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Краткий комментарий Н.М. Петрик к решению: Апелляционный суд Свеа в данном ре-
шении подчеркнул, что в делах о признании и приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений шведский суд более строго оценивает основания для отказа в исполнении, 
чем основания для отмены арбитражных решений в Швеции. Суд ссылается на аналогичную 
точку зрения в шведской доктрине. Другими словами, суд может отказать в исполнении, 
если нарушение принципов надлежащего разбирательства имело очевидный и грубый харак-
тер. При этом суд может обратить внимание, попыталась ли сторона отменить решение 
по месту его вынесения, хотя это обстоятельство не имеет решающее значение при оценке 
оснований для отказа в исполнении.
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ДЕЛО
Заявление о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

1. Апелляционный суд отклоняет заявление компании «Белая птица – Курск» о при-
ведении в исполнение в Швеции арбитражного решения, вынесенного 25 марта 2016 г. 
в Москве по спору между компанией «Белая птица – Курск» и «Робот Грейдер АВ», при-
ложение А.

2. Апелляционный суд обязывает компанию «Белая птица – Курск» компенсировать 
компании «Робот Грейдер АВ» ее судебные расходы в сумме 115 564 крон вместе с про-
центами, начисляемыми согласно ст. 6 Закона Швеции о процентах, с даты вынесения 
решения Апелляционного суда и до момента совершения платежа. Из этой суммы 112 
950 крон составляют расходы на юридических представителей.

ТРЕБОВАНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ

Компания «Белая птица – Курск» («Белая птица») обратилась в Апелляционный суд 
с заявлением о приведении в исполнение в Швеции арбитражного решения, вынесен-
ного 25 марта 2016 г. в Москве, приложение А.

Компания «Робот Грейдер АВ» («Робот Грейдер») возразила против этого заявления 
и потребовала компенсировать ее судебные расходы в Апелляционном суде.

«Белой птице» была предоставлена возможность дать свой комментарий по пово-
ду требования «Робот Грейдер» о возмещении расходов. Комментарии представлены 
не были.

ДОВОДы СТОРОН

В поддержку своих позиций по делу стороны заявили следующее.

«Робот Грейдер»
По причине того, как третейский суд вел разбирательство, «Робот Грейдер» был лишен 

возможности представить свою позицию по делу. Согласно основополагающему прин-
ципу процессуального права, у сторон должна быть возможность представить свою пози-
цию по делу. Этот принцип изложен среди прочего в ст. 24 Закона об арбитраже Швеции 
(1999:116), согласно которому арбитры обязаны предоставлять сторонам достаточную воз-
можность представить свои аргументы в письменной или устной форме. Также существует  
общепринятый международный принцип надлежащего разбирательства (due process), ко-
торый означает равное отношение к сторонам, а также предоставление возможности за-
явить свою позицию по делу.

На протяжении всего арбитражного разбирательства стороны вели переговоры о ми-
ровом соглашении. По просьбе сторон третейский суд решил отложить первое слушание. 
Перед вторым слушанием стороны представили третейскому суду подписанное мировое 
соглашение. Но третейский суд не принял данное соглашение, посчитав, что оно налагает  
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на стороны новые обязательства. Вместо этого третейский суд решил отложить слуша-
ние, чтобы дать сторонам возможность либо переделать мировое соглашение, либо пре-
кратить арбитражное разбирательство. Третье слушание также было отложено по прось-
бе сторон в связи со все еще продолжавшимися переговорами. Четвертое и последнее 
слушание было проведено 5 февраля 2016 г. «Робот Грейдер» полагал, что целью этого 
слушания (как и трех предыдущих) было достижение сторонами мирового соглашения. 
«Робот Грейдер» не имел возможности понять, вызываются ли стороны для решения во-
проса о мировом соглашении либо для того, чтобы спор (в случае если стороны не дого-
ворятся) был на этом слушании разрешен окончательно. Ни вызов на первое слушание, 
ни решения арбитров об отложении слушания не содержали информацию, вызываются 
ли стороны на подготовительное заседание или на слушания. Также арбитры не обсуж-
дали со сторонами порядок разбирательства и не определили его график.

