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SUMMARY

International Commercial Arbitration Review Issue No. 2 for 2016

Articles
Karimullin R.I. Arbitration of Corporate Law Disputes
The author provides a review of the regulation of corporate law arbitration in Russia from the
standpoint of the revised Russian arbitration laws of 2015. According to the new legislation most
corporate disputes are acknowledged as arbitrable, subject to the following four conditions being
fulfilled: the seat of arbitration is in Russia, the dispute is considered by institutional arbitration,
the arbitration agreement is to be signed by all the shareholders and the company, and specialized
corporate arbitration rules are to be used as approved by the respective arbitration institution, these
being modelled on the Supplementary Rules for Corporate Law Disputes adopted by the German
Institution of Arbitration (DIS) in 2009, in follow-up to the German Supreme Court judgment of
6 April 2009 on Arbitrability II (Schiedsfähigkeit II). The Russian translation of Supplementary
Rules for Corporate Law Disputes as prepared by the author is attached to the article.
On the basis of a review of foreign judicial and arbitration practice the author also considers
other issues that need to be implemented into the new Russian arbitration institutional rules
related to corporate law disputes, such as (co-)appointment of arbitrators in and consolidation
of multiparty proceedings. Finally, the author provides recommendations for practical use in
arbitration of corporate law disputes such as arbitration clauses in articles and shareholders
agreements which will be deemed enforceable in Russia starting from 1 February 2017.
DIS Supplementary Rules for Corporate Law Disputes 09 (Russian translation)
Zhiltsov A.N. Overview of Arbitration Practice of the International Commercial Arbitration Court
at the Russian Chamber of Commerce and Industry for the Years 2014–2015
The author considers statistical data related to various aspects of practice of the ICAC at the
Russian Chamber of Commerce and Industry which is based on the analysis of all the awards and
orders rendered by arbitral tribunals under the ICAC Rules during the years 2014–2015. According
to the collected data, during the indicated period the ICAC arbitral tribunals rendered 495 arbitral
awards and orders on termination of arbitral proceedings, all of which related to disputes arising
out of international commercial transactions. Of these, 21% of awards were rendered in less than
180 days, 65% in less than a year, and 12% in less than two years, but more than a year. While
the biggest part of awards was rendered in disputes relating to minor and moderate claims (66%
of awards relate to claims of up to 500 000 USD), the analysis shows that there is a definite

SUMMARY
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trend towards the increase in the number of cases brought to the ICAC that relate to substantial
amounts claimed (12.3% were rendered in cases with claims from 1 000 000 up to 10 000 000 USD
and 13.1% were rendered in cases with claims from 10 000 000 USD up to 100 000 000 USD).
Parties from 59 countries participated in the proceedings, while the greatest number of cases
was rendered with participation of one party from the Russian Federation. Another new trend
which may be discerned on the basis of analysis of recent awards relates to the growing number
of disputes without participation of a Russian party in which the ICAC was used as a neutral
forum from the perspective of nationalities of both disputing parties (32 cases). Regarding the
substance of claims brought to the ICAC, the biggest category of claims arises out of contracts for
the international sale of goods, which is typical for ICAC practice. In this regard the new trend
consists in the increase in the number of claims arising out of credit agreements, construction
contracts, contracts for the rendition of services, lease contracts and licensing agreements. The
article also contains interesting data regarding the choice of law methodology as applied in the
course of ICAC proceedings, particularly on the arbitrators applying the conflict rules which they
deem appropriate in the absence of the parties’ choice of the governing law, on the application
of international treaties and supranational regulating rules such as the UNIDROIT Principles of
International Commercial Contracts.
Rusakomsky K.I. Security for Costs in International Commercial Arbitration
This article presents a theoretical understanding of the practice of the London Court of International Arbitration (LCIA) regarding the application of injunctive measures in respect of security
for costs. Practical material is combined with an excursus into the history of legal doctrine and
the development of security for costs mechanisms in English law. Approaches and assessments
that apply to the order of presentation of claims, and their consideration and execution, are also
summarized and characterized in the present article. The experience of the Paradigma Law Firm in
imposing interim measures on a claimant in the course of arbitration proceedings is also discussed
in the article.
Serakov V.V. Application of Incoterms in the Practice of International Commercial Arbitration
Court at the Russian Chamber of Commerce and Industry
This article was prepared on the basis of the author’s presentation at the conference organized
by the ICC Russia and the Russian Chamber of Commerce and Industry, “Incoterms: 80 Years
in International Trade”, held in Moscow on 28 September 2016. The article contains an analysis
of ICAC awards, including previously unpublished awards, in which Incoterms were applied.
Statistical data is presented for the years 2014–2015.
Tereshkova S.A. Agreement on Waiver of a Right to Challenge an Arbitral Award: Russian
Approach to Its Interpretation in International Perspective
The author analyzes Russian judicial practice on the interpretation of agreements on waiver of
a right to challenge an arbitral award in the state courts of the seat of arbitration.
Comparing Russian, Swedish and Swiss practices, the author concludes that Russian courts
interpret “exclusion agreements” quite liberally. This tendency reflects a pro-arbitration approach
and makes Russia quite attractive for arbitration. However, the courts should be more cautious
interpreting agreements on waiver of setting-aside actions and, probably, the established practice
should be reconsidered. Otherwise, it increases a risk of declaring an “exclusion agreement” valid
even if none of the parties initially intended to waive their rights for recourse.
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The author proposes changes to the current Russian practice regarding the interpretation of the
parties’ agreement on the finality of awards, considering the foreign experience on interpretation
of “exclusion agreements” and recent amendments to Russian arbitration legislation.
Kot A.A. Pathologies of Arbitration Clauses and Possibilities of Their Being Overcome, on the
Example of Ukrainian Legislation and Court Practice
This article deals with the main types of pathologies of arbitration clauses, preventing the
initiation of proceedings in international commercial arbitrations. The author considers the
following types of pathologies encountered in practice: pathology of stating the name of an
arbitration institution, pathology of the subjects of application to the arbitration institution
(usually, this is the case of conclusion of an arbitration clause between the parties which cannot
apply to the arbitration institution), pathology in the object of disputes (disputes which cannot
be referred to arbitration), as well as some others. On the example of the practice of Ukrainian
courts, the author examines possibilities of overcoming the pathologies of arbitration clauses by
recognizing arbitrability of a dispute, as well as legal consequences of such decisions.
Savransky M.U. Тhe Independence and Impartiality of Arbitrators: New International Standards
This article deals with the issue of the need to improve regulation at the international level of
such areas as independence and impartiality of arbitrators in international arbitration.
The author considers the pre-project study of the possible proposal for a future code of ethics for
arbitrators in international arbitration made by the United Nations Commission on International
Trade Law (UNCITRAL). The article contains an analysis of requirements for arbitrators as
contained in UNCITRAL instruments previously developed. The article also provides an overview of
the changes to the International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest in International
Arbitration that had been made in 2014. Additionally, the article contains an analysis of several
recent court decisions relating to the issue of independence and impartiality of arbitrators.
Karimullin R.I. Journey to the East: International Arbitration Practice in the Hong Kong
Arbitration Centre (HKIAC)
This article contains a mini guide on Hong Kong arbitration prepared from the perspective
of a Russian practitioner. How to commence arbitration at the HKIAC, appoint arbitrators, use
expedited procedure or consolidate disputes: these and other practical questions are addressed
in the article.
In the course of an arbitration practice internship in Hong Kong the author had the opportunity to
review the relevant HKIAC awards thanks to the courtesy of the HKIAC Secretariat. On commenting
the innovative 2013 HKIAC Rules, the author provides practical examples of a single arbitration
under 100 delivery orders, the US-originated baseball arbitration as applied to the termination of
a license and settlement of a dispute that had arisen from scratching a football match in China.
The pro-arbitration and pro-enforcement attitude of the Hong Kong courts is illustrated by recent
judgments on anti-suit injunction in restraint of foreign court proceedings (e.g. Ever Judger [2015])
and ten principles of enforcement of awards in Hong Kong (e.g. KB v. S. and Others [2015]).
Due to rising concerns of reduced neutrality, a choice of a friendly jurisdiction with effective
arbitrators is becoming increasingly crucial for Russian businesses to ensure operative arbitration
agreements and awards enforceable in Russia and elsewhere. The author summarizes Hong
Kong practice of settlement of disputes involving Russian parties. The author notes that there is
a significant growth potential for new Russian – Hong Kong trade agreements and disputes. In
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addition to the Double Taxation Treaty ratified in 2016, Russia and Hong Kong are expected to
sign a bilateral investment treaty (BIT) soon. Besides companies from China, which is the first
Russian foreign trade partner at the moment, HKIAC might provide quality arbitration service
for disputes involving parties from other Asian countries, such as India, Vietnam and Korea.
Hong Kong might also offer a high caliber solution for arbitration of Russian-related disputes
with companies from the USA and Europe.
The author thanks Mr. Joe Liu, LLM, the HKIAC Managing Counsel, for his interview which
is published following the article.
Interview with Mr. Joe Liu, LLM, the HKIAC Managing Counsel, of 28 September 2016
This interview with Mr. Joe Liu was taken by Mr. R.I. Karimullin, member of the editorial
board of International Commercial Arbitration Review, on 28 September 2016 in Hong Kong,
especially for the readers of our journal. In this interview Mr. Liu not only gives a very interesting
general overview of the practice of the Hong Kong Arbitration Centre and related statistics, but
also answers questions which are of particular relevance for potential Russian parties, such as
previous experience of HKIAC in resolving Russian-related disputes, the possibility of choosing
Russian arbitrators, selecting the language of the proceedings and a comfortable neutral venue for
the hearings. Reference is also made to the sources where the potential parties may find additional
relevant information on arbitration under the HKIAC Rules.
Kaysin D.V., Bezruchenkov M.V. Enforcement of Russian Judgments Abroad: Contemporary
Trends
Nowadays, there is no universal international treaty that provides a mechanism for enforcing
judgments of Russian courts in foreign countries. A number of key partners of Russia have not
yet signed bilateral treaties in this sphere. In particular, the Russian Federation has no bilateral
treaties with such countries as France, Germany or the United Kingdom, while economic ties with
these countries are close. As a result, the procedure for enforcement of judgments is complicated
and quite unpredictable. Yet creating an effective and convenient regime for the enforcement of
foreign judgments can be easily considered as an important precondition to doing business globally.
In this article, the authors consider issues related to the enforcement of Russian judgments in
France, Germany, the United Kingdom and some other countries. This article also analyzes
three major approaches to enforcing judgments abroad, namely enforcement under international
treaty; enforcement according to the principles of reciprocity; and comity. The authors support
the international comity approach and urge the drafting and adopting of a universal convention
on enforcement of foreign judgments. Based on recent examples of enforcing Russian judgments
abroad, the authors point out a favorable attitude to the acts of the Russian judiciary globally.
Chaeva N.A. A New EU Model of Investor-State Dispute Settlement and the Existing Investment
Arbitration System
Promoting the public-law approach to Investor-State Dispute Settlement (ISDS), the EUUnited States of America Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), the EUVietnam Free Trade Agreement and the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) bring some profound changes to the traditional way of adjudicating investment
disputes. A new EU-model ISDS dismantles the existing system of dispute settlement where States
and private parties can choose arbitrators of their choice for each particular dispute. Instead, it
establishes a two-tiered investment court system, with standing Tribunals and Appeal Tribunals,
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composed of preselected members. This paradigm shift in ISDS explains the need to assess the
main features of the proposed investment court system within the existing framework of dispute
resolution in the field of foreign investment established by the ICSID Convention. This article is
published in the English language.
Frolov O.M. Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators: Analysis of Current Trends with
Reference to Ukrainian Legislation
The article analyzes powers of an arbitral tribunal, in particular an arbitral tribunal seated in
Ukraine, to issue anti-suit injunctions against a party to an arbitration agreement which initiated
court proceedings in violation of a valid agreement to arbitrate.
This article also takes a close look at circumstances that empower the arbitral tribunal to
issue such interim measures. The author analyses the forms in which tribunal-ordered anti-suit
injunctions may be issued, consequences of filing a request for anti-suit injunctions at different
stages of arbitral proceedings as well as issues of advisability and effectiveness of this type of interim
measure. This article is published in the English language.
Chervets E.I. Trust as One of the Methods of Property Segregation: The Use in Obligations,
Analogies with Constructions of National Law
In this article the author takes a comparative law approach to issues of legal regulation of
property segregation in civil-law and common-law countries, with particular focus on relations
among participants of segregation (initiator, holder of separated assets, and beneficiary, i.e. an
entity to whom the separated assets are assigned), its negative effects, and the ways of using trust
and trust-like constructions in the creditor-debtor relationship.
Kroes-Lastochkina J. The Decision of the Hague District Court on Setting Aside Yukos Arbitral
Awards, from the Perspectives of Dutch and Russian Legislation
In April 2016 the Hague District court rendered a decision by which it vacated six arbitral awards
obliging the Russian Federation to pay 50 billion USD to former Yukos shareholders. Despite
a number of defenses raised by the Russian Federation against the awards, the Hague District court
based its decision only on a single ground of an arbitral tribunal lacking competence under the ECT
which was signed, but not ratified by the Russian Federation. In her article the author analyzes the
decision of the Hague District court from the perspectives of Dutch and Russian legislation.
Arbitral Awards
Award of the ICAC at the RF CCI dated 20 February 2014 in Case No. 1/2013
In this case the ICAC panel of arbitrators had to consider an action for damages arising from
a contract for international sale of goods. Differences in the interpretation of the contractual terms
(based on FOB Incoterms 2010) resulted in the breach of the contract by the parties and the contract
being terminated. The main problem facing the arbitral tribunal was not only interpretation of the
contract, but also determination of the order of proper fulfillment of contractual obligations on the
basis of the parties’ correspondence and practices which they had established between themselves.
From the procedural point of view, the most interesting issue in this award is the subsequent
confirmation of the acts of plaintiff’s representatives (including filing the suit) in a situation of
a power of attorney being invalid.
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This award was successfully challenged in the state arbitrazh court on the ground of it being
contrary to public policy. It should be noted though that it seems that the state court exceeded
the limits of its competence and reviewed the award on the merits.
Order of the ICAC at the RF CCI on Termination of Arbitral Proceedings dated 20 October
2015 in Case No. 62/2015
In this case the plaintiff initiated parallel proceedings with the same claims in the state
arbitrazh court and the ICAC. The defendant objected to the competence of the ICAC, referring
to the uncertainty of the arbitration clause, invalidity of the signature of a party representative on
a contract, etc. The arbitral tribunal dismissed the proceedings because the arbitration agreement
became inoperative due to the parties’ actions which resulted in the ICAC losing its competence.
Award of the ICAC at the RF CCI dated 25 December 2015 in Case No. 121/2015
This decision was rendered on a case that is typical in the practice of the ICAC. An open joint
stock company with its place of business on the territory of Russia (the applicant) and a firm with
its place of business on the territory of Italy (the defendant) entered into a contract for international
sale of goods whereby the Russian company agreed to deliver some goods to the Italian firm and
the latter undertook to accept the goods and pay for them. The company fulfilled its obligation
under the contract while the firm failed to perform its duty to pay for the goods in full. For that
reason the company submitted the application to the ICAC which further ruled in favor of the
applicant and ordered the firm to pay the price for the unpaid goods.
The decision rendered by the ICAC on this case reflects several questions of law that might be
of interest. The author of this commentary highlights some that seem to be the most important:
competence of the ICAC to hear a case; right of an arbitration court to suspend arbitration
proceeding in a situation of parallel proceedings initiated in another court; decision on the issue
as to whether a party to proceedings conducts itself in bad faith or abuses its rights.
Award of the ICAC at the RF CCI dated 29 January 2016 in Case No. 29/2015
This award is of interest because it relates to a dispute which arose out of a loan agreement
governed by English law. In justification of their positions, the parties referred to various English legal
doctrines (contractual estoppel, promissory estoppel, etc.), the application of which were subject to
thorough analyzes by the arbitral tribunal that engaged deeply with the English case law.
The heart of the matter was a written agreement under which the borrower was released from
its duty to pay loan interest to the lender despite continuous accrual of the interest during the
period up to the conclusion of this agreement. In this connection of particular interest are the
arguments of the arbitral tribunal that rejected plaintiff’s case according to which the debt waiver
was only admissible provided there was consideration on the part of the debtor.
In terms of substantive law, the award is notable for the fact that the dispute in question originated
out of a complex contractual framework of loan agreements including a legal assignment. During
the course of the arbitral proceedings the arbitral tribunal had to answer the question of whether
a borrower’s obligation to return a loan amount is discharged via execution of payments in favor of
third parties in the absence of relevant instructions from a lender. The arbitral tribunal dismissed the
defendant’s (borrower’s) arguments that such payments in view of the previous practice between the
parties should have been considered as due performance by the borrower under a loan agreement.
In that regard it was emphasized that a borrower’s obligations shall be considered as duly performed
only provided that it was proved that the lender explicitly instructed the borrower to perform payment
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to the advantage of a third person. A simple notification by the lender of a third party of a possible
payment from the borrower’s side cannot be accepted as such an instruction. At the same time the
lender’s letter addressed to the borrower’s parent company with a request to return the loan via
payment in favor of a third person was recognized as a proper instruction in this context.
Along with the solution of the question as to which extent the parties have performed their
mutual obligations, the arbitral tribunal had to answer another question: whether it was possible
to recover from the borrower in favor of the lender a penalty prescribed by the loan agreement,
from the perspective of English law. In this regard, the arbitrators concluded that penalty as an
intimidating remedy compelling a party to perform its contractual duties cannot be enforced.
However, if an amount as agreed by the parties is determined as “liquidated damages”, such a fixed
amount can be claimed and recovered.
Special focus was made on the application of the contractual provisions establishing priority
of a certain language version of the agreement. It was concluded that such provisions should be
applied only in the case of an irremediable contradiction between the respective versions of the
agreement. Otherwise discrepancies between different language versions shall be considered as
complementary.
Finally, the award is notable for the arbitral tribunal’s approach in allocating parties’ expenses
connected with the arbitral proceedings. Having satisfied a defendant’s claim to recover expenses
for legal representatives in the amount equal to the amount of arbitration fee paid by the plaintiff,
the arbitral tribunal ruled to set off the relevant amounts. Consequently, none of the parties had
to compensate to another party any expenses connected with the arbitral proceedings.
Award of the ICAC at the RF CCI dated 9 February 2016 in Case No. 145/2015
In this case the dispute arose out of an action for the recovery of the unpaid part of a contractual
price established for the supply of equipment and supervision of its installation. As the defendant
objected to the claim by arguing that the unpaid amount was the cost of supervising installation
works which were not fulfilled due to the fault of a third party, the main issue that was considered
by the arbitrators related to determining the legal nature of contractual relations between the
parties. Having analyzed the obligations of the parties as established by the contract as well as the
procedure for determining the contractual price, the arbitrators came to a conclusion that the
argumentation of the defendant according to which the contractual relations had to be considered
as being comprised of elements of contracts of various types (sale of goods, construction works,
etc.), each element being subject to differing applicable laws, was not to be relied upon and the
contract was to be regarded as subject only to the rules on delivery of goods. In addition the case
involved other issues relating to determining the governing substantive law in the absence of the
parties’ respective choice.
Book Review
Zhiltsov A.N. The First Commentary to the New Legislation on Commercial Arbitration:
Review of the Book “Commentary to the Federal Law ‘On Arbitration (Arbitral Proceedings) in
the Russian Federation’” (Prof. O.U. Skvortsov, Prof. M.U. Savransky (eds.), Moscow, Statut
Pub., 2016. 352 p.)
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Aрбитраж корпоративных споров

1

1. Введение
Во внешнеэкономической корпоративной деятельности арбитражные оговорки
всегда использовались как важнейший инструмент привлечения и защиты иностранных инвестиций2. Практика подтверждает,
 Предлагаемая статья основана на презентации, представленной автором 6 мая 2016 г. в Секретариате Немецкой институции по арбитражному делу (ДИС)
(Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (далее – DIS)) в Кёльне. Автор выражает благодарность
Председателю DIS, профессору Клаусу Петеру Бергеру и cотрудникам Секретариата DIS в связи с арбитражной практикой в Секретариате DIS.

