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ВЕРХОВНЫЙ СУД ШВЕЦИИ

РЕШЕНИЕ*

вынесено в Стокгольме 4 мая 2018 г.              Дело № Ö 3626-17

СТОРОНы

Заявитель
Компания «Белая птица – Курск», 1154614000012
306800, Курская область,
Горшеченский район, Катюшин сад,
Россия

Противная сторона
Компания «Робот Грейдер АВ»,
Мельндаль 431 90,
Луннаргардсгатан, 4

Представитель: адвокат Мартин Валлин и адвокат Эмма Мунде
Advokatbyrеn Wallin & Partners AB
Blasieholmsgatan 3
111 48 Стокгольм

ДЕЛО

Приведение в исполнение иностранного арбитражного решения

ОБЖАЛОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

Решение Апелляционного суда Свеа от 22 июня 2017 г. по делу № Ö 4396-16
Решение Апелляционного суда см. в Приложении

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА

Верховный суд принял решение отклонить жалобу компании «Белая птица – Курск».

*  Перевод публикуемого решения Верховного суда Швеции на русский язык выполнен А.В. Нарицей. Редактор 
перевода – Н.М. Петрик.
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«Белая птица» должна компенсировать «Робот Грейдер АВ» ее расходы в размере  
56 100 шведских крон, понесенные в Верховном суде, состоящие из гонорара юридиче-
ских представителей и процентов (согласно ст. 6 Закона о начислении процентов Шве-
ции) с даты вынесения решения Верховного суда.

ТРЕБОВАНИЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

«Белая птица – Курск» обратилась требованием отменить решение Апелляционного суда 
и объявить арбитражное решение, вынесенное 25 марта 2016 г. в Москве, подлежащим ис-
полнению в Швеции. «Белая птица» обратилась с просьбой снизить сумму обязательства 
компании по оплате расходов «Робот Грейдер АВ», понесенных в Апелляционном суде. 

«Робот Грейдер АВ» оспорила заявление «Белой птицы – Курск» и потребовала ком-
пенсировать ей расходы, понесенные в Верховном суде.

АРГУМЕНТАЦИЯ

Существо дела
1. В деле рассматривается вопрос о том, существуют ли основания отказать в призна-

нии и приведении в исполнение в Швеции иностранного арбитражного решения в свя-
зи с тем, что ответчику не дали возможности представить свою позицию по делу во время 
арбитражного разбирательства (см. ст. 54(2) Закона об арбитраже Швеции (1999:116)).

Основные сведения
2. В 2011 г. шведская компания «Робот Грейдер» заключила соглашение с российской 

компанией «Белая птица», согласно которому «Робот Грейдер» должен был выполнить 
объем работ на фабрике «Белой птицы» в России. Также соглашение предусматривало, 
что споры будут разрешаться в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС). В случае спора меж-
ду сторонами подлежал применению Регламент МКАС и российский Закон о междуна-
родном коммерческом арбитраже.

3. После возникших в мае 2015 г. разногласий «Белая птица» обратилась в арбитраж. 
6 июля 2015 г. МКАС вынес процессуальное постановление, согласно которому «Робот 
Грейдер» должен был назначить арбитра в течение 15 дней и подать отзыв на иск в тече-
ние 30 дней. «Робот Грейдер» назначил арбитра, но не представил отзыв на иск.

4. 23 сентября 2015 г. третейский суд направил уведомления о слушании, запланиро-
ванном на 19 ноября 2015 г. В извещении в адрес «Робот Грейдер» ему предлагалось по-
дать отзыв на иск до 1 ноября. «Робот Грейдер» не подал отзыв на иск.

5. На начальной стадии слушания 19 ноября 2015 г. стороны уведомили третейский 
суд, что намерены уладить спор дружественным образом. С учетом совместной прось-
бы сторон перенести слушание третейский суд решил отложить слушание на 11 декабря 
2015 г. Перед началом нового слушания стороны представили мировое соглашение. Тре-
тейский суд пришел к выводу, что указанное соглашение налагает на стороны новые обя-
зательства и поэтому не содержит мирового соглашения по спору, переданному на рас-
смотрение в порядке арбитража. В ответ на это стороны попросили отложить слушание, 
чтобы они могли внести изменения в текст мирового соглашения. Третейский суд отло-
жил слушание на 24 декабря 2015 г.
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6. На слушании 24 декабря 2015 г. стороны заявили третейскому суду, что не завер-
шили переговоры об урегулировании спора и что они снова просят перенести слушание. 
Третейский суд отложил слушание на 5 февраля 2016 г.

