оценке состава арбитража, не являются достаточными для признания Договора
поручительства недействительным, как сделки, совершенной под влиянием обмана.
Даже если было бы допустимым исходить из позиции Ответчика касательно характера взаимосвязи Договора поручительства и Договора лизинга, то и при таком предположении надлежит признать, что залог предмета лизинга в целях кредитования Лизингополучателя не мог быть осуществлен без соответствующего волеизъявления Лизингодателя как собственника, обращение к которому даже не имело место.
Состав арбитража полагает, что в рассматриваемой ситуации неуведомление Истцом
о нахождении предмета лизинга в залоге не является тем обстоятельством, о котором оно
должно было сообщить Ответчику как поручителю при той добросовестности, какая требовалась по условиям оборота.
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Кредитование лизинговой деятельности банками под залог сдаваемого в лизинг имущества является распространенной практикой, и наличие соответствующего договора залога не относится к тем существенным обстоятельствам, влияющим на права и обязанности поручителя по договору поручительства, неуведомление о которых позволило бы
признать сделку недействительной, как заключенную под влиянием обмана.
В силу прямого указания закона лизингодатель имеет право в целях привлечения денежных средств использовать в качестве залога предмет лизинга (п. 2 ст. 18 Федерального закона о лизинге). При этом п. 3 ст. 18 того же Федерального закона предусматривает
обязанность лизингодателя предупредить лизингополучателя о всех правах на предмет
лизинга, но не предусматривает такой обязанности в отношении поручителя по обязательствам лизингополучателя по договору лизинга.
Если Ответчик при заключении Договора поручительства действительно считал существенной для себя информацию относительно обременений предмета лизинга, то он
имел возможность запросить ее у своего предполагаемого контрагента по Договору поручительства – Истца, однако доказательств своего утверждения о том, что Ответчик пытался воспользоваться такой возможностью, им не представлено.
Состав арбитража находит, что Ответчик не доказал факта существенности обстоятельств, на которые он ссылается в качестве основания для оспаривания Договора поручительства, и возникновения для Ответчика вследствие залогового обременения предмета
лизинга неблагоприятных последствий, которые находились бы в прямой причинноследственной связи с его неинформированностью о залоге имущества, являющегося предметом лизинга.
Основываясь на материалах дела, состав арбитража отмечает, что договор о выдаче
поручительства между должником и поручителем не заключался, а подписание Договора поручительства было вызвано наличием у поручителя и должника в момент выдачи поручительства общих экономических интересов, как лиц, входивших в одну группу
компаний, и Ответчик действовал по указанию общего собственника. Ответчик при отгрузке своей продукции использовал переданные в лизинг по Договору лизинга вагоны,
а должник-Лизингополучатель выступал в качестве перевозчика.
Дополнительно состав арбитража констатирует, что с учетом характера требований,
в обеспечение которых был заключен Договор залога (а именно возврат кредитных средств,
предоставленных для приобретения предмета лизинга), сама вероятность обращения кредитующим банком-залогодержателем взыскания на заложенное имущество, являющееся
предметом лизинга, в значительной степени экономически связана с надлежащим выполнением Лизингополучателем и поручителем своих обязательств.
Законодательство и судебная практика стоят на позиции защиты интересов исправных
лизингополучателей. Передача лизингодателем в залог имущества, являющегося предметом лизинга, не затрагивает прав исправных лизингополучателей, вытекающих из договоров лизинга. При неисполнении обязательства, обеспеченного залогом предмета лизинга,
и обращении на него взыскания к его приобретателю переходят в обязательном порядке
не только права, но и обязанности лизингодателя по договору лизинга, поэтому, в частности, предмет лизинга не может быть изъят у исправного лизингополучателя (ст. 23 Федерального закона о лизинге, п. 10 Постановления № 17, Постановление № 16533/11).
Нахождение предмета лизинга в залоге у банка, кредитовавшего приобретение сданного
в лизинг имущества, также не умаляет прав и охраняемых законом интересов лица, выступающего в качестве поручителя по обязательствам лизингополучателя по договору лизинга.