1

 Маковский А.Л. Глава XII. Cпоры, связанные с деятельностью СХО // Совместные предприятия, международные объединения и организации на территории
СССР / Отв. ред. Г.Д. Голубов. М.: Юрид. лит., 1989.
С. 321: «Cпоры с участием СП, а также споры между
его участниками могут быть по соглашению сторон
переданы на рассмотрение третейского суда»; см.
также, например: Богуславский М.М., Орлов Н.Н. Законодательство России о совместных предприятиях:
Комментарий / Под общ. ред. М.М. Богуславского.
М.: БЕК, 1993. С. 108–113; Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж: Учебник. М.:
Инфотропик Медиа, 2012; Cветланов А.Г. Cпоры по
учредительным договорам совместных предприятий в практике зарубежных третейских судов // Международное частное право: cовременная практика: Сб. ст. / Институт государства и права РАН; Под
ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М.: Тон-

2

что, создавая совместное предприятие
(далее – СП) или структурируя сделку по
продаже бизнеса с иностранным контрагентом, российские стороны, как и предприниматели во всем мире, предпочитают
выбирать арбитраж.
Исполнение арбитражных решений
в 156 странах в силу Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк,
10 июня 1958 г.)3 (далее – Нью-Йоркская
конвенция), конфиденциальная процедура, а также опыт владеющих иностранными
языками арбитров, cпециализирующихся
в области корпоративного права и знакомых
с индустрией, часто выступают решающими
аргументами в пользу арбитража как более
качественного метода разрешения корпоративных споров.
По разным причинам нельзя сказать,
что третейское разбирательство корпоративных споров как-то особенно успешно
развивалось в России. В частности, корОстожье, 2000. С. 239–252; Семилютина Н.Г. Корпоративные споры и развитие альтернативных механизмов разрешения споров // Журнал российского
права. 2015. № 2. С. 112–127.
 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/
arbitration/NYConvention_status.html

3
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поративные споры часто включают неденежные требования и связаны с участием
более чем двух лиц. Но в отсутствие норм
о принудительном исполнении решений о присуждении неденежных требований и признании деклараторных решений
(non-monetary and declaratory awards) и правил о многостороннем арбитраже (о консолидации споров, присоединении дополнительной стороны и др.) отечественные
арбитражи прежде были больше «заточены» на рассмотрение денежных требований в отношениях между двумя сторонами (билатеральный арбитраж). При таких
условиях государственные арбитражные
суды оказывались гораздо эффективнее
в контексте исполнимости любых требований и разрешения споров со множественностью лиц. Наконец, cроки и стоимость
арбитражного разбирательства перестали
быть бесспорным преимуществом арбитража, особенно в сравнении с разрешением
споров в российских арбитражных судах4.
Перечисленные факторы, помимо офшорной экономики и более развитых западных
институтов корпоративного права, ослабляли распространение корпоративных
споров в российском арбитраже.
Отдельного упоминания заслуживает
противоречивая судебная практика по вопросу арбитрабильности корпоративных
споров. В известном cпоре Максимов против ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» арбитражный суд отменил решение МКАС при ТПП РФ от 21 марта
2011 г., сославшись на неарбитрабильность

корпоративных споров5. Отмена решения
МКАС при ТПП РФ, получившая широкий резонанс в арбитражном сообществе,
не помешала истцу получить исполнительный лист в проарбитражной юрисдикции
Франции6.
До этого дела можно было найти информацию о небольшом количестве корпоративных арбитражных споров, рассмотренных МКАС при ТПП РФ7, и положительной
судебной практике, подтверждавшую тезис8
 Определение ВАС РФ от 30 января 2012 г. № ВАС-153
84/11 (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/16f45e55c2b7-456f-bbaa-d55c37b17fe3/A40-35844-2011_
20120130_Opredelenie.pdf). В последующем процессе российские суды признали недействительным соглашение о купле-продаже акций и в порядке реституции обязали вернуть аванс продавца, которого
признали предоставившим недостоверные гарантии
в части финансового состояния убыточного эмитента (см.: Определение ВС РФ от 9 апреля 2015 г. № 305ЭС15-1789 (http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1249894);
постановление ФАС Московского округа от 17 декабря 2014 г. по делу № A40-26424/11-83-201 (http://
sudact.ru/arbitral/doc/uMo2zSllvP6/)).

5

 CA Paris, 1e ch., 1 avril 2014, no 12/15479 (https://www.
doctrine.fr/d/CA/Paris/2014/RFD57F5C1854B65B5AEBB) (cм. об этом: Литвинский Д. Максимов против НЛМК: проиграл в России, выиграл во Франции
(https://zakon.ru/blog/2014/4/15/maksimov_protiv_
nlmk_proigral_v_rossii_vyigral_vo_francii)).

6

 См., например, решения МКАС при ТПП РФ от 14 января 2002 г. (дело № 91/2001) (о нарушении права
нидерландского кредитора на выкуп акций по коллопциону), от 15 мая 2001 г. (дело № 54/2000) (о возврате итальянскому покупателю цены по договору
продажи акций, подчиненному английскому праву,
который был признан недействительным), от 7 июля
2004 г. (дело № 181/2004) (о признании недействительным договора продажи акций, заключенного
с участием германского покупателя).

7

 Маковский А.Л., Карабельников Б.Р. Арбитрабильность cпоров: российский подход // Международный
коммерческий арбитраж. 2004. № 3. C. 16; Асосков А.В.
Допустимость разрешения корпоративных споров
в международном коммерческом арбитраже // Международный коммерческий арбитраж: cовременные
проблемы и решения: Сб. ст. к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.А. Костина; МКАС при ТПП РФ. М.:
Статут, 2012. C. 6–23; Березин А.А. К вопросу об арбитрабильности корпоративных споров по законода-

8

 Хотя, например, в Германии длительность арбитражного разбирательства (в DIS – в среднем 14–18 месяцев) может быть существенно короче «пробега» трех
судебных инстанций за 2,5 года, что было прямо обозначено авторами Дополнительных правил арбитража корпоративных споров DIS (DIS-Ergänzende
Regeln für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten 09
(ERGeS) / DIS-Supplementary Rules for Corporate Law
Disputes 09 (SRCoLD)) (далее – ДПАКС DIS) как одно
из реальных преимуществ арбитража корпоративных споров в Германии.
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отечественных правоведов о принципиальной арбитрабильности корпоративных
споров по российскому законодательству.
После, помня о том, что одной из обязанностей арбитра является вынесение исполнимого9 арбитражного решения, ведущие
российские арбитражные центры практически перестали рассматривать корпоративные споры10.
В настоящее время арбитрабильность
корпоративных споров не подвергается сомнению в большинстве ведущих арбитражных юрисдикций.
В Германии, имплементировавшей11
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о междунательству Российской Федерации // Вестник международного коммерческого арбитража. 2011. № 1. C. 95;
Карабельников Б.Р. Указ. соч. C. 129–135; Комаров А.С.
Некоторые замечания по поводу третейского разбирательства корпоративных споров // Основные
проблемы частного права: Cб. ст. к юбилею доктора
юридических наук, профессора А.Л. Маковского /
Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. M.: Статут,
2010. C. 550; Минина А.И. Арбитрабильность: Теория
и практика международного арбитража. М.: Инфотропик, 2014. Гл. 1, § 7; Севастьянов Г.В. Правовая
природа третейского разбирательства как института
альтернативного разрешения споров (частного процессуального права). СПб. : АНО «Редакция журнала
«Третейский суд»; М.: Статут, 2015. C. 99–103; Ярков В.В.
Юридические факты в цивилистическом процессе.
М.: Инфотропик Медиа, 2012. C. 314–316.
 Cтатья 38 Федерального закона от 29 декабря 2015 г.
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»; см. также: Park W.W. The
Four Musketeers of Arbitral Duty: Neither One-for-All nor
All-for-One // Is Arbitration Only As Good As Arbitrator? Status, Powers and Role of the Arbitrator (= Dossiers of the ICC
Institute of World Business Law. Vol. 8) / Y. Derains, L. Lévy
(eds.). ICC, 2011. P. 27 (доступно в Интернете по адресу: http://www.williamwpark.com/documents/Four%20
Musketeers%20of%20Arbitral%20Duty.pdf).

9

 Хотя можно найти единичные примеры третейских
судов, арбитражные решения которых по корпоративным спорам успешно устояли в суде перед возражениями о неарбитрабильности (см., например,
постановление АС Уральского округа от 25 ноября
2015 г. № Ф09-8456/15 по делу № А60-36124/2015
(http://sudact.ru/arbitral/doc/UGoMBZI55R1t/)).

10

 Путем введения в кн. 10 («Третейское разбирательство»)
Германского гражданского процессуального уложения
(Zivilprozessordnung (ZPO)) (далее – ГГПУ). Перевод ГГПУ

11

15
родном торговом арбитраже12 (далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ) в отношении
международного и внутреннего арбитража,
около трети внутренних третейских разбирательств связано с корпоративными спорами13. В арбитражах разрешаются почти
все корпоративные споры в полных и коммандитных товариществах14. За исключением небольшой группы дел об обжаловании решений участников и др.15, арбитраж
(в ред. от 5 декабря 2005 г., с изм. от 31 марта 2013 г.) на
русский язык см.: Гражданское процессуальное уложение Германии и Вводный закон = Zivilprozessordnung
Deutschlands mit Einführungsgesetz / Введ. и сост. В. Бергманн. 2-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2016. В переведенную редакцию кн. 10 ГГПУ внесены изменения (см.
актуальную редакцию ГГПУ (от 11 октября 2016 г.) на
немецком языке: https://www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/zpo/gesamt.pdf).
 Cм. официальную публикацию Типового закона
ЮНСИТРАЛ с Пояcнительной запиской Секретариата
ЮНСИТРАЛ на русском языке: http://www.uncitral.
org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000_
Ebook.pdf.
В российской юридической литературе Типовой закон ЮНСИТРАЛ освещался, в частности, в работах
А.А. Костина (Костин А.А. Типовой закон ЮНСИТРАЛ
и российский Закон о международном коммерческом арбитраже: cравнительно-правовой анализ //
Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию МКАС при ТПП РФ / Отв.
ред. А.С. Комаров. М.: Cпарк, 2002. С. 88–92), О.Н. Толмачевой (Толмачева О.Н. Типовой закон ЮНСИТРАЛ
«О международном торговом арбитраже» и российское законодательство: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2005 (доступно в Интернете по адресу: http://lawtheses.com/tipovoy-zakon-yunsitral-omezhdunarodnom-torgovom-arbitrazhe-i-rossiyskoezakonodatelstvo)), И.О. Хлестовой (Хлестова И.О.
Типовой закон о международном торговом арбитраже и российский Закон о международном коммерческом арбитраже: общее и особенное // Журнал российского права. 2011. № 6. С. 78–88).

12

 Böckstiegel K.-H. Vorwort und Einführung // Schiedsgerichtsbarkeit in gesellschaftsrechtlichen und erbrechtlichen Angelegenheiten / K.-H. Böckstiegel (Hg.).
Heymanns, 1996. S. 1.

13

 Schwedt K. Die praktische Umsetzung der BGH-Urteile
Schiedsfähigkeit I und II. Vorstellung der neuen Ergänzenden Regeln für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten der DIS am 2.11.2009 in Frankfurt a.M. // Zeitschrift
für Schiedsverfahren (SchiedsVZ). 2010. Heft 3. S. 166.

14

 Cм. ниже, п. 5.2.3.
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которых требует соблюдения специальных
критериев16, большинство корпоративных
споров разрешается в третейских судах по
общим институциональным регламентам
или ad hoc (включая споры из СП, по увеличению уставного капитала, продаже акций
и долей, гарантий и др.). По оценке Председателя DIS, профессора К.-П. Бергера,
практика разрешения споров в сфере слияний и поглощений (Mergers & Acquisitions
(M&A)) в Германии почти всецело развивается третейскими, а не государственными
судами17. В российской же практике многие
из знаковых арбитражных разбирательств
по крупным M&A-проектам прошли в иностранных арбитражах или судах: в Лондоне, Стокгольме и Париже18.
Но, например, и в США, где действует
один из старейших арбитражных нормативных актов мира – Федеральный закон США
об арбитраже 1925 г.19, Верховный суд США
принял одно из прецедентных решений по
корпоративным спорам еще в 1964 г. В деле
Сигел против Рибака20 спор возник из акционерного соглашения и связанного с ним
отдельного соглашения о порядке голосования, заключенных до регистрации двух
закрытых корпораций (close corporation)21.
 Cм. ниже, п. 5.2.2.

16

 Berger K.P. Herausforderungen für die (deutsche)
Schiedsgerichtsbarkeit // Zeitschrift für Schiedsverfahren (SchiedsVZ). 2009. Heft 6. S. 296.

Общество формально не присоединилось
к арбитражной оговорке в акционерном соглашении. Теодор Рибак, в доверительное
управление которому были переданы акции обеих корпораций, был замечен в выводе активов в принадлежащую ему третью
компанию, оплачивал фиктивные услуги аффилированной компании, приобретал для себя акции за счет двух указанных
корпораций и отказывался предоставлять
акционеру-истцу какую-либо отчетность.
Отклоняя возражения Рибака против
рассмотрения иска в арбитраже, суд отметил, что, даже если корпорации не подписывали арбитражную оговорку, само по себе это
не препятствует арбитражному рассмотрению спора. Многие корпоративные cпоры
могли бы быть облечены в форму косвенного иска, но допустить общее правило о том,
что косвенный иск акционера исключает арбитраж, было бы слишком жестким решением, поскольку позволило бы сторонам
произвольно уклоняться от исполнения соглашения. Верховный суд США указал, что
«из соображений пользы для практики судам
следует поддерживать арбитражи в разрешении проблем, возникающих при рассмотрении споров по закрытой корпорации. Арбитраж избегает задержек в разрешении спора,
присущих судам, и избавляет наши суды от

17

 Cтатистику участия российских лиц в иностранных
арбитражах см. ниже, п. 4.1.2.

18

 Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1–16 (1925) (https://
www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title9/content-detail.html).
См. общую обзорную статью по Закону: Bermann G.A.
15. “Domesticating” the New York Convention: The Impact of the US Federal Arbitration Act // International
Commercial Arbitration: Different Forms and Their Features / G. Corderro-Moss (ed.). Cambridge University
Press, 2013. P. 381.
20
 Siegel v. Ribak, 43 Misc.2d 7, 13, 249 N.Y.S.2d 903, 909
(Sup.Ct. 1968).
19

 Российским аналогом закрытой корпорации выступает непубличное акционерное общество. Например, согласно § 342 Общего закона о корпорациях

21

штата Делавэр (Delaware General Corporation Law,
Del. Code Ann. tit. 8, § 101–619 (2016)) (http://delcode.
delaware.gov/title8/title8.pdf) закрытой корпорацией
признается корпорация, устав которой предусматривает, что: 1) все ее акции распределены среди
акционеров, количество которых не превышает 30;
2) на отчуждение акций акционером установлено
ограничение (например, в форме преимущественного права их приобретения другими акционерами);
3) корпорация не вправе размещать акции путем публичной подписки.
Перевод А.А. Костина и А.И. Яфаева на русский язык
одной из ранних редакций Общего закона о корпорациях штата Делавэр и их вступительную статью
«Правовое регулирование корпораций в штате Делавэр» см. в книге: Законодательство о компаниях, монополиях и конкуренции капиталистических стран:
Cборник нормативных актов / Под ред. М.И. Кулагина,
В.К. Пучинского. М.: Изд-во УДН, 1987. C 179–194.
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необходимости рассматривать такие длительные споры, как в данном деле»22.
С 1 сентября 2016 г. вступила в силу
большая часть двух нормативных актов,
реформировавших арбитраж в России:
– Федеральный закон от 29 декабря
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации»23 (далее – Федеральный закон об арбитраже); а также
– Федеральный закон от 29 декабря
2015 г. № 409-ФЗ24 (далее – Федеральный закон № 409-ФЗ), которым внесены
изменения в Закон РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»25 (далее – Закон о МКА),
АПК РФ26, ГПК РФ27 и другие законы.
С 1 февраля 2017 г. после введения
в действие правил арбитража корпоративных споров могут быть заключены исполнимые соглашения об их передаче на рассмотрение арбитража28.
Основной направленностью законов
признается развитие третейского судопроизводства в России на качественно новом
уровне (Послание Президента России от
12 декабря 2012 г.), устранение несоответствия механизмов разрешения хозяйственных споров лучшим мировым практикам
(Послание Президента России от 12 декабря 2013 г.)29.
 Siegel v. Ribak, 43 Misc.2d 7, 13, 249 N.Y.S.2d 903, 909
(Sup.Ct. 1968).

22

 СЗ РФ. 2016. 4 янв. № 1 (ч. I). Cт. 2.
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В настоящей статье рассматриваются
новеллы Федерального закона об арбитраже
и Федерального закона № 409-ФЗ, которые
определяют условия арбитрабильности корпоративных споров: институциональный
арбитраж, место арбитража в России, применение арбитражных соглашений в корпоративных документах. Правила арбитража
корпоративных споров, которые учитывают
особенности рассмотрения дел со множеством участников, анализируются через
призму ДПАКС DIS, которые послужили
моделью для ч. 8 ст. 45 Федерального закона
об арбитраже. Анализ зарубежной практики
также предлагает ориентиры для разработки положений в части назначения арбитров,
объединения тождественных корпоративных споров, а также для включения арбитражных оговорок в уставы корпораций.
2. Общие положения
об арбитрабильности корпоративных
споров
Новые положения допускают рассмотрение большинства корпоративных споров
в арбитраже. Оба закона о хозяйственных
обществах: об ООО30 и АО31 – дополнены
прямым указанием на то, что, если законами предусмотрена судебная защита прав
участников общества32 (акционера)33, такая
защита осуществляется третейским судом
в случаях и порядке, которые установлены
федеральным законом.