5 февраля 2016 г., непосредственно перед началом слушания, «Белая птица» заявила, 
что решила прекратить примирительные переговоры и хочет разрешить спор на слуша-
нии. С учетом того, что стороны значительно продвинулись в примирительных перегово-
рах и у «Робот Грейдер» не было графика разбирательства, на который он мог бы сослать-
ся, «Робот Грейдер» из соображений процессуальной экономии не подавал ни отзыва на 
иск, ни заявления о доказательствах. На слушании «Робот Грейдер» указал третейскому 
суду на то, что дело не готово к слушанию, и потребовал его перенесения. Третейский 
суд решил рассмотреть просьбу «Робот Грейдер» после изучения аргументов и материа-
лов обеих сторон. Из этого следовало, что даже во время изложения сторонами своих по-
зиций было непонятно, находятся они на окончательном слушании или же нет.

Приняв решение о том, что спор должен быть разрешен на слушании 5 февраля 2016 г., 
третейский суд тем самым лишил «Робот Грейдер» возможности в полной мере предста-
вить свою позицию по делу.

Процессуальные действия третейского суда были непредсказуемы, и «Робот Грейдер» 
из-за этого был лишен возможности представить свою позицию. Кроме того, в разбира-
тельстве отсутствовало равенство, так как вопреки принципу надлежащего разбиратель-
ства (due process) у «Белой птицы» были совершенно иные возможности для представления 
своего иска (по сравнению с «Робот Грейдер»). По этой причине решение третейского 
суда не должно быть признано и приведено в исполнение в Швеции.

«Белая птица»
Нет никаких оснований отказывать в приведении в исполнение решения третейско-

го суда. «Робот Грейдер» не представил письменный отзыв на исковые требования, хотя 
третейский суд предлагал ему это сделать в установленные сроки согласно § 12(2) Регла-
мента Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации. С учетом того, что было проведено восемь устных слу-
шаний, а спор рассматривался третейским судом в течение полутора лет, у «Робот Грей-
дер» было достаточно времени для подачи своих отзывов. «Робот Грейдер» должен нести 
риск негативных последствий своего бездействия. В течение арбитражного разбиратель-
ства «Робот Грейдер» не представил никаких доказательств выполнения работ, преду-
смотренных договором сторон.

Во время арбитражного разбирательства от имени «Робот Грейдер» выступали пред-
ставители, знающие российское право. 
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Этим представителям было известно, что устные слушания в третейском суде всег-
да носят общий характер, не являются примирительными процедурами и не предпола-
гают какого-либо четкого графика. Поэтому заявления «Робот Грейдер» о том, что он 
не знал о возможности разрешения спора судом на слушании 5 февраля 2016 г., являют-
ся безосновательными.

ОБОСНОВАНИЕ СУДА

Правовая основа
Статья 53 Закона об арбитраже (1999:116) гласит, что иностранное арбитражное ре-

шение, основанное на арбитражном соглашении, признается и приводится в исполнение 
в Швеции согласно ст. 54–60. Таким образом, отправной точкой является то, что ино-
странное арбитражное решение признается и приводится в исполнение в Швеции, если 
не существует законных основания для отказа. Такие основания, указанные в ст. 54 и 55 
Закона об арбитраже, соответствуют ст. V Нью-Йоркской конвенции о признании и при-
ведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. Положения о призна-
нии и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений в Законе об арбитра-
же и Нью-Йоркской конвенции следует толковать с учетом необходимости способствовать 
приведению арбитражных решений в исполнение согласно Конвенции (см. среди проче-
го NJA [Nytt juridiskt arkiv] 2003, с. 379 и NJA [Nytt juridiskt arkiv] 2010, с. 219).