Из практики международных коммерческих арбитражей
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Исходя из вышеизложенных соображений в их совокупности и взаимосвязи, состав
арбитража приходит к выводу, что требование Ответчика по первоначальному иску о признании Договора поручительства недействительным, как сделки, совершенной под влиянием обмана, не подлежит удовлетворению.
Первоначальные исковые требования
Истец просит взыскать с Ответчика … руб. просроченной задолженности Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей по Договору лизинга. <…>
Как следует из п. 1.4 Договора поручительства, поручитель-Ответчик обязуется отвечать перед кредитором-Истцом солидарно с должником-Лизингополучателем по Договору лизинга за полное исполнение обязательств должником, включая, помимо прочего,
уплату лизинговых платежей, неустойки и убытков кредитора, вызванных неисполнением
или ненадлежащим исполнением должником своих обязанностей по Договору лизинга.
С учетом правовой природы Договора лизинга, прав и обязанностей его сторон, а также характера заявленных Истцом в настоящем разбирательстве исковых требований состав арбитража констатирует, что на Истце по общему правилу лежит бремя доказывания
факта передачи предмета лизинга Лизингополучателю во временное владение и пользование на оговоренный срок. Указанный факт не оспаривается Ответчиком и, тем самым,
не нуждается в доказывании. Кроме того, он подтверждается материалами дела.
Ответчик как поручитель, имеющий право выдвигать против требования кредитора
возражения, которые мог бы представить должник (ст. 364 ГК РФ в действовавшей редакции), в случае несогласия с заявленными Истцом исковыми требованиями должен
доказать факт полного и своевременного исполнения Лизингополучателем соответствующих обязательств по Договору лизинга.
Доказательства погашения задолженности по соответствующим текущим лизинговым
платежам Ответчиком не представлены.
На основании ст. 309, 310, 363 ГК РФ в действовавшей редакции, а также ст. 323, 614
ГК РФ, п. 5 ст. 15 Федерального закона о лизинге, п. 1.1 и 1.4 Договора поручительства,
п. 3.1 Договора лизинга и согласованного графика платежей по Договору лизинга состав
арбитража приходит к выводу об обязанности Ответчика уплатить Истцу сумму … руб.
в возмещение задолженности по уплате лизинговых платежей.
В обоснование своего требования об уплате неустойки Истец ссылается на п. 7.1 Договора лизинга, где предусмотрено право Лизингодателя потребовать от Лизингополучателя уплаты неустойки по договору в размере 0,1% от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки. Данная договоренность сторон соответствует п. 1 ст. 329
ГК РФ в действовавшей редакции о возможности обеспечения исполнения обязательств
неустойкой, а также ст. 330 ГК РФ, согласно которой неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Лизингополучатель допустил просрочку в исполнении своих обязательств по уплате
соответствующих лизинговых платежей. Обязанность Ответчика как поручителя отвечать
солидарно по обязательствам Лизингополучателя, в частности по уплате неустойки, следует из п. 1.4 Договора поручительства.
Расчет требуемой Истцом неустойки подтверждается имеющимися в деле материалами. Убедительных конкретных возражений по расчету неустойки Ответчиком
не представлено.
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В поступившем в МКАС при ТПП РФ 28 апреля 2015 г. письменном пояснении Ответчика относительно расчета первоначальных исковых требований содержится ссылка
на якобы допущенное Истцом нарушение п. 3 ст. 123 Конституции РФ об осуществлении
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. Состав арбитража
находит указанную ссылку несостоятельной, как не имеющую в данном случае отношения к вопросу об обосновании сторонами размера исковых требований, рассматриваемых в ходе третейского разбирательства.
Состав арбитража также отвергает попытку Ответчика поставить в этой связи под
какое-то сомнение обеспечение судом равенства участников разбирательства по представлению и исследованию доказательств и заявлению ходатайств.
Несмотря на неоднократно предоставленные возможности Ответчик уклонился от
представления отзыва на первоначальный иск, как это предусмотрено § 12 Регламента
МКАС при ТПП РФ.
<…>
Принимая во внимание изложенное, на основании п. 1 ст. 329 и 363 ГК РФ в действовавшей редакции, ст. 323 и ст. 330 ГК РФ, п. 1.1 и 1.4 Договора поручительства, п. 7.1 Договора лизинга состав арбитража приходит к выводу о том, что требование Истца об уплате неустойки за просрочку осуществления лизинговых платежей является правомерным
и обоснованным. Таким образом, Ответчик обязан уплатить Истцу сумму … руб.
<…>
На основании изложенного и руководствуясь § 37-39 Регламента МКАС при ТПП РФ,
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:
1. Взыскать с Ответчика – компании, имеющей местонахождение на территории Республики Казахстан, в пользу Истца – компании, имеющей местонахождение на территории Российской Федерации, … руб. в возмещение задолженности по уплате лизинговых
платежей, … руб. в уплату неустойки за просрочку уплаты лизинговых платежей, а также
… руб. в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора.
2. В удовлетворении встречных исковых требований Ответчика к Истцу отказать.
Настоящее решение составлено и подписано в трех экземплярах, один из которых
предназначен для хранения в делах МКАС при ТПП РФ, один – для Истца, один – для
Ответчика.
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праву. Помимо аналитических материалов, в «Вестнике МКА» публикуются интересные решения МКАС и МАК при ТПП РФ, решения иностранных арбитражных центров, а также переводы зарубежных публикаций по актуальным вопросам арбитража.
Одновременно все в тех же целях привлечения внимания к вопросам международного коммерческого арбитража редакция «Вестника МКА» оказала содействие в размещении на сайтах МКАС при ТПП РФ и МАК при ТПП РФ (с согласия соответствующих правообладателей
и заинтересованных лиц) отдельных изданий о МКАС и МАК, прежде всего об их практике
(включая материалы об изданиях по их практике до 1991 г.), а также по поводу их истории,
библиографии, статистики.
Практика МАК представлена с 1932 г., а практика МКАС – с 1995 г. (все работы М.Г. Розенберга,
выходившие отдельными изданиями). Каждая книга – точно так же в отсканированном виде
в форме pdf-файла с возможностью поиска по тексту внутри него.