23

 СЗ РФ. 2016. 4 янв. № 1 (ч. I). Cт. 29.

24

 РГ. 1993. 14 авг. № 156.

25

 СЗ РФ. 2002. 29 июля. № 30. Cт. 3012.

26

 СЗ РФ. 2002. 18 нояб. № 46. Cт. 4532.

27

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» //
СЗ РФ. 1998. 16 февр. № 7. Cт. 785 (далее – Федеральный закон об ООО).

30

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. 1 янв.
№ 1. Cт. 101 (далее – Федеральный закон об АО).

31

 Cм. ниже, разд. 8.

28

 Пункт I Экспертного заключения по проектам Федерального закона об арбитраже и Федерального закона № 409-ФЗ, принятого на заседании Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 26 мая 2014 г.
(протокол № 130-1/2014) (privlaw.ru/wp-content/
uploads/2015/10/1_zakl_05_2014.doc).

29

 Пункт 4 cт. 8 Федерального закона об ООО в новой
редакции (утв. в п. 1 ст. 6 Федерального закона № 409ФЗ).

32

 Пункт 8 cт. 2 Федерального закона об AО в новой редакции (утв. в п. 1 ст. 4 Федерального закона № 409ФЗ).

33
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Законодатель признает, что защита
корпоративных прав в арбитраже презюмируется равнозначной государственному
правосудию, поскольку требования, устанавливаемые для третейского разбирательства по ним, функционально сопоставимы
с процессуальными гарантиями участников корпоративных споров в судах.
По условиям арбитрабильности можно выделить три категории корпоративных споров:
1) корпоративные споры, которые
не могут быть переданы на разрешение третейского суда;
2) корпоративные споры, которые могут быть переданы на разрешение арбитража, но при обязательном соблюдении каждого из четырех перечисленных условий (и
таких споров большинство):
(i) место арбитража в России;
(ii) спор рассматривается постоянным
арбитражным учреждением (не в порядке
ad hoc);
(iii) на основании арбитражного соглашения всех участников общества, которое
может быть включено в устав; и
(iv) специальных правил арбитража корпоративных споров; a также
3) корпоративные споры, которые могут быть переданы в арбитраж при соблюдении первых двух условий, без необходимости многостороннего арбитражного
соглашения и специального регламента34.
Указанная категория включает споры, вытекающие из договоров продажи акций
и долей в уставном капитале ООО35, а также споры, вытекающие из деятельности
реестродержателей36.

3. Неарбитрабильные
корпоративные споры
Закрытый перечень корпоративных
споров, которые согласно АПК РФ37 не могут быть предметом третейского разбирательства, включает:
1) споры, вытекающие из деятельности
нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале ООО38;
2) споры, связанные с оспариванием
ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных,
муниципальных органов и должностных лиц
(например, в связи с отказом зарегистрировать общество или выпуск ценных бумаг)39;
3) споры в отношении стратегического
общества40.
Вместе с тем споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале стратегических обществ,
признаются арбитрабильными, если только
они не вытекают из сделок с долями в уставном капитале обществ, подлежащих предварительному согласованию с контролирующим органом (ФАС)41;
4) споры о созыве общего собрания
участников юридического лица42;
5) cпоры о выкупе акций AO43;
 Часть 4 cт. 1 Федерального закона об арбитраже, п. 6
ст. 1 Закона о МКА в новой редакции (утв. в п. 2 ст. 2
Федерального закона № 409-ФЗ).

37

 Пункт 1 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ, п. 11 ст. 21 Федерального закона об ООО.

38

 Пункт 2 ч. 2 ст. 225.1, 197 АПК РФ.
 Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» // СЗ РФ. 2008. 5 мая.
№ 18. Cт. 1940.

39
40

 Пункт 3 ч. 2, ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ.
 Пункт 1 ч. 2 ст. 225.1, 225.7 АПК РФ, п. 8 и 9 ст. 55 Федерального закона об АО, ст. 35 и 36 Федерального закона об ООО.
43
 Пункт 4 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ, гл. IX («Приобретение
и выкуп обществом размещенных акций») (ст. 72–
77) Федерального закона об АО.
41
42

 Часть 3 ст. 225.1 АПК РФ.

34

 Пункт 2 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ.

35

 Пункт 6 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ.

36
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6) споры, связанные с исключением
участников юридических лиц44;
7) споры о поглощении АО45;
8) другие споры, cвязанные с публичными обществами и АО с числом акционеров – владельцев голосующих акций не менее одной тысячи, поскольку в их уставы
прямо запрещено включать арбитражные
соглашения46.
Как видно из приведенного перечня,
часть споров не может быть предметом третейского разбирательства с учетом превалирующего публично-правового элемента (деятельность нотариуса, публичных
органов, cтратегических и публичных
обществ).
Признание остальной части споров неарбитрабильными продиктовано консервативной точкой зрения, согласно которой арбитры в роли правовых экспертов
не могут принимать решения по коммерческим вопросам, в частности о созыве собрания участников, исключении участника из общества и стоимости передаваемой
доли.
В случае публичных обществ возникают
также практические вопросы, связанные
с заключением арбитражного соглашения
многочисленными акционерами и единогласием при выборе арбитра и совершении
процессуальных действий.

 Пункт 5 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ, абзац четвертый
п. 1 ст. 67 ГК РФ (СЗ РФ. 1994. 5 дек. № 32. Cт. 3301)
(в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99ФЗ (СЗ РФ. 2014. 12 мая. № 19. Ст. 2304)), ст. 10 Федерального закона об ООО.

44

 Пункт 4 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ, гл. XI.1 («Приобретение
более 30 процентов акций публичного общества»)
(ст. 84.1–84.9) Федерального закона об АО.
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4. Условия для рассмотрения
корпоративных споров в арбитраже
4.1. Локализация рассмотрения корпоративных споров в России
4.1.1. Нормативные предписания о месте
арбитража
Во-первых, место арбитража корпоративных споров должно быть на территории России.
Корпоративные споры, возникшие между участниками юридического лица и самим
юридическим лицом, могут быть переданы
на рассмотрение третейского суда только
в том случае, если согласно предложению
второму ч. 4 cт. 225.1 АПК РФ в новой редакции «третейское разбирательство будет
администрироваться... с местом арбитража
на территории Российской Федерации»47.
Далее, в соответствии с предложением
пятым ч. 7 ст. 7 Федерального закона об арбитраже местом арбитража при рассмотрении споров участников созданного в РФ
юридического лица и самого юридического лица, для разбирательства которых применяются правила корпоративных споров,
должна являться Российская Федерация.
Закон о МКА прямо не предусматривает
последней нормы, но используемая в п. 8
ст. 7 Закона о МКА в новой редакции об
арбитражных соглашениях в уставе ссылка на Федеральный закон об арбитраже
позволяет заключить, что корпоративные
споры можно также разрешать в международном арбитраже. Cфера применения Закона о МКА включает, в частности, споры,
возникшие в связи с осуществлением иностранных инвестиций на территории РФ
или российских инвестиций за границей48.

45

 Пункт 8 ст. 7 Закона о МКА в новой редакции (утв.
в п. 6 ст. 2 Федерального закона № 409-ФЗ), ч. 7 ст. 7
Федерального закона об арбитраже.

46

 Cм. также ч. 4 ст. 22.1 ГПК РФ.

47

 Пункт 3 ст. 1 Закона о МКА в новой редакции (утв.
в п. 2 ст. 2 Федерального закона № 409-ФЗ).

48
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4.1.2. Обоснование
Какие причины могли побудить ограничить место арбитража корпоративных
споров в России?
Статистика ведущих провайдеров
услуг международного арбитража, включая ЛМТС49, ТПС50, DIS51, ВМАЦ52, показывает, что россияне представляют круп Лондонский международный третейский суд (London Court of International Arbitration (LCIA)) (далее –
ЛМТС).
В соответствии с Отчетом Секретариата ЛМТС за 2015 г.
(LCIA Registrar’s Report 2015 (http://www.lcia.org//media/
download.aspx?MediaId=500)), споры с участием сторон из России занимают второе место с 10,3% от общего количества споров (326) и непосредственно следуют
за спорами с участием сторон из Великобритании
(15,6%). В соответствии с Отчетом Секретариата ЛМТС
за 2013 г. (LCIA Registrar’s Report 2013 (http://www.lcia.
org//media/download.aspx?MediaId=376)), споры по
договорам о СП и корпоративным договорам в 2013 г.
составили 12%, в 2012 г. – 9%, в 2011 – 11% (данные за
2014 и 2015 гг. на сайте ЛМТС отсутствуют).

49

 Торговая палата Стокгольма (Stockholm Chamber of
Commerce (SCC)) (далее – ТПС).
Согласно статистике (http://www.sccinstitute.com/
statistics/), в 2015 г. арбитраж в Стокгольме рассмотрел 103 спора по международному арбитражу (57%
от общего количества споров) и 78 внутренних третейских споров (43%). Российские споры (24 дела)
также следуют за спорами с участием шведов (123
спора). Доля корпоративных споров довольно высока и включает 18 споров (10%) по корпоративным
договорам и 21 спор (11,7%) по договорам продажи
бизнеса (продажи долей).

50

 Из 34 споров с участием иностранных лиц, которые,
согласно данным за 2015 г. (http://www.dis-arb.de/
upload/statistics/DIS-Statistiken%202015.pdf ), составили 28,8% от общего количества споров, рассмотренных по Арбитражному регламенту DIS (DISSchiedsgerichtsordnung 98 / DIS-Arbitration Rules
98), стороны из России и частично немецкоязычной Швейцарии (по шесть дел) поделили второетретье места.

51

 Венский международный арбитражный центр (Vienna
International Arbitral Centre (VIAC)) (далее – ВМАЦ).
По статистике (http://www.viac.eu/de/home/89-service/statistiken), из 75 споров, которые рассмотрены в 2015 г. на основании арбитражного регламента ВМАЦ – Венских арбитражных правил (Wiener
Schiedsregeln / Vienna Rules), в 19 cпорах участвовали стороны из Австрии, в 10 – из Германии и в семи
из России (третье место). При этом восемь споров
(6%) возникли из договоров продажи долей.

нейшую группу среди потребителей услуг
западноевропейских арбитражных учреждений, в том числе в сфере разрешения
споров по продаже бизнеса (M&A) и акционерных соглашений. Ведущий азиатский
провайдер – ГМАЦ53 – в Гонконге также
рассматривал несколько крупных корпоративных споров, связанных с СП и приобретением бизнеса в России54.
Оказание государственной протекции отечественным арбитражам, все еще пребывающим в стадии становления, послужило одной
из причин нормативного регулирования арбитрабильности корпоративных споров
в ходе реформы процессуального законодательства55. Локализацию в России рассмотрения корпоративных споров с участием российских компаний можно рассматривать как
одну из комплексных мер, направленных на
деофшоризацию российской экономики.
Ограничение конкуренции на рынке услуг корпоративного арбитража представляет определенный вызов российским
третейским судам. Если они не смогут обеспечить участие в арбитраже опытных арбитров, квалифицированных в сфере правового сопровождения международных
корпоративных сделок, указанное нововведение не только не укрепит авторитет
российского арбитража, но и едва ли будет
способствовать привлечению иностранных
 Гонконгский международный арбитражный центр
(Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)).
По статистике (http://hkiac.org/about-us/statistics),
в 2015 г. доля корпоративных споров в общем количестве споров составила 8,9%, а в 2014 г. – 10,9%.

53

 Каримуллин Р.И. Паломничество в Страну Востока:
практика международного арбитража в Гонконгском международном арбитражном центре // Вестник международного коммерческого арбитража.
2016. № 2. C. 124–126.

54

52

 Пункт 49.5 Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена
решением Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
ГД ФС РФ от 8 декабря 2014 г. № 124(1)) (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172071/c291
8947a40e2c2c9fef8e6be47a00adf6a344e1/).

55
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инвестиций в российскую экономику. Реальной альтернативы Нью-Йоркской конвенции и арбитражному разрешению споров с иностранными инвесторами пока нет:
у России не так много международных договоров о признании и исполнении иностранных cудебных решений56.
Серьезно дополненное в 2014–2015 гг.
гражданское законодательство о юридических лицах57 и обязательствах58 предлагает правовые инструменты, эффективно
работающие при заключении и исполнении международных корпоративных сделок (корпоративные договоры, соглашения
о намерениях, заверения об обстоятельствах, возмещение потерь и др.)59. Принимая во внимание императивное действие
коллизионных норм личного закона юридического лица60, а также сверхимперативных
норм61 по широкому кругу вопросов, вклю На сайте федеральных арбитражных судов представлены 28 двусторонних международных договоров о правовой помощи с участием РФ (см.: http://
www.arbitr.ru/int_law_coop/treaties/40679.html).
57
 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ //
СЗ РФ. 2014. 12 мая. № 19. Cт. 2304.
58
 Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ //
СЗ РФ. 2015. 9 марта. № 10. Cт. 1412.
56

 Каримуллин Р.И. Прекращение совместных предприятий. Статья 3 // Акционерное общество. 2015. № 2.
С. 64–73 (доступно в Интернете по адресу: http://
media.wix.com/ugd/6eb907_1e99e2fc82d349eb800
c4d07cf91ad46.pdf ); Karimullin R. Reforming Company Law and M&A Arbitration in Russia (http://kluwerarbitrationblog.com/2015/10/30/reforming-companylaw-and-ma-arbitration-in-russia/).
60
 Пункт 2 cт. 1202 ГК РФ, который также императивно применяется к ответственности бенефициаров
офшорных компаний (п. 4 cт. 1202 ГК РФ) и соглашениям о применимом праве в корпоративных договорах российских корпораций или договорах об
их создании (п. 1 ст. 1214 ГК РФ).
Ссылаясь на cт. 1202 ГК РФ, нотариусы обычно отказываются применять иностранное право к удостоверяемым сделкам уступки доли в уставном
капитале ООО (Рекомендации Федеральной нотариальной палаты по применению отдельных положений Федерального закона об ООО (http://old.
notariat.ru/text_3261_28.aspx.htm)).
59

 Cм.: Жильцов А.Н. Императивные нормы в международном коммерческом арбитраже // Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 2. С. 2.
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чая внутренние отношения юридического
лица и его участников, арбитраж корпоративного спора с местом арбитража в России
представляется даже предпочтительным.
Некоторые иностранные арбитражные
решения получaли отказ в исполнении в России вследствие неприменения российского
корпоративного права. Так, в деле ОАО «Реалбаза» и фирма «Лираль» против ОАО «ТРИКаучук» и ОАО «Каучук-Пласт» ВАС РФ отклонил ходатайство взыскателей о признании
и принудительном исполнении арбитражного решения ЛТМС, которое было основано
на английском праве компаний и которым
с СП (ОАО «Каучук-Пласт») и оставшегося
акционера (ОАО «ТРИ-Каучук») солидарно была взыскана общая стоимость вкладов
вышедших из СП акционеров. В отличие от
английского права62 российское законодательство допускает выход участника из ООО
с условием выплаты стоимости его доли, но
не предусматривает подобного возмездного возврата акций обществу акционерами.
Неприменение российского корпоративного права арбитражем в Англии привело к отмене Президиумом ВАС РФ определений об
удовлетворении ходатайства о признании арбитражного решения63.
 В английском праве акции и публичных, и непубличных
компаний могут быть выкуплены самой компаниейэмитентом двумя способами: (i) на основании норм
о выкупе (redemption), если речь идет о специальном виде (классе) выкупаемых акций (redeemable
shares) на основании ст. 684 Закона о компаниях
2006 г. (Companies Act 2006 (http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2006/46/contents)) (ранее – ст. 159 Закона о компаниях 1985 г.); или (ii) на основании положений об обратной покупке (repurchase), которую можно
реализовать в отношении любых выпущенных акций
на основании ст. 690 Закона о компаниях 2006 г. (ранее – ст. 162 Закона о компаниях 1985 г.). Обязательным условием является их полная оплата при выпуске,
что не представляется очевидным из обстоятельств
дела, представленных в опубликованных постановлениях российских арбитражных судов.

62

 Постановление Президиума ВАС РФ от 17 апреля
2001 г. № 4821/00. Позже спор был прекращен в связи с заключением мирового соглашения (см. постановление ФАС Московского округа от 5 сентября
2002 г. по делу № КА-А40/4994-02).

63
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В другом споре – АО «Прессиндустрия
С.п.А.» против ОАО «Тобольский нефтехимический комбинат» – было отменено определение о выдаче исполнительного листа на решение шведского арбитража
ad hoc о прекращении СП в России и возврате вклада итальянскому участнику СП,
основанное на шведском праве без учета
императивных требований советского (СП
создано в 1988 г.) и российского корпоративного законодательства64.
В практике cтороны чаще всего выбирают
применимое право, которое совпадает
с правом места арбитража65. Если применимое материальное право отличается от процессуального права, эта коллизия объективно затрудняет арбитражное разбирательство
и увеличивает издержки арбитража.
Наконец, одним из соображений может послужить защита прав миноритарных
акционеров общества, которые в случае
включения в устав арбитражной оговорки
с указанием места иностранного арбитража
фактически могут быть лишены возможности защищать свои права (оплата услуг местного арбитражного специалиста, выезд для
участия в устных разбирательствах и т.д.).
Такая линия соответствует судебной
практике запрета проведения собраний акционеров за границей. Так, признавались
злоупотреблением правом (10 ГК РФ) и недействительными решения акционеров
о внесении в устав положений, допускающих проведение общих собраний акционеров за пределами РФ, особенно если общество и его акционеры не осуществляют
 Постановление Президиума ВАС РФ от 14 января
2003 г. № 2853/00.

64

 Так, в практике МКАС при ТПП РФ в 2012 г. стороны определили применимым российское право
в 71% cпоров, а иностранное право (Англии, Германии, Нидерландов и др.) в 5% cлучаев. В 2013 г.
67% cпоров подчинены российскому праву и 3%
cпоров иностранному праву (cм.: Жильцов А.Н. Применение раздела VI части третьей ГК РФ в практике МКАС при ТПП РФ // Вестник международного
коммерческого арбитража. 2014. № 2. С. 12).
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деятельности в иностранном государстве66.
Признавая недействительным решение акционеров о внесении в устав условия, допускающего возможность созвать собрание
акционеров в Катманду (Непале) или Минске, арбитражный суд указал, что место
проведения собрания акционеров должно
определяться с учетом реальной возможности всех акционеров реализовать свое право на участие в собрании67.
В практике указание на иностранный арбитраж может стать фактически непреодолимым препятствием для российского миноритария, особенно если адвокатам общества
или контролирующего мажоритарного акционера в предварительной стадии удастся
убедить арбитраж в фактической неплатежеспособности истца, малоперспективности
спора (а если арбитраж возбужден в проарбитражной юрисдикции, то еще с расхожим
доводом об асимметричности признания
арбитражных решений в этой юрисдикции
и в России) и потребовать аванса в обеспечение оплаты всех предстоящих арбитражных и процессуальных расходов.
С другой стороны, по корпоративным спорам стороны фактически лишены возможности выбрать «нейтральный»
форум. Новое законодательство не допускает возможности перенести место арбитража в третью страну, которая не является «родной» ни для одного из участников
арбитражного соглашения, и, таким образом предоставляет односторонние преимущества российским участникам.
Место арбитража также запрещено переносить в страну, которая с согласия всех
участников общества была бы наиболее
предпочтительной для рассмотрения их
споров (например, если все иностранные
 Пункт 5 Обзора применения арбитражными судами
ст. 10 ГК РФ (утв. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127).