7. На слушании 5 февраля 2016 г. стороны уведомили суд, что не смогли прийти к ми-
ровому соглашению. По мнению «Белой птицы», третейский суд должен был разрешить 
спор, в то время как «Робот Грейдер» попросил перенести основное слушание, чтобы он 
мог подготовить свою позицию по существу дела.

8. Третейский суд отклонил просьбу «Робот Грейдер» о переносе слушания. Суд посчи-
тал, что у «Робот Грейдер» было достаточно времени для подготовки, и подчеркнул среди 
прочего, что компания все еще не подала отзыв на иск. Согласно окончательному арби-
тражному решению, вынесенному 25 марта 2016 г., «Робот Грейдер» должен был заплатить 
324 000 евро, а также компенсировать «Белой птице» ее расходы по арбитражному сбору.

9. «Белая птица» обратилась в Апелляционный суд Свеа за приведением арбитражно-
го решения в исполнение в Швеции. «Робот Грейдер» оспорил возможность приведения 
в исполнение на том основании, что в результате проведения третейским судом разби-
рательства этой компании не была предоставлена возможность представить свою пози-
цию по делу.

10. Апелляционный суд пришел к выводу, что у «Робот Грейдер» – из-за переговоров 
о мировом соглашении и того факта, что перед слушанием 5 февраля 2016 г. третейский 
суд не объяснил компании, каким образом будет осуществляться процедура рассмотре-
ния спора, – были веские причины не подавать отзыв на исковое заявление и не готовить 
свою аргументацию по делу для слушания. Таким образом, Апелляционный суд пришел 
к выводу, что компания была не в состоянии представить свою позицию по делу, и от-
клонил заявление «Белой птицы» о приведении решения в исполнение.

11. В ходе рассмотрения этого дела в Верховном суде «Робот Грейдер» уведомил суд, 
что его попытки оспорить арбитражное решение в России не привели к успеху.

Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений
12. По общему правилу иностранные арбитражные решения, основанные на арби-

тражных соглашениях, признаются и приводятся в исполнение в Швеции (ст. 53 Зако-
на об арбитраже Швеции). Однако арбитражное решение не приводится в исполнение, 
если сторона, против которой такое решение направлено, может продемонстрировать, 
что у нее не было возможности представить свою позицию по делу (ст. 54(2)).

13. В данном отношении Закон об арбитраже Швеции аналогичен Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 г. При толковании положений шведского Закона следует принимать во внимание, что 
вышеуказанная Конвенция призвана содействовать приведению решений в исполнение 
(см. NJA [Nytt juridiskt arkiv] 2003, с. 379, и NJA [Nytt juridiskt arkiv] 2010, с. 219, п. 7).

14. Статья 54(2) Закона об арбитраже Швеции аналогична ст. V(1)(b) Нью-Йоркской 
конвенции. В Конвенции нет дополнительных указаний с более подробными разъясне-
ниями по поводу препятствий для приведения решений в исполнение. Нет таких ука-
заний и в подготовительных документах, касающихся Закона об арбитраже Швеции  
(ср. «Подготовительные работы к Закону об арбитраже», Prop. 1971:131).

15. Тем не менее совершенно ясно, что для отказа в признании и приведении в испол-
нение должно иметь место некое отклонение от фундаментальных принципов верховен-
ства права в международном арбитраже. Таким образом, сторонам должно быть гаран-



Вестник международного коммерческого арбитража   2018. № 1386

тировано право на справедливое разбирательство перед третейским судом («due process 
of law» по-английски).