См.: http://mkas.tpprf.ru/ru/materials/ и http://mac.tpprf.ru/ru/materials/
(полный перечень материалов доступен по ссылке «Открыть еще»).
А. Жильцов, главный редактор «Вестника МКА»
А. Муранов, коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»

Фирма «Муранов, Черняков и партнеры» основана в 2003 году и в настоящее
время входит в число ведущих поставщиков юридических услуг в РФ. Она
объединяет свыше 30 высокопрофессиональных адвокатов и юристов.

Электронная библиотека «Наука права» — самый крупный
онлайн-ресурс оцифрованных оригиналов правовых
документов, научных и прикладных работ.

Специалисты фирмы оказывают услуги по следующим,
в частности, направлениям:

Научно-практическая электронная библиотека «Наука
права» представляет крупнейшую в России коллекцию
оцифрованных материалов по международному коммерческому арбитражу:

 Международный коммерческий арбитраж;
 Судебные разбирательства;
 Альтернативное разрешение споров;
 Исполнительное производство;
 Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов
и арбитражей в РФ.

Юристы и адвокаты фирмы в том числе:

• Труды М.Г. Розенберга, И.С. Зыкина, А.С. Комарова,
С.Н. Лебедева и других известных авторов по МКА;
• Материалы из журналов «Международный
коммерческий арбитраж» и «Вестник
международного коммерческого арбитража»;

• Материалы о МАК при ТПП РФ;
• Нью-Йоркская Конвенция 1958 года;
• Практика ВТАК / МКАС при ТПП РФ;
• Практика иных третейских судов;

 Принимают участие в арбитражных разбирательствах по широкому спектру
коммерческих, договорных, финансовых и технических вопросов, имеют
опыт ведения дел в международных центрах арбитража, включая Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морскую арбитражную
комиссию (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ), ICC, SCC.

• Вопросы МКА в России;

• Практика МАК при ТПП РФ;

• Вопросы МКА за рубежом;

• Материалы до 1917 года;

• Общие вопросы МКА;

• Материалы «Российских арбитражных дней»;

• Инвестиционный арбитраж;

• Труды и сборники;

• Акты МКАС;

• Библиографии;

 Представляют интересы клиентов по всем видам споров в государственных
арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней, включая
Верховный Суд РФ, а также в КС РФ.

• Материалы о ВТАК / МКАС при ТПП РФ;

• Интервью.

105005, Россия, Москва,
Денисовский пер., д. 23, стр. 6
Тел.: +7 495 783 7450
E-mail: info@rospravo.ru

www.rospravo.ru
«Одним из важных направлений укрепления национального МКА является его
информационная поддержка. Развитие «Вестника МКА» может содействовать
повышению конкурентоспособности российского МКА и, как следствие, усилению России в непростом глобализующемся мире».
Александр Муранов,
управляющий партнер юридической фирмы
«Муранов, Черняков и партнеры»,
член Редакционного совета журнала
«Вестник международного коммерческого арбитража»

NAU K APR AVA.RU
 Документы сразу под рукой. Все материалы доступны on-line из любой
точки мира. Даже самые редкие издания для пользователя Библиотеки
всегда находятся рядом.
 Бесплатный поиск можно осуществлять по всей базе публикаций: не только
по автору и названию, но и по всем текстам документов.
 Специальный заказ. Сотрудники Библиотеки готовы помочь в поиске
конкретного материала, который не удалось найти на сайте.
 Удобный интерфейс позволяет новым пользователям быстро и комфортно
начать работу.

+7 (495) 369-12-65 • info@naukaprava.ru
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