66

 Постановление ФАС Поволжского округа от 26 января 2007 г. по делу № А57-10213/06-25; Определение ВАС РФ от 21 мая 2007 г. № 3708/07.
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участники и исполнительные органы общества происходят из одной страны).
Выбор «нейтрального» или согласованного форума признается стандартной опцией для третейского разбирательства в арбитражных юрисдикциях, дружественных
по отношению к арбитражу. Арбитражное
законодательство Англии, Франции, Гонконга таких ограничений автономии воли
сторон не содержит, в то время как Лондон,
Париж и Гонконг признаются наиболее
предпочтительным местом арбитража68.
4.1.3. Правовые последствия определения
места арбитража
Место арбитража предопределяет национальное процессуальное законодательство, применимое к арбитражному разбирательству (lex arbitri). Так, согласно п. 1
ст. 1 Закона о МКА настоящий Закон применяется к международному коммерческому арбитражу, если место арбитража находится на территории РФ.
Место арбитража служит своеобразным
паспортом арбитражного решения, определяющим его национальность. Выбирая место арбитража, стороны решают, по каким
правилам и какое арбитражное решение –
международное или внутреннее (решение
третейского суда) – будет вынесено, можно ли будет его оспорить и как оно будет
принудительно исполнено, полномочны
ли суды (или иные компетентные органы)
государства по месту арбитража оказывать поддержку в назначении и отводе арбитров, истребовании доказательств и обеспечении иска.
В случае корпоративных споров в отношении российского общества стороны
более не могут согласовать место арбитража, альтернативное российскому, а также не могут воздержаться от его определения, поскольку такое условие должно быть
 2015 International Arbitration Survey: Improvements
and Innovations in International Arbitration (http://
www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf ).
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определено правилами арбитража корпоративных споров.
В частности, к внутреннему арбитражу по спору о российском юридическом
лице применяются императивные нормы Федерального закона об арбитраже,
cубсидиарно – (в зависимости от подведомственности) императивные нормы АПК РФ
или ГПК РФ. Диспозитивные нормы Федерального закона об арбитража применяются в той мере, в какой их действие не исключено арбитражным соглашением или
согласованными правилами арбитража
(в последнем случае в части, в которой
не требуется прямое соглашение сторон).
Тот же принцип действует в международном арбитраже по спору в отношении
российского общества: cначала применяются императивные нормы Закона о МКА,
cубсидиарно – также нормы Федерального закона об арбитраже69 и АПК РФ или
ГПК РФ, затем – арбитражное соглашение
и правила арбитража и, наконец, диспозитивные правила перечисленных законов.
Правило определенно сужает возможности для форум шоппинга, хотя и не исключает его совершенно. В российской
корпоративной практике некоторые проектные компании (СП) создаются за границей и выступают единственным участником российской корпорации. Cпоры
между участниками таких иностранных
СП, скорее всего, и далее будут передаваться на рассмотрение иностранных арбитражных учреждений.
Иногда вместе с корпоративными сделками в России стороны заключают за границей рамочные или аналогичные договоры, например, дублируя гарантии
продавцов российского бизнеса по праву
Англии или Германии, передавая споры по
ним в иностранные арбитражные учреждения. А если российский контрагент рас Пункт 2 ст. 1 Закона о МКА в новой редакции (утв.
в п. 2 ст. 2 Федерального закона № 409-ФЗ), ч. 2 ст. 1,
ч. 2 ст. 52 Федерального закона об арбитраже.
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полагает достаточными активами за границей, то, возможно, даже не придется
исполнять иностранное арбитражное решение в России.
От места арбитража отличают фактическое место проведения устных слушаний
и отдельных процессуальных действий.
Без ущерба для требования о месте арбитража в РФ фактическое место проведения
слушаний по корпоративным спорам может
быть определено за рубежом. Согласно п. 2
ст. 20 Закона о МКА в отсутствие иного соглашения сторон арбитраж может собраться в любом месте, которое он посчитает надлежащим для проведения совещания между
арбитрами, заслушивания свидетелей, экспертов или сторон либо осмотра товаров,
другого имущества или документов.
Из доступных решений ведущих российских международных арбитражей (например, МКАС при ТПП РФ) неизвестно,
чтобы место арбитража расходилось с местом проведения слушаний.
В практике ведущих иностранных арбитражных учреждений такие ситуации периодически возникают70.
Данная норма применяется также к спорам о российском юридическом лице, рассматриваемым иностранным арбитражным институтом, который получил статус
постоянного арбитражного учреждения
в России71 и, таким образом, при условии
сохранения места арбитража в России может проводить ряд процессуальных действий за границей. Более того, их проведение за границей упрощается, например,
 Cм. примеры из практики ГМАЦ: Каримуллин Р.И. Паломничество в Страну Востока: практика международного арбитража в Гонконгском международном
арбитражном центре. C. 131.

по договорам продажи акций российских
эмитентов, для администрирования которых иностранный арбитражный институт
не должен представлять правила арбитража корпоративных споров72 и его арбитры
могут применять общие правила арбитража
данного иностранного института.
Известные Комментарии ЮНСИТРАЛ
по организации арбитражного разбирательства, переработанные в 2016 г., в своих рекомендациях признают, что при определенных обстоятельствах стороны и арбитраж
могут более быстро или с бόльшим удобством проводить слушания и (или) совещания (арбитров) в ином месте, отличном
от места арбитража, или даже дистанционно с использованием технических средств
коммуникации73 (онлайн). Вместе с тем сторонам и арбитражу рекомендуется учитывать, может ли cоздать проведение всех устных слушаний вне территории государства
места арбитража сложности на стадии судебной проверки арбитражного разбирательства, оспаривания или принудительного исполнения арбитражного решения74.
Поэтому, даже если отдельные действия
и проводятся за границей или с использованием телеконференции, фактическое ар Подпункт 3 п. 3 Перечня документов, представляемых для рассмотрения Советом по совершенствованию третейского разбирательства вопроса о выдаче
рекомендации Правительству Российской Федерации о предоставлении или об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно
действующего арбитражного учреждения (Приложение к Положению о порядке создания и деятельности Совета по совершенствованию третейского
разбирательства) (утв. приказом Минюста России
от 13 июля 2016 г. № 165 «О Совете по совершенствованию третейского законодательства» (http://
docs.cntd.ru/document/420366080)).
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70

 Cтатья 52 cовместно с ч. 7–9 ст. 45, 48, а также ч. 12
ст. 44 Федерального закона об арбитраже, Правила
о предоставлении права на осуществление функций
постоянно действующего арбитражного учреждения
(утв. Постановлением Правительства РФ от 25 июня
2016 г. № 577 (далее – Постановление № 577)) (http://
pravo.gov.ru/laws/acts/52/535555.html).

 Предложение 2 п. 31 Комментариев ЮНСИТРАЛ
по организации арбитражного разбирательства
(утвержденная, но официально не опубликованная
версия (pre-release publication)) (http://www.uncitral.
org/pdf/english/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes2016-e-pre-release.pdf ).
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71

 Предложение четвертое п. 31 Комментариев ЮНСИТРАЛ
по организации арбитражного разбирательства.
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битражное разбирательство корпоративного спора, видимо, должно быть более-менее
связано с Россией. В этом случае стороны
смогут в большей степени рассчитывать
на поддержку российских судов, например, при назначении арбитров, обеспечении письменных доказательств или на стадии оспаривания и исполнения принятого
решения.
Как пишет германский исследователь
Шютце, арбитражное решение не может
приобрести определенную национальность
путем указания на фиктивное место арбитража, с которым арбитраж фактически никак не связан75. Например, если стороны
указывают Москву как место арбитража,
но все устные слушания cторон, совещания арбитров, исследования доказательств
и т.д. проводятся в Лондоне, местом арбитража можно признать Лондон, а арбитражное решение, несмотря на условие о месте
арбитража в Москве, будет не российским,
а английским.
Наконец, несоответствие арбитражной
процедуры «закону» места арбитража прямо признается в ст. V(1)(d) Нью-Йоркской
конвенции основанием для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения. Ее несоответствие (российскому) федеральному
закону служит основанием для отмены арбитражного решения76.
4.2. Только в постоянно действующем арбитражном учреждении
Во-вторых, корпоративные споры могут
рассматриваться только третейским судом,
администрируемым постоянно действующим арбитражным учреждением77. Ранее
аналогичное ограничение автономии воли
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сторон (институциональный арбитраж)
было установлено для споров в сфере клиринга78, а также для биржевых споров79.
Корпоративные споры не могут быть
переданы на рассмотрение третейского
суда, образованного сторонами для рассмотрения конкретного спора (арбитража
ad hoc), т.е. осуществляющего арбитраж
в отсутствие администрирования со стороны постоянно действующего арбитражного учреждения80.
Данное условие также может показаться довольно необычным для юрисдикции,
дружественной по отношению к арбитражу. Как известно, международные арбитражные споры рассматривались в СССР
в арбитражных учреждениях (в частности,
ВТАК при ТПП СССР). В работах отечественных специалистов советского периода (Л.А. Лунца81, C.Н. Лебедева82) можно
ознакомиться с обоснованием институционального арбитража в качестве принципа
международного арбитража в социалистических странах. Арбитражи ad hoc появились в России со вступлением в силу Закона о МКА, разработанного на основании
Типового закона ЮНСИТРАЛ, который,
в свою очередь, рассматривает институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc как
принципиально равнозначные.
В этой связи можно упомянуть запрет
на использование арбитража ad hoc в дру Часть 1 ст. 21 Федерального закона от 7 февраля
2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

78

 Часть 1 ст. 24 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

79

 Пункт 17 cт. 2, ч. 5 ст. 1 Федерального закона об
арбитраже, абзац второй ст. 2 Закона о МКА в новой редакции (утв. в п. 3 ст. 2 Федерального закона № 409-ФЗ).

80

 Лунц Л.А., Марышева Н.И. Международный гражданский процесс / ВНИИСЗ. М.: Юрид. лит., 1976. С. 227.

81

 Schütze R.A. Schiedsgericht und Schiedsverfahren. 5.
Aufl. C.H. Beck, 2012. Rn. 533 (S. 152).

75

 Подпункт 1 п. 2 ст. 34 Закона о МКА, п. 4 ч. 3 ст. 233
АПК РФ, п. 4 ч. 3 ст. 421 ГПК РФ.

76

 Часть 5 ст. 225.1 АПК РФ, ч. 4 ст. 22.1 ГПК РФ.

77

 Lebedev S.N. International Commercial Arbitration in
the Socialist Countries Members of the CMEA // Recueil
des cours – Collected Courses. Academie de Droit International de la Haye. Vol. 158 (1977). P. 102–104.
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гой социалистической стране – КНР83, где
до сих пор арбитраж также осуществляется лишь в институциональной форме, хотя
китайские суды признают и исполняют решения иностранных арбитражей ad hoc84.
Было бы неправильно утверждать, что
арбитражи ad hoc заведомо менее эффективны, чем институциональный арбитраж.
Они обладают своими бесспорными преимуществами. Но, поскольку большинство
конфиденциальных арбитражных решений
исполняется добровольно, представляется
невозможным делать общие выводы о качестве разбирательства в арбитраже ad hoc по
единичным решениям, которые становятся
известными вследствие оспаривания.
В германской литературе правильно отмечается, что арбитраж ad hoc может использоваться при разрешении простых корпоративных споров, например, когда у общества
только два участника или все участники принадлежат к одной юрисдикции. Вместе с тем
осуществление арбитража ad hoc предполагает высокую степень готовности сторон
cотрудничать друг с другом. Если с самого
начала ясно, что стороны не будут конструктивно взаимодействовать, арбитраж ad hoc
может стать неэффективным85.
Но если такая кооперация, поддержанная адекватной правовой системой,
возможна, то, как образно выражаются
известные английские специалисты Редферн и Хантер, разница между арбитражем
ad hoc и институциональным арбитражем
ровно такая же, как между покупкой костюма, cшитого под фигуру на заказ, и его
приобретением в магазине готовой одеж Запрет следует из ст. 16 китайского Закона об арбитраже, предписывающей проведение арбитража в арбитражных комиссиях.

83

 Каримуллин Р.И. Паломничество в Страну Востока:
практика международного арбитража в Гонконгском международном арбитражном центре. С. 131–
132 (п. 4.4.2).

84

 Raeschke-Kessler H., Wiegand N. Schiedsvereinbarung
und -verfahren für Gesellschafterstreitigkeiten // Anwaltsblatt (AnwBl). 2007. Heft 6. S. 399.

85

ды86. Наверное, можно согласиться с тем,
что институт арбитража ad hoc требует более аккуратного использования и его широкое применение предполагает надежную
поддержку арбитража судами и известный
уровень правосознания пользователей.
В международном арбитраже коммерсанты очевидно предпочитают более транспарентное институциональное третейское
разбирательство арбитражу ad hoc, который
за отсутствием кооперации сторон можно
легко затянуть, принимая во внимание, что
сложные по природе корпоративные споры
должны быть разрешены и оперативно приведены в исполнение в короткие сроки.
Если ответчиком в корпоративном споре
выступает само юридическое лицо, как, например, при обжаловании решений участников, использование процедуры ad hoc может
оказаться не таким эффективным и объективным, как в случае институционального арбитража. За отсутствием секретариата
арбитражного учреждения в разбирательстве ad hoc функцию организации арбитража, видимо, примет на себя само обществоответчик.
Последнее в лице его исполнительных органов необязательно обладает необходимой
юридической квалификацией, а значит, будет
не столь надежно, как арбитражное учреждение. Как сторона в разбирательстве общество
либо контролирующее его лицо также прямо будут заинтересованы в конечном результате спора и вряд ли обеспечат независимое
и беспристрастное администрирование спора. В частности, в случае арбитража ad hoc
возрастает риск недобросовестного уклонения общества-ответчика от рассылки уведомлений заинтересованным участникам.
В практике данные риски отчасти нивелируются тем, что стороны корпоративного арбитражa ad hoc обращаются за
содействием секретариата арбитражно Blackaby N., Partasides C., Redfern A., Hunter M. Redfern
and Hunter on International Arbitration. 5th ed. Oxford
University Press, 2009. Paras. 1.155, 1.557 (p. 53).
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го учреждения по месту арбитража в ведущей юрисдикции. В частности, в ч. 19 ст. 44
Федерального закона об арбитраже прямо
предусмотрено право сторон своим соглашением поручить выполнение отдельных
функций по администрированию арбитража при осуществлении арбитража ad hoc.
Дополнительно к процедуре ad hoc нередко согласовывают применение Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. Как видно из опубликованной статистики ЛМТС87
и ГМАЦ88, такая практика достаточно распространена. Одновременно широкое привлечение арбитражных учреждений для выполнения отдельных функций арбитража
ad hoc и популярность Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ парадоксальным
образом подчеркивают общую тенденцию
к институционализации арбитража.
Наконец, в случае арбитража ad hoc существует повышенный риск параллельных
арбитражных производств, которые могут
закончиться противоположными решениями. Опять-таки за отсутствием секретариата арбитражного учреждения остается неясным, кто установит приоритет первого
арбитражного разбирательства и предотвратит последующее предъявление дублирующих исков о признании того же самого
решения участников недействительным.
В германской правоприменительной
практике снизить этот риск способом, функционально сопоставимым с институтом исключительной подсудности, предлагается
 В соответствии с Отчетом Секретариата ЛМТС
за 2015 г. (http://www.lcia.org//media/download.
aspx?MediaId=500), 80 (24,5%) из 326 арбитражных
споров, рассмотренных ЛМТС в 2015 г., включали
арбитраж ad hoc, в том числе по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ.
88
 Из 271 арбитражного спора, которые ГМАЦ рассмотрел в 2015 г., 155 споров (57%) рассматривались
ГМАЦ в порядке ad hoc по Ордонансу об арбитраже Гонконга (lex arbitri), 31 (11,5%) в порядке ad hoc
по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ (cм.: Каримуллин Р.И. Паломничество в Страну Востока: практика международного арбитража в Гонконгском
международном арбитражном центре. С. 120).
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концентрацией89 в одном арбитражном деле
всех исков о признании недействительным
решения участников, что на практике может быть успешно реализовано только в институциональном арбитраже.
4.3. Арбитражное соглашение, подписанное всеми участниками и обществом
4.3.1. Единогласное решение участников
Cогласно ч. 1 ст. 33 АПК РФ в новой редакции cпоры между сторонами
гражданско-правовых отношений, подведомственные арбитражным судам в соответствии с АПК РФ, могут быть переданы
на рассмотрение третейского суда при наличии между сторонами спора действующего арбитражного соглашения.
Применительно к корпоративным спорам конкретизировано, что они могут быть
переданы на рассмотрение третейского суда
только в том случае, если (i) юридическое
лицо, (ii) все участники юридического лица,
а также (iii) иные лица, которые являются
истцами или ответчиками в таких спорах,
заключили третейское соглашение о передаче таких споров в третейский суд90.
Согласие всех перечисленных лиц необходимо получить, поскольку арбитражное
решение станет обязательным для каждого из них (принцип res judicata), независимо от того, воспользовались ли они предоставленной возможностью присоединиться
к арбитражному разбирательству в качестве стороны или третьего лица.
В момент заключения арбитражного
соглашения все участники общества обязуются признать возможное арбитражное
решение как обязательное для себя91 и до Cм. ниже, разд. 6.

89

 Части 3 и 4 ст. 225.1 АПК РФ (применительно к корпоративным спорам, указанным в п. 1, 3–5 и 8 ч. 1
ст. 225.1 АПК РФ); см. также ч. 4 ст. 22.1 ГПК РФ.

90

 Cтатья 41 Федерального закона об арбитраже, ст. 35
Закона о МКА (ст. 35 Типового закона ЮНСИТРАЛ),
cт. III Нью-Йоркской Конвенции.