16. Это означает, что к сторонам должны относиться одинаково и что разбирательство 
должно быть прозрачным и достаточно предсказуемым для сторон. Основным требова-
нием является то, что у сторон должна быть возможность представить свои позиции по 
делу. В так называемом Типовом законе это описывается так: «…каждой стороне должны 
быть предоставлены все возможности для изложения своей позиции» (см. ст. 18 Типо-
вого закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г.), а в Арбитраж-
ном регламенте ЮНСИТРАЛ говорится, что каждой стороне в арбитраже должна быть 
предоставлена «разумная возможность для изложения своей позиции» (см. ст. 17 Арби-
тражного регламента ЮНСИТРАЛ (с изм. 2010 г.)). Соответственно, Закон об арбитраже 
Швеции предусматривает, что у сторон должна быть возможность представить свою по-
зицию по делу в разумной степени как письменно, так и устно (см. абзац первый ст. 24). 
Среди прочего в этом требовании говорится, что у сторон должно быть достаточно време-
ни и возможностей для представления своих позиций. Требования в конкретном случае 
в большой степени зависят от особых обстоятельств арбитражного разбирательства (ср., 
например, «Сборник ЮНСИТРАЛ 2012 г. по прецедентному праву, касающемуся Типо-
вого закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже», с. 97 и далее).

17. Для того чтобы сторона смогла успешно доказать, что ей не дали возможности пред-
ставить позицию по делу, она должна показать, что это произошло несмотря на то, что 
она надлежащим образом участвовала в арбитраже (ср. ст. 25 Типового закона; ср. также 
абзац третий ст. 24 Закона об арбитраже Швеции).

Оценка обстоятельств данного дела
18. По соглашению сторон арбитраж регулировался Законом о международном ком-

мерческом арбитраже и Регламентом МКАС.
19. Согласно указанному Закону и Регламенту к сторонам должны были относиться 

одинаково, у них должны были быть одинаковые возможности по представлению сво-
их позиций, а также они должны были соблюдать процессуальные приказы третейского 
суда (см. среди прочего ст. 18, 24 и 25 Закона о международном коммерческом арбитра-
же и § 21 и 32 Регламента МКАС).

20. «Робот Грейдер» дважды предлагалось представить свой отзыв на исковое заявле-
ние. Компания не исполнила эти процессуальные приказы. Таким образом, до первой 
даты основного слушания 19 ноября 2015 г. у третейского суда были основания сделать 
вывод, что «Робот Грейдер» активным образом в арбитражном разбирательстве не уча-
ствует. В тот момент не существовало препятствий для проведения слушания с целью 
разрешения спора по существу.

21. Однако в первую установленную дату слушания стороны совместно уведомили суд, 
что намерены достигнуть мирового соглашения, и обратились с просьбой (как и в два по-
следующих раза) перенести слушание. Это изменило ситуацию в арбитражном разбира-
тельстве. Своими действиями стороны убедили суд в том, что они обе работают с целью 
достижения мирового соглашения, чтобы спор в арбитраже разрешать не пришлось. В та-
кой ситуации для «Робот Грейдер» уже не было никакой необходимости подавать отзыв 
на иск, тогда как третейский суд ничего не сообщил стороне по данному вопросу.

22. Арбитражное решение, а также остальные материалы по данному делу демонстри-
руют, что только при обсуждении четвертой назначенной даты слушания по существу ста-
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ло ясно, что стороны не смогли достигнуть мирового соглашения. До этого момента «Ро-
бот Грейдер» справедливо предполагал, что спор на слушании рассматриваться не будет. 
Когда «Белая птица» обратилась на слушании к третейскому суду с требованием рассмо-
треть спор, обстоятельства вновь изменились. Таким образом, третейский суд должен 
был предоставить «Робот Грейдер» достаточную отсрочку для окончательной подготов-
ки своей позиции по существу дела и для представления доказательств.

23. Третейский суд не принял во внимание основополагающие гарантии обеспечения пра-
вовой определенности в международном арбитраже, что привело к лишению «Робот Грейдер» 
возможности представить свою позицию по делу. Данное обстоятельство, даже с учетом того, 
что «Робот Грейдер» безуспешно пытался оспорить арбитражное решение в России, означает  
наличие основания для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения в Швеции.

24. Нет никаких оснований отклоняться от выводов, сделанных Апелляционным су-
дом по поводу обязанности компании «Белая птица» компенсировать «Робот Грейдер» 
его расходы, понесенные в Апелляционном суде. Размер расходов «Робот Грейдер», по-
несенных в Верховном суде, является разумным.

Решение вынесено судьями Верховного суда Гудмундом Тоийером, Джонни Херре, 
Агнетой Бэклунд, Ларсом Эдлундом и Стефаном Йоханссоном (докладчик).

Секретарь: Kарин Алстранд Оксхамре