Согласно ст. 54 Закона об арбитраже иностранное арбитражное решение не призна-
ется и не приводится в исполнение в Швеции, если сторона, против которой вынесено 
такое арбитражное решение, указывает на наличие одного из препятствий для приведе-
ния в исполнение, указанных в п. 1–5. Из п. 2 следует, что препятствие для приведения 
в исполнение решения, вынесенного против стороны, имеется, если она не была уведом-
лена о назначении арбитров, о процедуре арбитража, или существует другая причина, по 
которой она не смогла представить свою позицию по делу.

Оценка Апелляционного суда
В случае приведения в исполнение иностранного арбитражного решения сторона, воз-

ражающая против признания, обязана показать наличие препятствий для этого. Обычно 
требуется, чтобы возражающая сторона доказала возможность отмены решения в стра-
не его вынесения (см. NJA [Nytt juridiskt arkiv] 1992, с. 733, а также Lindskog «Арбитраж. 
Комментарий» (Zeteo, май 2016 г.), комментарий к статье 54, раздел 5.1).

Согласно ст. 34(6) Закона об арбитраже указанное в ст. 54(2) препятствие также явля-
ется основанием для отмены решений третейских судов в Швеции. Основания для отме-
ны решения и для отказа в приведении в исполнение должны, в принципе, соответство-
вать друг другу, хотя в доктрине говорится, что препятствия для приведения в исполнение 
должны быть несколько более вескими, когда речь идет о возможностях стороны адек-
ватным образом участвовать в разбирательстве (см. Lindskog, комментарий к статье 54, 
раздел 4.2, сноска 24).

Как следует из материалов дела, «Робот Грейдер» не оспаривал арбитражное реше-
ние. Не совсем ясно, почему этого не было сделано. Для стороны, которая считает, что 
в ходе арбитражного разбирательства были допущены серьезные ошибки, было бы есте-
ственным оспаривать арбитражное решение и не дожидаться приведения его в исполне-
ние. Однако могут быть причины, в том числе финансового характера, препятствующие 
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подаче заявления об отмене, и нет никаких оснований возлагать на сторону такую обя-
занность. Например, нет никаких препятствий для приведения решения в исполнение, 
несмотря на продолжающееся рассмотрение заявления об отмене этого решения в стра-
не, где оно было вынесено.

Суд первой инстанции приходит к выводу, что, хотя «Робот Грейдер», как указано 
выше, не оспаривал арбитражное решение, это само по себе не означает его согласия 
с заявлением о приведении указанного решения в исполнение. Оценка препятствий 
для такого приведения в исполнение является несколько более строгой по сравнению 
с оценкой заявлений об отмене решения. Апелляционный суд переходит к рассмотре-
нию вопроса о том, была ли у «Робот Грейдер» возможность представить свою позицию 
по делу в ходе арбитражного разбирательства и следует ли отказать в приведении реше-
ния в исполнение.

Бесспорно, что третейский суд предоставил «Робот Грейдер» возможность подать 
в письменной форме свой отзыв на исковое заявление «Белой птицы», и «Робот Грей-
дер» не представил такой отзыв. В том случае, если сторона без веских причин не пред-
ставляет свою позицию или иным образом не участвует в арбитражном разбирательстве, 
это не препятствует третейскому суду разрешить дело. Следовательно, отправной точкой 
должно быть то, что сторона, которая не представляет свой отзыв, тем самым идет на риск 
разрешения спора на основе имеющихся материалов дела. Апелляционному суду следует 
разрешить вопрос о том, были ли обстоятельства арбитражного разбирательства таковы, 
что непредставление отзыва произошло по уважительным причинам, и были ли у «Робот 
Грейдер» веские основания не готовиться к последнему слушанию.