91

28

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

бровольно его исполнить92. Данный позитивный эффект принципа res judicata усилен новым правилом о том, что стороны
могут прямо установить, что арбитражное
решение является окончательным93, и исключить вообще любое оспаривание арбитражного решения.
Решение по спору, ранее рассмотренному судом или арбитражем, является окончательным для последующих споров между теми же лицами, о том же предмете и по
тем же правовым основаниям.
Например, результаты рассмотрения
вопросов, зафиксированные в одном частичном арбитражном решении (partial
award) о компетенции, обязательны:
(i) для последующих частичных окончательных решений по существу спора и расходам в том же арбитраже;
(ii) в других арбитражных разбирательствах, независимо от того, возникли ли
они из одного и того же или из разных арбитражных соглашений (например, в результате использования каждой из сторон
спора своего формуляра соглашения с арбитражной оговоркой); а также
(iii) в судебном процессе с участием тех
же лиц, включая параллельные судебные
разбирательства, когда сторона оспаривает
действительность арбитражного соглашения или арбитрабильность спора.
Негативный эффект более широкого
принципа res judicata выражается в принципе недопустимости повторного рассмотрения уже решенного дела: “Ne bis de

eadem re sit actio” («нельзя два раза предъявить иск по одному и тому же делу»)94. При
попытке инициировать повторное рассмотрение того же спора арбитражные суды95
и суды96 прекращают производство по делу.
Исключение установлено для случаев, когда судебный орган отказался выдать исполнительный лист на принудительное исполнение арбитражного решения.
В Рекомендациях Ассоциации международного права (АМП) по принципу res
judicata и арбитражу 2006 г.97 подчеркивается,
что ранее принятые арбитражные решения
должны иметь позитивный и негативный
эффекты для новых арбитражных разбирательств, чтобы содействовать эффективности и окончательному характеру решений
международного коммерческого арбитража98. Позитивный и негативный эффекты
арбитражного решения возникают для других споров, в частности, если решение стало окончательным и обязательным в стране
его происхождения и отсутствуют препятствия для его признания в стране нового арбитражного разбирательства99 и если решение вынесено между теми же сторонами100.
Позитивный и негативный эффекты
признаются применительно к: (i) выводам
и основаниям удовлетворения иска, которые содержатся в мотивировочной части,
их необходимому обоснованию; (ii) фактическим обстоятельствам и правовым
вопросам, которые рассматривались и по
 Абзац четвертый п. 49.6 Концепции единого ГПК РФ.

94

 Пункт 2 ч. 1 cт. 150 АПК РФ.

95

 Cтатья 38 Федерального закона об арбитраже.
93
 Пункт 1 ст. 34 Закона о МКА в новой редакции (утв.
в п. 24 ст. 2 Федерального закона № 409-ФЗ), cт. 40
Федерального закона об арбитраже.
Ранее такая возможность допускалась только для
внутренних третейских соглашений на основании
ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»,
хотя в практике нередко противопоставлялась в качестве возражений в случаях оспаривания российских решений международных арбитражей (см.,
например, постановление ФАС Северо-Западного
округа от 9 июня 2010 г. по делу № А56-79407/2009).
92

 Абзацы третий и шестой ст. 220 ГПК РФ.

96

 Утверждены в Приложении II к Решению Конференции АМП в Торонто от 4–8 августа 2006 г. № 1/2006
(International Law Association (ILA) Recommendations
on Res Judicata and Arbitration (approved in Annex II to
ILA Toronto Conference Resolution No. 1/2006 of 04–
08.06.2006) (http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/19)) (далее – Рекомендации АМП).

97

 Пункт 4 Рекомендаций АМП.

98

 Пункт 3.1 Рекомендаций АМП.

99

 Пункт 3.4 Рекомендаций АМП.
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которым приняты решения в арбитраже,
при условии что такое решение было существенным или основным для мотивировочной части арбитражного решения101.
Заключенное всеми участниками арбитражное соглашение должно быть также
фактически реализовано в ходе арбитражного разбирательства в отношении каждого участника, который пожелает в нем поучаствовать. Пункт 4 ч. 8 ст. 45 Федерального
закона об арбитраже допускает присоединение новых участников корпоративного спора
на любой стадии арбитража. Если арбитраж
не предоставляет информацию обществу
о предъявленном иске или отклоняет заявление нового участника о присоединении к арбитражу, вынесенное арбитражное решение
может быть отменено или может быть отказано в выдаче исполнительного листа.
4.3.2. Уставная арбитражная оговорка
Арбитражное соглашение о передаче в арбитраж всех или части корпоративных споров участников созданного в Российской Федерации юридического лица
и самого юридического лица может быть
заключено путем включения его в устав
юридического лица102 (так называемый
уставный арбитраж (bylaws arbitration /
statutarische Schiedsklauseln)). Арбитражное соглашение особенно часто включается в корпоративные договоры.
В отличие от некоторых стран, где арбитражная оговорка довольно широко практикуется в уставах компаний (в частности,
Германии, Австрии и Италии), уставы российских предприятий сравнительно редко ее содержат.
В случае российских уставных арбитражных оговорок чаще всего речь идет
о СП или дочерних обществах иностранных компаний.
 Пункт 4 Рекомендаций АМП.
 Предложение первое ч. 8 cт. 7 Закона о МКА в новой редакции (утв. в п. 6 ст. 2 Федерального закона № 409-ФЗ).
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Например, в деле ОАО «Газпром» против ОАО «УралАЗ» и ОАО «РусПромАвто»103
истец потребовал перевести долю в размере 20% в уставном капитале ООО «ИвекоУралАз» (СП), уступленную другим участником СП третьему лицу с нарушением
преимущественного права истца на покупку доли. ВАС РФ отметил, что использованная в уставе арбитражная оговорка
имеет ограниченную сферу применения,
относится к спорам о толковании устава,
но не применяется к требованию участника ООО о переводе доли:
«Любое разногласие или спор по мотивам толкования положений учредительных
документов, которые не могут быть разрешены по взаимному согласию, должны разбираться исключительно третейским судом по
правилам Арбитража и Примирения Международного Центра Федеральной Экономической Палаты в городе Вене».

Устав, содержащий арбитражное соглашение, принимается единогласным решением собрания участников104. В таком же
порядке вносятся изменения в устав, а также в само арбитражное соглашение105.
Напомним, что Федеральный закон об
ООО устанавливает необходимость единогласного решения участников по вопросам
исключительного значения для его деятельности, например реорганизации и ликвидации общества106. Единогласное решение
 Постановление Президиума ВАС РФ от 31 мая 2005 г.
№ 11717/02.

103

 Предложение второе ч. 8 cт. 7 Закона о МКА в новой редакции (утв. в п. 6 ст. 2 Федерального закона № 409-ФЗ).

104

 Предложение второе ч. 8 cт. 7 Закона о МКА в новой редакции (утв. в п. 6 ст. 2 Федерального закона № 409-ФЗ).
106
 Подпункт 11 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37 Федерального закона об ООО, п. 1 ст. 92 ГК РФ.
Обширный перечень решений, принимаемых участниками единогласно, представлен в п. 5.9.1 (абзац
первый) Пособия по удостоверению нотариусом
105
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предполагает высокий уровень взаимного
доверия участников, поскольку сопряженo
с высоким риском блокировки необходимого решения компетентного органа (дедлока), что в практике может воспрепятствовать распространению арбитражной
процедуры для разрешения корпоративных споров.
В сравнительно-правовом поле встречаются различные позиции по вопросу необходимого кворума. Например, единогласное решение участников для включения
арбитражной оговорки в устав установлено также судебной практикой ФРГ107 и Австрии108 (прежде всего по спорам об оспаривании решений участников).
Если все участники общества подписали арбитражное соглашение в корпоративном документе, cуды США признают его
обязательным даже для общества, не подписавшего данный документ109, в том числе по косвенным искам110.
В Италии111 и Испании112 достаточно решения участников, принятого квалифипринятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии
(утв. письмом Федеральной нотариальной палаты
от 1 сентября 2014 г. № 2405/03-16-3) (https://notariat.
ru/ddata/file-file/14289.pdf).
107
 Постановление Федерального суда ФРГ от 6 апреля
2009 г. № II ZR 124/95 (BGH, 29.03.1996 – II ZR 124/95,
DNotZ 1996, 694) (см. ниже, п. 5.2.2).
108
 Решение Верховного суда Австрии от 10 декабря
1998 г. № 7 Ob 221-98w (OGH, 10.12.1998 – 7 Ob 22198w, NGZ 1999, 307).
109
 Lane v. Abel-Bey, 70 A.D.2d 838, 418 N.Y.S.2d 25 (1st Dept.
1979); Hoffmann v. Finger Lakes Instrumentation, LLC,
7 Misc.3d 179, 789 N.Y.S.2d 410 (N.Y. Sup. Ct. 2005).
110
 Siegel v. Ribak, 43 Misc.2d 7, 13, 249 N.Y.S.2d 903, 909
(Sup.Ct. 1968).
111
 Статья 34 (п. 6) Законодательного декрета Италии от
17 января 2003 г. № 5/2003 (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 «Definizione dei procedimenti in materia
di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366» (http://www.
camera.it/parlam/leggi/deleghe/03005dl.htm)).
112
 Cтатья 11 bis (п. 2) Закона об арбитраже Испании
от 23 декабря 2003 г. № 60/2003 (в ред. от 12 мая

цированным большинством в 2/3 голосов.
Итальянское законодательство дополнительно наделяет участников, не согласных с включением арбитражной оговорки
в устав, правом на выход из общества в течение 90 дней.
4.3.2. Подписание арбитражного соглашения самим обществом
Общество может не подписывать арбитражное соглашение, если оно включено
в его устав.
Хотя ч. 3 и 4 ст. 225.1 АПК РФ113 и устанавливает необходимость подписания самим юридическим лицом третейского
соглашения о передаче корпоративных
споров в третейский суд, в случае его включения в устав юридического лица преимущество имеет специальная норма, которая
предусмотрена в ч. 7 ст. 7 Федерального закона об арбитраже и из которой следует,
что для включения в устав третейского соглашения достаточно единогласного решения участников.
Арбитражное соглашение предполагается обязательным для общества без его
специального волеизъявления. Например, в известном Постановлении от 29 марта 1996 г.114 Федеральный суд Германии указал, что, даже если общество не участвовало
в заключении арбитражного соглашения,
внесенного в устав (поскольку в принципе
не может активно участвовать в утверждении своего собственного учредительного
документа при своем создании), оно тем
не менее обязано cоблюдать арбитражное
соглашение точно так же, как и остальные
положения устава115.
2011 г.) (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l60-2003.html).
 Cхожим образом ч. 4 ст. 22.1 ГПК РФ.

113

 Постановление Федерального суда ФРГ от 29 марта
1996 г. № II ZR 124/95 (BGH, 29.3.1996 – II ZR 124/95,
DNotZ 1996, 694) (см. ниже, п. 5.2.1).

114

 Пункт 5 разд. II Постановления Федерального суда
ФРГ от 29 марта 1996 г. № II ZR 124/95.
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Но если арбитражное соглашение включено не в устав, а в другой документ, особенно если общество будет участвовать
в корпоративном споре (например, по косвенному иску), то помимо его подписания
всеми участниками необходимо будет также обеспечить подписание обществом.
Если участники включили арбитражную
оговорку в договор, заключенный до регистрации общества (в частности, корпоративный договор), то после его регистрации
необходимо будет организовать оформление
присоединения общества к арбитражной
оговорке. Так, единоличный исполнительный орган общества и общество могут подписать дополнительное соглашение к договору, после чего арбитражная оговорка
станет обязательной также для общества.
В отсутствие документа, подтверждающего присоединение общества к арбитражной оговорке, возникает риск уклонения
общества от участия в арбитраже.
Например, в США данный контраргумент в прошлом нередко успешно использовался, чтобы блокировать рассмотрение
в арбитраже косвенного иска к обществу.
Как указано выше116, еще в 1964 г. в деле Сигел против Рибака117 Верховный суд США
отклонил возражения против рассмотрения иска в арбитраже со стороны недобросовестного директора общества Рибака,
ссылавшегося на отсутствие подписи общества в акционерных соглашениях, подписанных всеми участниками.
Если в обеспечение исполнения юридическим лицом его исполнительный орган
предоставляет личную гарантию или другое обеспечение, в соглашение о котором
включено арбитражное соглашение, не подписанное самим юридическим лицом, последнее в отсутствие его согласия не является стороной арбитражного соглашения.
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В российском споре Ерошевский Я.А.
против Кокко Илкка Хенрикa на основании арбитражного соглашения, включенного в гарантию, выданную финским
гражданином-ответчиком российскому
продавцу акций, арбитраж обязал ответчика возвратить акции в уставном капитале
финской компании «Аблеман Трейд Лимитед». Указанные акции у истца приобрела
финская компания «Поларис Инвестменс
Ою», исполнительным директором которой и был ответчик-гарант. Отменяя арбитражное решение, арбитражный суд указал, что арбитражное соглашение в личной
гарантии директора не связывает компанию «Поларис Инвестменс Ою» как покупателя и собственника акций118.
Как следует из ч. 3 cт. 225.1 АПК РФ,
требование о подписании арбитражного
соглашения обществом не применяется
к корпоративным спорам, вытекающим из
договора продажи акций и долей в уставном капитале ООО119, а также из деятельности реестродержателей120.
В споре Грущак С.В. против Федерна Инвестментс Лимитед о расторжении договора продажи доли в уставном капитале ООО
и ее возврате продавцу арбитражные суды
признали свою компетенцию на рассмотрение спора, указав на отсутствие подписи самого ООО под третейской оговоркой,
включенной в содержание указанного договора121. С 1 сентября 2016 г. законодательство прямо освобождает указанные споры
от требования подписания арбитражного
соглашения самим юридическим лицом.
Даже если юридическое лицо не является
стороной спора, он может быть передан на
разрешение в арбитраж.
 Постановление ФАС Северо-Западного округа
от 16 февраля 2011 г. по делу № А56-79407/2009.

118

 Пункт 2 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ.

119

 Cм. выше, разд. 1.

120

 Siegel v. Ribak, 43 Misc.2d 7, 13, 249 N.Y.S.2d 903, 909
(Sup.Ct. 1968).

121

116
117

 Пункт 6 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ.
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа
от 12 апреля 2012 г. по делу № А33-14556/2011.
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В корпоративных судебных спорах,
в которых общество выступает ответчиком, cудьба арбитража, а также будущего
решения может зависеть от того, заявит ли
оно возражение об отсутствии компетенции суда в связи с арбитражным соглашением. Если общество бездействует до первого заявления по существу спора, суд,
у которого не возникнет оснований, чтобы оставить иск без рассмотрения, продолжит процесс122 и может принять решение
по существу спора, которое может коллидировать с принятым арбитражным решением. В любом случае рассмотрение судом
возражения по компетенции не блокирует
третейское разбирательство123.
В Германии типовая арбитражная оговорка124, рекомендуемая DIS для включения в устав в целях передачи корпоративных
споров в арбитраж cогласно ДПАКС DIS125,
прямо устанавливает обязанность общества
заявлять возражения в связи с арбитражным
соглашением по любым искам, предъявленным к нему в государственном суде и касающихся споров, к которым применяется
арбитражное соглашение. В результате обеспечивается фактическое исполнение арбитражного соглашения на уровне общества.
5. Правила арбитража
корпоративных споров
5.1. Cодержание правил арбитража корпоративных споров
В-четвертых, корпоративные cпоры могут рассматриваться постоянно действую Часть 1 ст. 8 Федерального закона об арбитраже,
п. 1 ст. 8 Закона о МКА, п. 6 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, ст. 222
ГПК РФ.

122

 Часть 2 ст. 8 Федерального закона об арбитраже,
п. 2 ст. 8 Закона о МКА.

123

 Cм. перевод на русский язык типовой арбитражной
оговорки со ссылкой на ДПАКС DIS, подготовленный автором, который публикуется в настоящем
номере «Вестника международного коммерческого арбитража» (с. 52).

124

 Cм. ниже, сн. 137.

125

щим арбитражным учреждением, которое
утвердило, разместило и депонировало126 правила арбитража корпоративных споров127.
Правила арбитража корпоративных
споров должны предусматривать:
1) обязанность арбитражного учреждения уведомить юридическое лицо, в отношении которого возник корпоративный
спор, о поданном исковом заявлении и направить копию искового заявления такому
юридическому лицу128;
2) обязанность арбитражного учреждения размещать на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию о подаче искового заявления129;
3) обязанность юридического лица уведомить о подаче искового заявления с приложением его копии:
(i) всех его участников;
(ii) (при наличии) реестродержателя;
и (или)
(iii) депозитария130.
Срок исполнения каждой из трех вышеуказанных обязанностей по предоставлению информации не превышает трех дней
со дня получения искового заявления131;
4) право каждого участника юридического лица присоединиться к арбитражу на
любом его этапе путем направления заявления арбитражному учреждению при условии, что:
(i) он становится участником (стороной) арбитража с даты получения арбитражным учреждением такого заявления
(даты присоединения к арбитражу); и
 Положение о депонировании правил постоянно действующего арбитражного учреждения
(утв. Постановлением № 577) (далее – Положение
о депонировании).
127
 Части 3 и 4 cт. 225.1 АПК РФ, ч. 7 cт. 45 Федерального закона об арбитраже.
128
 Пункт 1 ч. 8 cт. 45 Федерального закона об арбитраже.
129
 Пункт 2 ч. 8 cт. 45 Федерального закона об арбитраже.
130
 Пункт 3 ч. 8 cт. 45 Федерального закона об арбитраже.
131
 Пункты 1–3 ч. 8 cт. 45 Федерального закона об
арбитраже.
126
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(ii) принимает арбитраж в том состоянии, в котором он находится на такой
момент, не имея права выдвигать возражения и оспаривать процессуальные действия, имевшие место до момента, когда
он стал участником арбитража (в том числе заявлять отвод арбитрам по основаниям,
в связи с которыми им заявлялся отвод
до присоединения указанного участника
к арбитражу)132;
5) обязанность арбитражного учреждения извещать всех присоединившихся
к арбитражу участников о движении дела
(если только участник прямо не отказался в письменной форме от получения такой информации) путем направления им
копий:
(i) заявлений cторон в письменной
форме;
(ii) уведомлений третейского суда;
(iii) постановлений третейского суда;
(iv) решений третейского суда;
(v) (если третейский суд посчитает необходимым – для принятия решения этими
участниками или защиты их прав и законных интересов) любой иной корреспонденции по делу133;
6) допустимость отказа от иска, признания иска и заключения мирового соглашения без необходимости получения согласия всех присоединившихся участников,
за исключением случая:
(i) если участник направит возражение
в письменной форме в течение 30 дней после получения извещения в письменной
форме от арбитражного учреждения об
одном из указанных действий; и
(ii) третейский суд установит охраняемый законом интерес такого участника
в продолжении арбитража134.
Условия правил арбитража корпоративных споров конкретного арбитражно Пункт 4 ч. 8 cт. 45 Федерального закона об арбитраже.

132

 Пункт 5 ч. 8 cт. 45 Федерального закона об арбитраже.

133

 Пункт 6 ч. 8 cт. 45 Федерального закона об арбитраже.

134
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го учреждения должны соответствовать вышеизложенным императивным нормам135,
а если противоречат им, то являются ничтожными, что является основанием для
отмены арбитражных решений, принятых
в соответствии с такими правилами, или
отказа в их принудительном исполнении
в случае, если проведение арбитража по
ничтожным правилам привело к возникновению оснований для отмены арбитражного решения, предусмотренных процессуальным законодательством РФ136.
В качестве модельного акта для вышеизложенной части 8 cт. 45 Федерального закона об арбитраже использованы
ДПАКС DIS137.
Прежде чем начать их краткий сравнительный обзор, будет полезно ознакомиться с двумя постановлениями Федерального
суда Германии об арбитрабильности138 споров о признании недействительными решений общих собраний участников ООО,
послуживших катализаторами разработки
и утверждения ДПАКС DIS, а также связанными с ними вопросами о сфере и дополнительном характере их применения.

 Cтатья 422 ГК РФ.

135

 Часть 9 ст. 45 Федераьного закона об арбитраже.

136

 См. подготовленный автором перевод ДПАКС DIS
на русский язык, публикуемый в настоящем номере «Вестника международного коммерческого арбитража» (с. 51–56).

137

 Общий обзор по арбитрабильности корпоративных
споров в Германии см.: Нетцер А. Опыт DIS в разрешении корпоративных споров (презентация на
Международной конференции РАА «Будущее арбитража в России» (Москва, 24 апреля 2014 г.)) (http://
www.slideshare.net/Arbitrationday/file1-36161285);
Duve Chr., Wimalasena Ph. Part IV. Selected Areas and
Issues of Arbitration in Germany, Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany // Arbitration in Germany: The Model Law in Practice / K.-H. Böckstiegel,
St.M. Kröll, P. Nacimiento (eds.). 2nd ed. Kluwer Law International, 2015. P. 927–961; Schmidt-Ahrens N., Covi A.
Arbitrability of Corporate Law Disputes: A German Perspective // Вестник МКА. 2014. № 1. С. 110–133.

138
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5.2. Постановления Федерального суда
Германии об арбитрабильности корпоративных споров
5.2.1. Постановление об арбитрабильности Федерального суда ФРГ от 29 марта
1996 г. № II ZR 124/95
В германском праве Постановление
Федерального суда ФРГ от 29 марта 1996 г.
№ II ZR 124/95139 (далее – Постановление
об арбитрабильности № I) признают исторической вехой в признании арбитрабильности споров об обжаловании решений
участников ООО. Оно четко отсеяло аргументы, которые ранее приводились против
их арбитрабильности, а также обозначило
проблемные вопросы, которые необходимо положительно решить.
Постановление об арбитрабильности
№ I принято по спору, возникшему между
участниками семейного ООО, доли в котором принадлежали двум братьям, трем
сестрам, фонду и частично после смерти
одного из участников также находились
в общей собственности наследников. Один
из братьев-участников, который cовмещал
должности управляющего директора ООО
и фонда, а также доверительного управляющего наследственной массой, большинством голосов принял решение участников
ООО о назначении директоров и создании административного совета. Решение
не устроило другого брата, который обжаловал его в суде. Общество-ответчик,
контролируемое первым братом, возражало против рассмотрения спора в суде со
ссылкой на арбитражную оговорку в уставе, в которой споры участников между собой и споры между обществом и участниками, включая возражения против решений
участников, должны были рассматриваться
арбитражем из трех арбитров (ad hoc).
Cуд первой инстанции признал себя
компетентным рассматривать спор. Апел-

ляционный суд поддержал довод ответчика
(ООО) об арбитражном соглашении и отказался рассматривать иск. Постановлением
об арбитрабильности № I Федеральный суд
Германии отменил постановление апелляционного суда и признал действительным
решение суда первой инстанции.
Федеральный суд согласился со многими выводами апелляционного суда, признав, что передаче спора в арбитраж не препятствует исключительная подсудность
cогласно § 246 (предложение первое абз. 3)
Акционерного закона140: указанное положение распределяет компетенцию между самими судами, но никак не запрещает передавать спор на рассмотрение в арбитраж141.
Ввиду множества успешно разрешаемых
третейскими судами установительных исков не препятствует арбитражу и специальный правообразующий эффект судебного
решения по спору о признании решения
участников недействительным142, равно как
и особое значение дела в контексте защиты
миноритарных участников143.
Для определения арбитрабильности также не имеет значения, могут ли стороны заключить мировое соглашение по вопросу
действительности решения участников.
 Предложение первое абз. 3 § 246 Акционерного закона Германии от 6 сентября 1965 г. (с изм от 10 мая
2016 г.) (Аktiengesetz vom 06.09.1965 (zuletzt geändert am 10.05.2016) (https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/aktg/gesamt.pdf )):
«Иск [о признании недействительным решения общего собрания акционеров общества. – Р.К.] может
быть предъявлен исключительно в земельный суд,
в округе которого расположено место нахождения
общества.».
Данная норма применяется в порядке аналогии закона к спорам с участием ООО (cм., например: Постановление Федерального суда ФРГ от 20 января 1986 г. № II ZR 73/85 (BGH, 20.1.1986 – II ZR 73/85,
NJW 1986, 2051, 2052)).

140

 Пункт 1 разд. II Постановления об арбитрабильности № I.

141

 Пункт 2 разд. II Постановления об арбитрабильности № I.

142

 Пункт 3 разд. II Постановления об арбитрабильности № I.

143

 BGH, 29.3.1996 – II ZR 124/95, DNotZ 1996, 694.

139
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Объективная арбитрабильность отсутствует
лишь тогда, когда государство зарезервировало за собой монополию на разрешение спора в суде, поскольку заинтересовано
в особой защите правовых благ, распоряжаться которыми частным лицам запрещено (например, в спорах об установлении
отцовства и разводе). Такой интерес государства отсутствует в случае оспаривания
решений участников корпораций144.
Включение арбитражного соглашения
в устав по решению всех участников является важным условием арбитрабильности
подобных споров, но суд усомнился в том,
что одного этого достаточно.
Так, признание решения участников
недействительным направлено против всех
участников и органов общества. В судебном процессе норма об исключительной
подсудности спора содействует сосредоточению в одном месте исков всех участников, недовольных корпоративным решением. В третейском разбирательстве
отсутствуют схожие нормы, которые препятствовали бы конкуренции исков разных участников и принятию арбитражами
взаимоисключающих решений по одному
и тому же предмету спора145.
В отсутствие положений, cопоставимых
с правилом § 248 Акционерного закона146
о распространении действия решения правоприменительного органа на всех участников общества независимо от их фактического участия в процессе (эффект inter omnes
(«для всех»)), остается также неясным, каким образом арбитражное решение порождает правовые последствия для участников,
не участвовавших в третейском разбирательстве, принимая во внимание общее правило
о том, что арбитражное решение является
обязательным только для его сторон (эф Пункт 4 разд. II Постановления об арбитрабильности № I.
145
 Подпункт а) п. 6 разд. II Постановления об арбитрабильности № I.
146
 Cм. ниже, cн. 188.
144
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фект inter partes («между cторонами»)). Наконец, если несколько лиц на стороне истца или ответчика не могут договориться об
арбитре, неясно, каким образом их можно
понудить к избранию общего арбитра.
Принимая Постановление об арбитрабильности № I в 1996 г. и зная о том, что разрабатывается законопроект об арбитраже,
Федеральный суд Германии адресовал перечисленные вопросы законодателю, признав себя некомпетентным в рамках развития права восполнять серьезные пробелы
законодательства147. В свою очередь, германский законодатель воздержался от решения вопроса арбитрабильности указанных
споров, заметив, что вопрос о применении арбитражного решения к третьим лицам, не участвовавшим в арбитраже, «ввиду
фактической и правовой многоплановости
должен в дальнейшем разрешаться судебной практикой с учетом фактических обстоятельств конкретного спора»148. Таким
образом, 13 лет спустя Федеральный суд
Германии вновь вернулся к этому вопросу, который успешно разрешил в нижеизложенном деле.
5.2.2. Постановление об арбитрабильности № II
Постановление Федерального суда Германии от 6 апреля 2009 г. № II ZR 255/08149
 Подпункт b) п. 6 разд. II Постановления об арбитрабильности № I.

147

 Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes
zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts vom
12.7.1996 (BT-Drucks. 13-5274) (http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/052/1305274.pdf ). S. 35.

148

 BGH, 06.04.2009 – II ZR 255/08, DNotZ 2009, 938
(http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=cf0
e972c9c4700549e4ed41724805f18&nr=47949&pos
=0&anz=1).
В российской юридической литературе Постановление об арбитрабильности № II комментировали,
в частности, А.В. Асосков и Е.А. Куделич (cм.: Асосков А.В. Указ. соч.; Куделич Е.А. Арбитрабильность:
в поисках баланса между частной автономией и публичным порядком // Закон. 2014. № 4. С. 94–111).

149
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(далее – Постановление об арбитрабильности № II) установило минимальные
условия, при соблюдении которых спор
о признании недействительным решения
участников ООО может быть передан на
разрешение в третейский суд.
В 1989 г. два германских гражданина
(c долями по 50%) создали ООО, в устав которого внесли арбитражную оговорку, согласно которой споры между обществом
и участниками, а также споры между участниками должны передаваться на разрешение суда ad hoc (в части, не урегулированной
арбитражной оговоркой, применяются положения ГГПУ о третейском разбирательстве). После смерти одного из учредителей
его доля по наследству перешла к вдове
и сыну (по 25%), которые после длительных разногласий с оставшимся учредителем исключили последнего из ООО решением собрания участников ООО.
Исключенный участник обратился в суд
с иском о признании решения недействительным. Ответчики ходатайствовали об
оставлении иска без рассмотрения, сославшись на арбитражную оговорку в уставе.
Cуд первой инстанции в Кёльне отклонил
иск. Апелляционный суд отменил решение постановлением, обжалованным ответчиком (ООО).
По результатам рассмотрения жалобы
Федеральный суд принял Постановление
об арбитрабильности № II, в котором установил четыре минимальных требования,
которые позволяют передавать в арбитраж
спор о признании недействительным решения участников ООО:
1) арбитражное соглашение может быть
включено в устав только с согласия всех
участников общества. В качестве альтернативы допускается арбитражное соглашение
вне устава, при условии что оно заключено
всеми участниками и самим обществом;
2) каждому участнику общества, а также органам общества должна быть предоставлена информация о начале и ходе арби-

тражного разбирательства и таким образом
обеспечена возможность присоединиться
к разбирательству по меньшей мере в статусе третьего лица;
3) все участники общества должны участвовать в избрании и назначении арбитров, если только арбитр не назначается
нейтральным органом. В случае если в качестве стороны процесса одновременно
участвуют несколько участников, назначение арбитра может осуществляться решением большинства;
4) наконец, должно быть обеспечено,
чтобы все споры о признании недействительным одного и того же решения участников общества были объединены («сконцентрированы») в одном арбитраже150.
В случае несоблюдения одного из условий арбитражное решение признается недействительным процессуальным соглашением, как недобровестное («противоречащее
добрым нравам»), на основании § 138 (абз. 1)
ГГУ151, который в целях защиты основ правопорядка, включающих принцип правового государства, противодействует злоупотреблению свободой договора152.
Закрепленный в Основном законе ФРГ
принцип правового государства предоставляет гарантию эффективной защиты прав
также в сфере гражданско-правовых споров, с тем чтобы арбитражное соглашение
не использовалось в пользу только одной
стороны и в ущерб интересам остальных
участников, которые могут быть затронуты
арбитражным решением, либо фактически
лишало бы их защиты нарушенных прав153.
В итоге Федеральный суд Германии отклонил жалобу ООО и, подробно проанализировав арбитражную оговорку, признал
ее ничтожной, поскольку она не соответ Абзац 20 Постановления об арбитрабильности № II.

150

 Абзац 1 § 138 ГГУ: «Cделка, противоречащая добрым нравам, недействительна».

151

 См. абз. 17 Постановления об арбитрабильности № II.

152

 См. абз. 17, 18 Постановления об арбитрабильности № II.

153

Арбитраж и корпоративное право
ствовала трем последним из четырех вышеуказанных критериев и не обеспечивала
уровень защиты, сопоставимый с судебной
защитой на основании Акционерного закона Германии154.
5.2.3. Cфера применения
За исключением небольшой группы неарбитрабильных корпоративных споров,
а также двух категорий споров, которые
могут рассматриваться на основании правил арбитража постоянного арбитражного учреждения (споров по продаже долей
и споров с регистратором), в силу указания
ч. 8 ст. 45 Федерального закона об арбитраже российские правила корпоративного арбитража применяются к большинству
корпоративных споров.
Сфера применения ДПАКС DIS определена значительно у́же. Бóльшая часть корпоративных споров, признанных арбитрабильными, рассматривается в Германии
по общим арбитражным регламентам DIS,
МТП155, других арбитражных учреждений
(в основном при 80 региональных ТПП156,
 В отсутствие специальных положений Закона ФРГ
об обществах с ограниченной ответственностью
нормы Акционерного закона Германии применяются по аналогии к ООО, в частности к спорам о признании недействительными решений общего собрания участников ООО.

154

 Международная торговая палата (International
Chamber of Commerce (ICC)) (далее – МТП).

155

 Объединенных в головную организацию – DIHK
(Deutsche Industrie- und Handelskammertag) (http://
www.dihk.de/en), которая, в свою очередь, является членом DIS (зарегистрированной некоммерческой организации) и у которой нет своего арбитражного суда, как, например, в случае МКАС и МАК
при ТПП РФ.
Некоторые региональные ТПП утвердили собственные арбитражные регламенты (например, в Гамбурге), в связи с чем в деле Айслэнд Сифуд эхф против
ЗАО «Атлант-Пасифик» российские арбитражные суды допустили явную ошибку, отказав признать действительным соглашение об арбитраже
в действующем арбитражном учреждении – Арбитражном суде Торговой палаты г. Гамбурга (см.:
ФАС Московского округа от 31 июля 2014 г. № Ф058718/2014 по делу № А41-7313/14).
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многие из которых применяют Арбитражный регламент DIS 1998 г.), а также в порядке ad hoc, без необходимости избыточного
регулирования ДПАКС DIS. По состоянию
на 2 мая 2016 г. в DIS рассмотрено 24 корпоративных споров по ДПАКС DIS.
Как указывает автор ДПАКС DIS, адвокат К. Боррис157, ДПАКС DIS применяются к:
(i) спорам о действительности, признании недействительными оспоримых или
ничтожных решений общего собрания
участников ООО, а также решений иных
органов управления ООО, предусмотренных уставом ООО или назначенных в ООО
(например, наблюдательного совета)158;
(ii) искам о ликвидации ООО159;
(iii) искам о признании недействительной регистрации ООО, устав которого не содержит сведений о размере уставного капитала или предмете деятельности
(Nichtigkeitsklagen)160;
(iv) (дискуссионно) cпорам о (возмездном и безвозмездном) переходе доли участника к ООО, включая случаи исключения
участника161;
(v) искам о признании недействительными решений органов хозяйственных товариществ (на основании учредительного
договора)162.
К спорам с участием публичных и непубличных АО ДПАКС DIS не применяются, в том числе в связи с ограничением

156

 Borris Chr. Die „Ergänzenden Regeln für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten“ der DIS („DIS-ERGeS“) // Zeitschrift für Schiedsverfahren (SchiedsVZ).
2009. Heft 6. S. 299, 305.

157

 Cм. примечание к § 2 ДПАКС DIS.

158

 § 61 Закона ФРГ об обществах с ограниченной ответственностью (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (http://www.gesetzeim-internet.de/gmbhg/)).

159

 § 75 Закона ФРГ об обществах с ограниченной
ответственностью.

160

 § 34 Закона ФРГ об обществах с ограниченной
ответственностью.

161

 Cм. примечание к ДПАКС DIS.

162
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внесения в устав АО изменений, прямо
не допускаемых Акционерным законом163,
и отсутствием положительной164 судебной
практики по вопросу, могут ли корпоративные споры с участием непубличных АО
быть переданы на разрешение в арбитраж.
Cфера применения ДПАКС DIS может
быть расширена за счет любых корпоративных споров между обществом и участниками и споров между участниками (например, если соответствующая формулировка
внесена в устав).
В рамках обсуждения реформы арбитражного законодательства ФРГ в германской юридической литературе допускается возможность внесения ДПАКС DIS
в качестве дополнительных норм в кн. 10
ГГПУ («Третейское разбирательство»).
Практическая польза подобных дополнений усматривается в том, чтобы открыть
бóльшие возможности для арбитража ad
hoc, а также «оживить» арбитражные оговорки, переставшие быть исполнимыми после принятия Постановления об арбитрабильности № II. Вместе с тем из-за
специфически узкой сферы применения
ДПАКС DIS, ограниченной вышеперечисленными спорами, им пока не рекомендуют
придавать нормативный характер, по Абзац 5 § 23 Акционерного закона Германии:
«Устав [АО. – Р.К.] может устанавливать положения,
отличные от положений настоящего Закона, только
в случаях, прямо предусмотренных настоящим Законом. Внесение в устав дополнительных положений
допускается, если только настоящий Закон уже
не содержит исчерпывающего регулирования.».

163

 Так, в одном споре акционер потребовал в суде признать недействительным решение собрания акционеров в части утверждения годовых отчетов. Суд
отклонил возражения ответчика-АО, cославшегося
на арбитражную оговорку в уставе, указав на невозможность для сторон заключить мировое соглашение по предмету спора и подведомственность судам
иска об оспаривании решения акционеров (Постановление Федерального суда Германии от 4 июля
1951 г. № II ZR 117/50 (BGH, 04.07.1951 – II ZR 117/50,
MDR 1951, 674); см. также: Постановление Федерального суда Германии от 11 июля 1966 г. № II ZR 134/65
(BGH, 11.07.1966 – II ZR 134/65, NJW 1966, 2055)).

164

скольку в результате может быть причинен ущерб известной удобочитаемости
компактного германского законодательства об арбитраже165.
5.2.4. Дополнительный характер правил
ДПАКС DIS
ДПАКС DIS не является исчерпывающим арбитражным регламентом: они применяются дополнительно к Арбитражному регламенту DIS 1998 г.166 Арбитражная
оговорка должна включать ссылку на оба
регламента: Арбитражный регламент DIS
1998 г. и ДПАКС DIS. Отсутствие ссылок
влечет признание арбитражной оговорки
неисполнимой и может привести к отмене
решения. Но в практике DIS встречаются
случаи, когда истец, невзирая на патологическую арбитражную оговорку, сознательно продолжает арбитражный спор.
5.3. Cравнение содержания правил арбитража корпоративных споров ч. 8 ст. 45 Федерального закона об арбитраже и ДПАКС
DIS
5.3.1. Обязанности по предоставлению
информации
Арбитражное соглашение не может ставить участников юридического лица в положение, менее благоприятное, чем то,
в котором бы они оказались в его отсутствие, т.е. если бы иск был предъявлен в государственный арбитражный суд. Поэтому
первые три обязанности о предоставлении информации, установленные в п. 1–3
ч. 8 ст. 45 Федерального закона об арбитраже, во многом, хотя и не полностью,
совпадают с обязанностями арбитраж Wolff R. Empfiehlt sich eine Reform des deutschen
Schiedsverfahrensrechts? // Zeitschrift für Schiedsverfahren (SchiedsVZ). 2016. Heft 6. S. 300.