Из арбитражного решения и других материалов дела видно, что стороны вели миро-
вые переговоры практически все время, в течение которого длилось арбитражное разби-
рательство, и что они достигли соглашения к моменту второго слушания, но такое согла-
шение не было утверждено третейским судом. Также очевидно, что первые три слушания 
откладывалась третейским судом по совместной просьбе сторон.

Представляется доказанным, что стороны далеко продвинулись в переговорах, о чем 
было известно и третейскому суду. С учетом данного факта Апелляционный суд считает,  
что у «Робот Грейдер» была уважительная причина не представлять письменный отзыв 
на исковое заявление «Белой птицы» до проведения третьего слушания.

Что же касается четвертого слушания, после которого третейский суд вынес решение 
по спору, Апелляционный суд принял во внимание следующие соображения. Доказано, 
что незадолго до четвертого слушания Ответчик узнал, что мировое соглашение не бу-
дет заключено.

Анализ материалов дела подтверждает утверждение «Робот Грейдер» о том, что его 
не извещали о слушании и не информировали иным образом о том, что спор может быть 
рассмотрен на четвертом слушании, если не будет достигнуто мировое соглашение.  
Из арбитражного решения следует, что после того, как выяснилось, что достичь соглаше-
ния путем примирительных переговоров не удается, «Робот Грейдер» обратился с прось-
бой отложить слушание и предоставить ему возможность подготовиться. По утвержде-
нию «Робот Грейдер», третейский суд не рассмотрел вопрос о наличии препятствий для 
проведения слушания до его начала. По мнению Апелляционного суда, действия третей-
ского суда в данной части можно считать серьезной ошибкой.

Учитывая достигнутые сторонами во время примирительных переговоров результаты 
и тот факт, что третейский суд не разъяснил «Робот Грейдер» перед четвертым слушанием  
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то, что на нем может быть разрешен спор, Апелляционный суд считает, что у «Робот Грей-
дер» были веские основания не подавать перед четвертым слушанием свои письменные 
комментарии по исковым требованиям «Белой птицы» и не готовиться к представлению 
своей окончательной позиции на этом слушании. В связи с тем, что в указанной ситуа-
ции третейский суд не удовлетворил просьбу «Робот Грейдер» отложить слушание, от-
ветчик был лишен возможности представить свою позицию. Данное обстоятельство слу-
жит препятствием для приведения в исполнение решения, и поэтому заявление «Белой 
птицы» должно быть отклонено.

Расходы
С учетом результата рассмотрения заявления «Белой птицы» на последнюю возлагает-

ся обязательство оплатить расходы «Робот Грейдер» в связи с разбирательством в Апелля-
ционном суде в разумных размерах. Апелляционный суд считает требуемую к компенса-
ции сумму расходов разумной. Таким образом, «Белая птица» должна выплатить «Робот 
Грейдер» 115 564 шведских крон вместе с процентами.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА – см. приложение B.
Жалобу можно подать до 20.07.2017.
Разрешение на обжалование не требуется.

В вынесении решения участвовали судьи Апелляционного суда Казимир Оберг, Уль-
рика Ирфельт и Гун Ломбах, докладчик.

Краткий комментарий А.И. Муранова: позиция Апелляционного суда, согласно которой 
стандарт доказывания для того, чтобы добиться отказа в исполнении арбитражного реше-
ния, должен быть выше, чем для отмены решения, и данная точка зрения превалирует в док-
трине, заслуживает отдельного внимания. 

В этом плане нет смысла в сравнении стандартов такого доказывания в Швеции и в иных 
государствах: ответ на вопрос о том, проще ли отменить решение в каком-либо государ-
стве, чем исполнить его в Швеции, будет всегда казуистичен и зависим от подходов в та-
ком государстве. 

Видимо, имеется в виду, что если решение не было отменено в месте его вынесения, то 
добиться отказа в его исполнении в Швеции будет особенно сложно; планка для доказыва-
ния должна быть повышена: необходимо будет доказать, что имело место действительно 
очень грубое нарушение требований надлежащего разбирательства.