165

 Положение об арбитражном суде DIS 1998 г., Арбитражный регламент DIS 1998 г. (действителен
с 1 июля 1998 г.) (http://www.dis-arb.de/de/16/regeln/
dis-Положение-об-арбитражном-суде-98-id12).

166

Арбитраж и корпоративное право
ного суда и общества, установленными
в ст. 225.4 АПК РФ в отношении корпоративных споров.
Каждый участник общества должен быть
проинформирован о возбужденном арбитражном разбирательстве, чтобы иметь возможность вступить в дело. Этот принцип
имеет особое значение для корпоративных
третейских споров, принимая во внимание
конфиденциальность арбитражного разбирательства и окончательный характер арбитражного решения, независимо от того, участвовал ли фактически участник общества
в разрешении спора (эффект inter omnes).
ДПАКС DIS обязывают истца и ответчика указать в иске и отзыве на иск, кроме
самого общества, всех участников с адресами и потребовать от секретариата арбитражного учреждения разослать копии этих
документов всем участникам167.
За исключением предусмотренного
в ГК РФ уведомления по трем категориям
корпоративных споров 168, российский
Федеральный закон об арбитраже (как
и АПК РФ) не возлагает на стороны арбитража обязанности раскрывать в процессуальных документах состав участников общества. В действительности они могут и не
знать, кто вместе с ними участвует в уставном капитале общества. Так, например,
в АО указанная информация может быть
доступна лишь внешнему реестродержателю. Поэтому арбитражное учреждение
направляет иск юридическому лицу, которое на основании информации, зафиксированной в списке участников ООО или
полученной по запросу из реестра акционеров, организует пересылку их копий
остальным участникам.
Далее, арбитражное учреждение обязано разместить информацию о поданном
иске на своем сайте в Интернете. В изъятие из правила о конфиденциальности
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арбитража169 данная норма дополнительно гарантирует, что все заинтересованные
в разбирательстве лица cвоевременно будут проинформированы о споре и смогут
решить, вступать ли в дело. Данная форма
извещения имеет особое значение для информационного обеспечения иногородних
и особенно иностранных участников.
Установлены трехдневные сроки для
исполнения арбитражным учреждением
обязанностей по пересылке иска и онлайнпубликации, как и для обязанности юридического лица разослать копию иска
остальным участникам. Короткие сроки установлены для обеспечения базовых
принципов арбитража: равного отношения
ко всем участникам арбитража (включая
всех участников корпорации) и предоставления каждому из них возможности представить свою позицию в деле170, нарушение
которых может привести к отмене арбитражного решения.
В случае своевременного уведомления
каждый участник корпорации cможет участвовать в согласовании кандидатуры арбитра на соответствующей стороне (если такая
процедура согласована)171. Обычно сторонам
дается ограниченный срок (например, по
30 дней), в течение которого соистцы должны определиться с кандидатурой арбитра,
провести собеседование, cогласовать кандидата и т.д. Хотя арбитр обязан проявлять
независимость и беспристрастность ко всем
сторонам, в практике право назначить своего арбитра продолжает играть большую
роль. Присоединение на раннем этапе позволит новым участникам более эффективно защищать свои права в арбитраже.
Все уведомления осуществляются
на согласованном языке арбитражного
разбирательства.
 Cтатья 21 Федерального закона об арбитраже.

169

 Cтатья 18 Закона о МКА, ст. 18 Федерального закона об арбитраже.

170

 § 2.2, 3.2 ДПАКС DIS.

167

 Cм. ниже, п. 5.3.2.

168

 Cм. ниже, разд. 6.

171
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Установив обязанность юридического
лица уведомить участников о корпоративном споре, законодательство об арбитраже и хозяйственных обществах специально
не определяет порядок направления таких
уведомлений. Во внутренних третейских
спорах применяется общее правило об уведомлении путем заказного письма с извещением о вручении172, в международном
арбитраже – путем заказного письма173. Допускаются и другие способы, предусматривающие фиксацию попытки доставки указанных документов и материалов.
Во избежание споров в уставной арбитражной оговорке рекомендуется прямо перечислить все возможные быстрые
методы такой доставки, включая направление заказного письма с уведомлением
о вручении или доставку экспресс-почтой
известного оператора (DHL, PONY и т.д.),
особенно если речь не идет о компаниях
с большим числом участников.
5.3.2. Предварительное уведомление
о корпоративном споре
Дела по корпоративным спорам освобождены от требования обязательного досудебного урегулирования, которое введено с 1 июня 2016 г. и согласно которому
истец может передать дело в арбитражный
суд по истечении 30 календарных дней со
дня направления претензии (требования)174.
При возникновении обычного корпоративного спора в арбитраже истец также не несет такой обязанности.
Тем не менее ГК РФ предусматривает
обязательное извещение участников корпорации самим участником в некоторых
экстраординарных случаях корпоративных споров:
(i) о признании недействительным решения собрания участников;
 Часть 2 ст. 3 Федерального закона об арбитраже.
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 Пункт 1 cт. 3 Закона о МКА.
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 Часть 5 ст. 4 АПК РФ.
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(ii) о возмещении убытков, причиненных корпорации;
(iii) о признании сделки корпорации
недействительной или применении последствий недействительности сделки.
В частности, лицо, оспаривающее решение собрания, должно заблаговременно
уведомить участников соответствующего
гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В силу п. 6 ст. 181.4
ГК РФ участники гражданско-правового
сообщества, не присоединившиеся к такому иску в порядке, установленном процессуальным законодательством, в том числе
имеющие иные основания для оспаривания
данного решения, в последующем не вправе
обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения (эффект inter
omnes), если только суд не признает причины этого обращения уважительными.
Кроме того, cогласно п. 2 ст. 65.2 ГК РФ
участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причиненных корпорации убытков (ст. 53.1 ГК РФ) либо признания
сделки корпорации недействительной или
применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры
по заблаговременному уведомлению других
участников корпорации о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также
предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.
Как отметил Пленум ВС РФ, по смыслу
этой нормы учредительными документами
не может быть предусмотрен такой порядок уведомления, который создаст существенные препятствия для обращения истца в суд, в частности возложит на участника
чрезмерные расходы175.
 Предложение первое абзаца третьего п. 33 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-
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В качестве примера «существенного препятствия» приводится требование направлять уведомления акционерам публичного
акционерного общества (ПАО) на их почтовые адреса176. Впрочем, отмечается также, что в ПАО указанные уведомления направляются через само общество, которое,
в свою очередь, использует способы уведомления, применяемые для направления
информации акционерам и раскрытия информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг177.
Вышеизложенные правоположения
должны приниматься во внимание, особенно при структурировании арбитражных
соглашений в уставах корпораций со значительным количеством участников. Поскольку участник обязан направить уведомления всем участникам, их самостоятельная
рассылка может серьезно осложнить подачу
иска. По умолчанию в случае арбитражного
соглашения применяются способы доставки, определенные в Федеральном законе об
арбитраже и Законе о МКА.
Применяются сокращенные сроки исковой давности, которые для заявления о признании недействительным решения собрания акционеров составляют три месяца178,
решения участников ООО – два месяца179,
а по требованию о признании оспоримой
сделки недействительной и применении последствий ее недействительности – один
год180.
Действовать нужно оперативно, поскольку для приостановления давности в связи
с предъявлением иска (ст. 204 ГК РФ) поской Федерации» (http://www.vsrf.ru/Show_pdf.
php?Id=10121) (далее – Постановление № 25).
 Предложение второе абзаца третьего п. 33 Постановления № 25.
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 Предложение первое абзаца четвертого п. 33 Постановления № 25.

177

 Абзац второй п. 7 cт. 49 Федерального закона об
АО.

178

 Пункт 4 cт. 43 Федерального закона об ООО.

179

 Пункт 2 ст. 181 ГК РФ.
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требуется не только подать исковое заявление, но и произвести целый ряд действий:
оплатить регистрационный сбор, (если
предусмотрен арбитражным регламентом)
аванс на покрытие дополнительных расходов, а также представить доказательства уведомления других участников.
5.3.3. Процессуальные права участников
ДПАКС DIS по-разному определяют
объем прав участника, вступившего в дело,
в зависимости от того, cделал ли он это своевременно или с опозданием181.
Процедура, предусмотренная российским законодательством, не устанавливает
временных рамок для присоединения. Каждый участник юридического лица теоретически может вступить в процесс в любой
момент, пока не вынесено арбитражное решение, чему корреспондирует обязанность
арбитров присоединить нового участника
к спору.
Практически же, поскольку процедура
арбитража обычно связана с процессуальным (предварительным) графиком арбитража182 (procedural timetable183, provisional
timetable for arbitration184), который также
используется в ведущих российских арбитражах185 и согласуется участниками и ар Пункты 4.1, 4.2 ДПАКС DIS.

181

 Cм.: Зыкин И.С. К вопросу о повышении оперативности арбитражных разбирательств // Liber amicorum в честь 50-летия А.Н. Жильцова. Трансграничный торговый оборот и право. М.: Инфотропик
Медиа, 2013. С. 77–90.

182

 Cтатья 24(2) Арбитражного регламента МТП 2012 г.
(http://base.garant.ru/2571573/).

183

 Статья 13.2 Арбитражного регламента ГМАЦ
2013 г. (2013 Administered Arbitration Rules (http://
hkiac.net/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/
arbitration/2013_hkiac_rules%28ru%29.pdf )), ст. 23
Арбитражного регламента ТПС 2010 г. (http://
sccinstitute.com/media/40121/arbitrationrules_ru_
webbversion.pdf ).

184

 Например, в МКАС при ТПП РФ (§ 29 Регламента
МКАС при ТПП РФ (утв. Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76, c изм. и доп., внесенными Приказом ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28 и Приказом
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битрами в начале процесса, новому участнику, вступающему в процесс на условиях
as it is, будет достаточно сложно без риска
дополнительных процессуальных расходов
представить возражения на иск или его дополнительное обоснование на этапе, когда устное разбирательство завершено, стороны обосновали расходы представителей
и т.д. Поэтому по возможности вступать
в дело рекомендуется на самой ранней стадии после получения уведомления.
Так же как и запоздавший с присоединением германский участник, новичок
в российском арбитраже присоединяется
к спору, если принимает арбитраж в том
состоянии, в котором тот находится на
дату присоединения (as it is). Вступивший
в дело участник не имеет права выдвигать
возражения и оспаривать процессуальные
действия, имевшие место до указанного
момента, в том числе повторно заявлять отвод арбитрам по аналогичным, уже рассмотренным основаниям. Со своей стороны
арбитраж не вправе отклонить заявление
нового участника о присоединении к процессу: в противном случае арбитражное решение станет неисполнимым.
Федеральный закон об арбитраже признает всех участников корпоративного спора в принципе равноправными. Участники
юридического лица могут выступать либо
на стороне истца, либо на стороне ответчика. Правила арбитража корпоративных
споров российского арбитражного учреждения могут дополнительно предусмотреть
возможность для заинтересованных участников выступать в качестве третьих лиц.
Например, по искам о признании решения
собрания участников юридического лица
недействительным ответчиком выступает
само юридическое лицо, в то время как
участники, голосовавшие за принятие решения, могут вступить в дело в качестве
ТПП РФ от 8 ноября 2013 г. № 78) (https://mkas.tpprf.
ru/ru/reglamentmkas.php)).

третьих лиц без самостоятельных требований на стороне ответчика186.
ДПАКС DIS прямо допускает присоединение участников к процессу не только
в качестве сторон, но также и в статусе третьих лиц без самостоятельных требований
(Beigeladene, Nebenintervient). Необходимость участия в статусе третьего лица может быть продиктована спецификой спора.
В частности, в германском праве по искам
о признании недействительными решений
органов управления и о ликвидации ООО187
общество также выступает единственным
ответчиком, а присоединение дополнительных лиц в качестве соответчиков исключено. ДПАКС DIS не устанавливает
требований к содержанию заявления заинтересованного лица о присоединении
к процессу. По умолчанию такое лицо присоединяется в статусе стороны, а не третьего лица.
Как показывает практика DIS по 24 делам, рассмотренным по состоянию на 2 мая
2016 г. по ДПАКС DIS, ни один из участников не присоединялся к этим спорам в качестве третьего лица. До сих пор участники
корпоративных споров, рассмотренных по
ДПКАС DIS, действовали или как истцы,
или как ответчики. Поэтому указанное различие пока не получило какого-либо практического развития.
Также следует учитывать, что в качестве «заинтересованных лиц», участвующих в корпоративных спорах, ДПАКС
DIS рассматривают только участников
(граждан и юридических лиц) и само общество. Физические лица – члены органов управления (правления или наблюдательного совета) не участвуют в арбитраже
по ДПАКС DIS. C учетом того, что решение суда о признании решения собрания
участников имеет обязательную силу как
для участников, так и для исполнительных
 Пункт 118 Постановления № 25.

186

 Абзац 2 § 61 Закона ФРГ об ООО.
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органов и членов наблюдательного совета188, в германской юридической литературе
раздаются голоса, поддерживающие привлечение данных лиц также в арбитражные
корпоративные споры189. Хотя в 2016 г. DIS
энергично взялась за пересмотр несколько устаревшего Арбитражного регламента
1998 г., проект которого, возможно, будет
представлен в 2017 г., внесение изменений
в недавно (в 2009 г.) утвержденные ДПАКС
DIS, по оценке Секретариата DIS, представляется маловероятным.
Бездействие участника, проинформированного о корпоративном споре, приравнивается к отказу присоединиться
к арбитражу. Пассивный участник более
не информируется о дальнейшем ходе дела,
поскольку Федеральный закон об арбитраже устанавливает обязанность арбитражного учреждения извещать лишь вступивших
в дело участников. Из соображений процессуальной экономии пассивному участнику общества не направляются копии
постановлений арбитража и заявлений сторон. Как и третье лицо, бездействующий
участник не несет процессуальных расходов. Но без заявления о присоединении
к спору участник будет лишен возможно Абзац 1 § 248 Акционерного закона Германии:
«Если решение [общего собрания акционеров общества. – Р.К.] признано недействительным на основании вступившего в силу решения суда, решение
cуда действует в пользу и против акционеров, а также исполнительных органов (правления) и членов
наблюдательного совета, даже если они не являются сторонами в споре. Исполнительные органы
должны немедленно представить решение суда
в торговый реестр. Если решение [общего собрания
акционеров. – Р.К.] было зарегистрировано в торговом реестре, то и решение суда должно быть зарегистрировано. Информация о зарегистрированном
решении суда должна быть опубликована в порядке, установленном для публикации зарегистрированных решений общего собрания акционеров.».
Данная норма применяется в порядке аналогии закона к спорам с участием ООО.

188

 Hase K. von. Schiedsgerichtsbarkeit im Gesellschaftsrecht:
Optimierungsspielräume für die DIS-ERGeS // BetriebsBerater (BB). 2011. Heft 33. S. 1996, 1999.
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сти как-то повлиять на конечный результат
его рассмотрения, в том числе путем возражений на отказ от иска, признание иска
или предложенное мировое соглашение.
В отличие от ДПАКС DIS, в положениях,
установленных Федеральным законом об
арбитраже и обязательных для включения в правила арбитража корпоративных
споров, отсутствуют правила о назначении арбитров, параллельных спорах и арбитражных расходах. Если последовательно принять ДПАКС DIS за образец, данные
правила необходимо будет предусмотреть
в ходе разработки арбитражных регламентов, а также типовых арбитражных соглашений по корпоративным спорам.
6. Назначение арбитров в арбитраже
корпоративных споров
В обычном двустороннем арбитраже
каждая из сторон, как правило, назначает
по одному арбитру, а те договариваются
о назначении третьего арбитра (председателя арбитража)190. В договор может быть
включена типовая арбитражная оговорка,
которую измотанные переговорами контрагенты лишь дополняют указанием на количество арбитров, место и язык арбитража.
В корпоративных спорах подобный подход может дать сбой. Спор даже из cамого
простого, двустороннего СП может затронуть как минимум интересы трех разных
лиц: двух участников и самого обществаСП. Частью единой сделки по продаже акций часто выступает гарантия бенефициара одной из сторон. Как следствие, в споре
вновь участвуют три лица. Правило о назначении арбитра каждой стороной процесса, пригодное для билатерального арбитража, не работает. По иронии судьбы
истец, подавший иск из-за неспособности
 Часть 2 ст. 10, п. 1 ч. 3 ст. 11 Федерального закона об
арбитраже, п. 2 ст. 10, подп. 1 п. 3 ст. 11 Закона о МКА
в новой редакции (утв. в п. 8 ст. 2 Федерального закона № 409-ФЗ).
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разрешить конфликт с партнером по вопросу, требующему единогласия (например, реорганизовать общество), упирается
в другой дедлок – невозможность назначить арбитров в связи с непроработанным
арбитражным соглашением.
В практике потенциальные участники
корпоративного спора специально определяют порядок назначения арбитров в арбитражной оговорке или путем отсылки
к арбитражному регламенту. При выборе арбитражного учреждения для рассмотрения корпоративного спора следует
ознакомиться с его правилами арбитража, поскольку некоторые арбитражные
учреждения могут ограничивать усмотрение сторон по этому вопросу и предлагать
только назначение арбитров самим учреждением, которое изначально не всех может
устраивать. Другие учреждения (например,
МКАС при ТПП РФ, ГМАЦ, DIS, МТП)
предусматривают в своих регламентах каждый из этих способов либо полностью признают автономию воли сторон.
Существуют два основных способа назначения арбитров, которыми пользуются участники корпоративного или другого
мультилатерального арбитража.
Первый способ получил распространение
благодаря известному спору Дутко Консорциум Констракшн Компани Лтд. против (i)
БКМИ Индустрианлаген ГмбХ и (ii) Сименс191.
В 1986 г. дубайская компания «Дутко» подала в Арбитраж МТП иск о возмещении
убытков к двум германским партнерам по
строительному консорциуму. Германские
ответчики возразили против совместного рассмотрения арбитражем в одном деле
различных требований истца к каждому из
них. Они ссылались на нарушение права
каждого из ответчиков самостоятельно назначить своего бокового арбитра.
 Sociétés BKMI et Siemens c/ Société Dutco, Cass. 1e civ.,
7 janvier 1992, pourvoi no 89-18.708 89-18.726, Bull.
civ. I, no 2, p. 2, Rev. arb. 1992, no 3, p. 470.

191

Коллегия арбитров отклонила возражения и потребовала от них совместного назначения арбитра. Ответчики хотя и назначили
совместного арбитра, но вовремя оговорили за собой право оспорить арбитражное решение. В частичном арбитражном решении
о компетенции от 19 мая 1987 г. арбитраж
МТП признал правомерным совместное назначение арбитра ответчиками, которые совместными конклюдентными действиями
по исполнению договора договорились
о консолидированном арбитраже. Формулировку Арбитражного регламента МТП о том,
что каждая сторона может назначить своего арбитра, в многостороннем арбитражном
процессе следует толковать таким образом,
что несколько лиц, действующих в качестве
истцов или в качестве ответчиков, cледует
рассматривать как одну сторону.
Германские ответчики оспорили данное
решение, сославшись на незаконное формирование арбитража и нарушение публичного порядка. Объединение не связанных
друг с другом требований истца к обоим ответчикам в одном деле было необоснованным, поскольку не допускалось ни регламентом, ни арбитражным соглашением, ни
общими принципами консолидации дел.
Кроме того, ответчиков неправомерно лишили права назначить своего арбитра.
Решением от 5 мая 1989 г. Апелляционный суд Парижа отклонил жалобу ответчиков и указал, что с учетом обстоятельств
дела, когда при заключении одного договора три участника консорциума могли заранее предвидеть возможность возникновения общего спора, с необходимостью
можно заключить об их совместном волеизъявлении на рассмотрение всех споров по
договору в одном арбитраже. Заключив арбитражное соглашение, стороны также обязались назначить единого арбитра на стороне ответчика. Суд не увидел нарушений
согласованной арбитражной процедуры или
публичного порядка в назначении совместного арбитра.

Арбитраж и корпоративное право
Постановлением от 7 января 1992 г.
Кассационный суд Франции удовлетворил
их жалобу и отменил решение Апелляционного суда Парижа от 5 мая 1989 г. В обоснование Суд сослался на то, что принцип
равенства сторон при назначении арбитра
является частью публичного порядка, от
которого они могут отказаться только после возникновения спора.
Решения арбитража МТП и обоих инстанций французских судов по делу Дутко
(«юриспруденция Дутко») получили широкий резонанс в международном арбитражном сообществе192, в том числе в контексте
принципа равенства сторон и обеспечения
права на справедливое разбирательство согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября
1950 г.)193, а также были восприняты многими арбитражными регламентами194, включая ст. 10(1) Арбитражного регламента
ЮНСИТРАЛ195, а также Регламент МКАС
при ТПП РФ и ДПАКС DIS.
Например, § 17 (абзац первый п. 8) Регламента МКАС при ТПП РФ устанавливает, что если формируется арбитраж в со Например, в п. 2 гл. С разд. IV Промежуточного отчета о публичном порядке как препятствии для принудительного исполнения международных арбитражных решений (утв. на конференции АМП в Лондоне
в 2000 г.) (2000 ILA London Conference Interim Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral Awards (http://www.ila-hq.org/en/
committees/index.cfm/cid/19). P. 26) Постановление
Кассационного суда Франции от 7 января 1992 г.
по делу Дутко приводится в качестве примера отмены арбитражного решения вследствие нарушения процессуального принципа равенства сторон
при назначении арбитров и одновременно нарушения (французского) международного публичного порядка.

192

 http://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.
pdf

193

 Например, cт. 10 Арбитражного регламента МТП
2012 г., cт. 8.1 Регламента ЛМТС 2014 г., ст. 8.2(а) Арбитражного регламента ГМАЦ 2013 г.

194

 https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf

195
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ставе трех арбитров, то при наличии двух
или более истцов или ответчиков как истцы, так и отвечики избирают по одному арбитру и по одному запасному арбитру.
Далее, cогласно п. 8.2 ДПАКС DIS в течение 30 дней после получения иска ответчиком и всеми заинтересованными лицами или, если допускается присоединение
заинтересованного лица, в течение 30 дней
после его присоединения каждая из сторон
и третье лицо на стороне истца и ответчика
должна избрать по одному арбитру и уведомить об этом Секретариат DIS.
В изъятие правила Арбитражного регламента DIS (п. 6.2(5)) о том, что в случае арбитража из трех арбитров истец назначает
арбитра в иске, в иске по корпоративному
спору истец только предлагает DIS своего
кандидата на должность арбитра. Поскольку на этот момент еще неизвестно, присоединятся ли к нему другие участники общества, п. 8.2 ДПАКС DIS устанавливает
30-дневный срок для согласования арбитра соистцами либо в их отсутствие единоличного выбора истцом.
В практике данная формула также активно используется в арбитражных оговорках, вносимых в уставы, корпоративные
договоры и договоры о продаже бизнеса.
Ее преимуществом перед вторым, указанным ниже способом является то, что все
участники арбитража сохраняют ограниченный контроль за выбором арбитра, даже
если реализуют право не по единоличному
усмотрению, а вынуждены согласовывать
выбор с соистцами или соответчиками.
Второй способ связан с назначением арбитров самим арбитражным учреждением
(в лице секретариата), судом или иным
нейтральным лицом. Он также часто используется при назначении единственного арбитра. Хотя в практике такой порядок
может быть более быстрым, стороны могут
подвергнуться риску назначения случайного арбитра, нежелательного для обеих сто-
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рон. Часто такое назначение используется
в качестве запасного варианта, особенно
по спорам об обжаловании решений участников, когда участникам арбитража не удается выбрать согласованного арбитра.
К такому же результату ведет неспособность согласовать арбитра одной из сторон, даже если участники (участник) на
другой стороне смогли согласовать единого кандидата. В этой ситуации равенство сторон при назначении арбитра может быть нарушено недобросовестным
предъявлением истцом иска к нескольким ответчикам исключительно с целью
осложнить назначение ими арбитра. Более справедливым решением в такой ситуации видится назначение всех арбитров
секретариатом.
Так, п. 8.3 того же § 8 ДПАКС DIS продолжает, что, если несколько лиц на стороне истца или ответчика не могут договориться об арбитре в срок, установленный
в п. 8.2 (30 дней), два арбитра назначаются
комитетом по назначению по ходатайству
истца, ответчика или третьего лица в соответствии с п. 2 § 13 Арбитражного регламента DIS. Аналогичное правило предусмотрено для назначения единственного
арбитра в п. 7.3 ДПАКС DIS.
Положение германских правил арбитража корпоративных споров учитывает § 1034
(абз. 2) ГГПУ, согласно которому, если арбитражное соглашение дает стороне при
формировании состава арбитража преимущество, которое наносит ущерб противной
стороне, эта сторона может ходатайствовать в суде о назначении арбитра или арбитров в отступление от произведенного
назначения или от предусмотренного соглашением порядка назначения. Ходатайство должно быть заявлено до истечения
двух недель с момента, когда указанной
стороне стал известен состав арбитража.
При этом рассмотрение ходатайства судом
не препятствует продолжению арбитраж-

ного разбирательства и вынесению арбитражного решения.
Но и в последней ситуации суд тем
не менее может оставить в силе принятое
решение и отказать в признании нарушения принципа равенства сторон при назначении арбитра. В одном корпоративном
споре товарищ, вышедший из консультационной компании аудиторов и адвокатов (действовавшей на основании договора простого товарищества196), потребовал
предоставить бухгалтерскую отчетность, на
основании которой хотел рассчитать стоимость доли в имуществе. Руководствуясь
арбитражной оговоркой в договоре товарищества, арбитраж вынес частичное решение, обязывающее оставшихся партнеров предоставить информацию.
Суд, в котором они просили отменить
арбитражное решение, отклонил их заявление и отметил, что, хотя право на назначение своего арбитра и является основным
правом в арбитраже, в данном случае отсутствуют конфликт интересов и спор о назначении единого арбитра между оставшимися тремя партнерами, в отличие от
Постановления Кассационного суда Франции от 7 января 1992 г. по спору Дутко,
в котором арбитраж объединил различные требования по договору консорциума и на обстоятельства которого германский суд обратил специальное внимание.
Cоставляя арбитражную оговорку, профессиональные консультанты, включая юристов, абсолютно точно были осведомлены
 Буквально – «товарищество гражданского права» (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)),
поскольку действует на основании договора простого товарищества, регулируемого в ГГУ (разд. 16
(§ 705–740)). Германская судебная практика признает самостоятельную процессуальную правоспособность такого объединения лиц (см., например: Постановление Федерального суда Германии
от 29 января 2001 г. № II ZR/331-00 (BGH, 29.01.2001 –
II ZR/331-00, NJW 2001, 1056 (https://www.uni-trier.
de/fileadmin/fb5/prof/BRZIPR/urt/zpo/zpo22.pdf )).
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о последствиях ее внесения в договор и желали их наступления. Наконец, стороны
пропустили установленный в § 1034 (абз. 2)
ГГПУ двухнедельный срок для заявления
о назначении арбитра судом, если полагают,
что арбитражное соглашение давало истцу
несоразмерные преимущества197.
Согласно § 17 (абзац второй п. 8) Регламента МКАС при ТПП РФ при недостижении соглашения между истцами или
ответчиками арбитр или запасной арбитр
назначаются Президиумом МКАС при
ТПП РФ. При этом Президиум МКАС при
ТПП РФ вправе осуществить назначение
арбитра также и за другую сторону.
Другими словами, положение Регламента МКАС при ТПП РФ допускает усмотрение Президиума МКАС при ТПП РФ в вопросе назначения арбитра, если участники
или участник на другой стороне согласовали единого кандидата. Такой подход вполне допускает назначение Президиумом
МКАС при ТПП РФ одного бокового арбитра, по которому первая группа соистцов или соответиков не смогла договориться. Хотя такой подход и более гибкий, как
указано выше, он сопряжен с риском признания нарушения равенства сторон при
формировании арбитража. Из опубликованной арбитражной практики нам неизвестно о применении § 17 (абзаца второго
п. 8) Регламента МКАС при ТПП РФ.
7. Объединение параллельных
арбитражных споров в одном
сводном деле
Одним из условий арбитрабильности
споров по оспариванию решений участников ООО в Германии стало обязательное объединение параллельных арбитраж-
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ных споров, которые связаны с одним и тем
же предметом спора и могут быть разрешены только единообразно в отношении всех
участников и общества.
Цель правила – процессуальная экономия и предотвращение риска противоречивых решений по нескольким аналогичным делам. Дополнительно в арбитраже
обеспечивается тот уровень защиты, который при рассмотрении аналогичных судебных споров гарантируется объединением тождественных дел на основании
нормы об исключительной подсудности
cпора земельному суду по месту нахождения общества198.
Во исполнение этого условия ДПАКС
DIS установили в п. 9.2 § 9 правило о приоритете арбитражного дела, иск по которому получен Cекретариатом DIS ранее
остальных («последующих арбитражных
разбирательств») и с которым арбитражное
учреждение обязано объединить все последующие разбирательства, которые запрещены и подлежат прекращению.
В целях более точного определения времени поступления иска допускается дополнительная пересылка иска по электронной
почте или факсу199. Хотя решение о приоритете арбитражного спора принимается Секретариатом DIS по своему усмотрению,
в случае сомнений он предварительно запросит позицию сторон200.
Если иск в последующем арбитражном
разбирательстве предъявлен в течение 30 дней
после получения искового заявления по
первому спору, он признается заявлением
о присоединении к первому спору201. Истец в последующем арбитражном разбирательстве автоматически становится соист Предложение первое абз. 3 § 246 Акционерного закона Германии (см. выше, cн. 140).

198

 Предложение второе п. 9.3 § 9 ДПАКС DIS.

199

 Решение Высшего земельного суда Франкфурта-наМайне от 24 ноября 2005 г. № 26 Sch 13/05 (OLG Frankfurt,
24.11.2005 – 26 Sch 13/05, SchiedsVZ 2006, 219).

197

 Предложение четвертое п. 9.3 § 9 ДПАКС DIS.

200

 Предложение первое п. 9.4 § 9 ДПАКС DIS.

201
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цом в ранее начатом споре202, и в частности приобретает право участвовать в согласовании арбитра на стороне истцов203 или
отозвать свой иск. Его возражения против присоединения к ранее начатому спору не препятствуют прекращению последующего арбитражного разбирательства204
и вынесению обязательного для него решения по первому спору. Если он передумает и подаст заявление о присоединении
по истечении 30-дневного срока, он присоединится к ранее начатому спору в качестве третьего лица205.
8. Когда можно заключить
соглашение об арбитраже
корпоративных споров?
Федеральный закон № 409-ФЗ установил в ч. 7 ст. 13, что арбитражные соглашения по корпоративным спорам могут быть
заключены не ранее 1 февраля 2017 г. Заключенные ранее этой даты арбитражные
соглашения считаются неисполнимыми.
До 1 февраля 2017 г. постоянные арбитражные учреждения, которые намерены
рассматривать корпоративные споры, также должны в специальном порядке утвердить, разместить и депонировать206 правила
арбитража корпоративных споров207, которые станут составной частью арбитражного
соглашения.
Арбитражные оговорки в уставах и других корпоративных документах российских
юридических лиц будут обязательно применяться в связке с правилами арбитража
 Предложение второе п. 9.4 § 9 ДПАКС DIS.

202

 Предложение третье п. 9.3 § 9 ДПАКС DIS.

203

 Предложения шестое и седьмое п. 9.4 § 9 ДПАКС DIS.

204

 Предложение восьмое п. 9.4 § 9, предложение второе п. 4.3 § 4 ДПАКС DIS.

205

 Правила считаются депонированными со дня принятия Минюстом России решения о депонировании правил (п. 8 Положения о депонировании).

206

 Часть 7 ст. 45 Федерального закона об арбитраже.

207

корпоративных споров, на которые они
будут ссылаться. Даже если арбитражные
оговорки будут очень подробно структурировать различные аспекты корпоративного арбитража, они не cмогут восполнить
недостаток правил корпоративного арбитража, без ссылки на которые останутся
неисполнимыми.
Например, в Германии суды при рассмотрении заявлений об отмене арбитражных
решений, в том числе решений о компетенции, проверяют, cоответствуют ли арбитражные оговорки в уставах и арбитражные
регламенты, на которые они ссылаются,
минимальным требованиям, установленным в Постановлении об арбитрабильности № II. В отличие от России здесь допускается также проведение корпоративного
арбитража на основании одного арбитражного соглашения, без ссылки на регламент.
В случае несоответствия арбитражная оговорка признается недействительной и арбитражное решение отменяется208.
Российским контрагентам рекомендуется осознанно подойти к вопросу выбора
между судебным и арбитражным способами разрешения споров. До решения этого
вопроса и подготовки арбитражного соглашения необходимо ознакомиться с правилами арбитража корпоративных споров
арбитражного учреждения, которое представляется наиболее предпочтительным.
Для текущих бизнес-трансакций иногда предлагается рассмотреть возможность
применения условия, cогласно которому арбитражная оговорка вступает в силу
с 1 февраля 2017 г. Cвобода договора вполне допускает процессуальные соглашения,
срок заключения и срок действия которых
определены по-разному, тем более учиты Cм., например, решение Верховного земельного
суда Франкфурта-на-Майне от 9 сентября 2010 г.
№ 26 SchH 04/10 (OLG Frankfurt, 09.09.2010 – 26 SchH
04/10, SchiedsVZ 2010, 334).
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вая автономность арбитражного соглашения209. Но текст ч. 7 ст. 13 Федерального
закона № 409-ФЗ отсылает именно к дате
заключения арбитражного соглашения
(п. 1 ст. 425 ГК РФ), а не к дате вступления
в силу, которая может не совпадать с первой датой, из чего можно заключить, что
при буквальном толковании нормы подобное арбитражное соглашение также может
быть признано неисполнимым.
Возможно, более корректным решением было бы установить процессуальное
соглашение, в котором стороны обязуются передавать в арбитражный суд корпоративные споры, возникшие до заключения
будущего арбитражного соглашения, а также одновременно обязуются не позднее
1 февраля 2017 г. заключить соглашение
о передаче корпоративных споров в арбитраж (с обязательным указанием на правила арбитража корпоративных споров конкретного арбитражного учреждения). Такая
комбинация соглашения о подсудности
и предварительного договора в части обязательства заключить арбитражное соглашение представляется вполне допустимой. Но
и она дополнительно предполагает заключение отдельного (основного) арбитражного соглашения, пусть и без нервотрепки,
связанной с повторным переговорным процессом, поскольку условия основного арбитражного соглашения уже согласованы.
Что делать со «cтарыми» арбитражными
соглашениями, заключенными участниками и внесенными в уставы или корпоративные договоры до 1 февраля 2017 г.?
Наиболее эффективной мерой было бы
перезаключить арбитражное соглашение
или изложить в новой редакции корпоративный документ (устав, соглашение участников и др.), включающий арбитражную
 Предложение второе ч. 1 cт. 16 Федерального закона об арбитраже, предложение второе ч. 1 cт. 16
Закона о МКА.
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оговорку. Неисполнимая арбитражная оговорка не создает требуемого организующего эффекта на нарушителя: подписавшие ее
лица, скорее всего, будут ее игнорировать.
Если это сделать, то, когда спор все-таки
возникнет, можно будет сэкономить время и усилия, необходимые для обоснования
компетенции арбитража, и сконцентрировать всю энергию на cуществе спора.
Что делать, если другие участники отказываются перезаключать арбитражное
соглашение?
Для начала необходимо проверить, содержат ли устав или договор условие, обязывающее восполнить недостатки арбитражного соглашения, возникшие вследствие
изменения законодательства (так называемую сальваторскую оговорку (severability
clause)), и заключить его в новой, исполнимой редакции.
В отсутствие договорного обязательства
можно обратить внимание на введенные
в законодательство обязанности участника корпорации участвовать в принятии решений, без которых корпорация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений210.
Патологическая арбитражная оговорка
в уставе препятствует законной деятельности
не только потому, что сама по себе противоречит новому законодательству об арбитраже, но и потому, что создает неоправданные
реальные риски при защите корпоративных
прав участников и общества, в том числе риски недобросовестных возражений об отсутствии компетенции арбитража со ссылкой
на новые императивные условия арбитрабильности и одновременно об оставлении
без рассмотрения иска в суде со ссылкой на
арбитражную оговорку. Нарушаются конституционные гарантии защиты прав211.

209

 Aбзац четвертый п. 4 ст. 65.2 ГК РФ.

210

 Часть 1 ст. 46 Конституции РФ.

211

50

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

В крайнем случае участник может потребовать исключения другого участника
в суде с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, например, если последний затрудняет деятельность общества,
в том числе нарушая обязанности, предусмотренные законом или учредительными
документами212. Но лучше попытаться убе-

 Пункт 1 ст. 67 ГК РФ.

212

дить участника добровольно перезаключить арбитражное соглашение. Даже если
он нарушает обязанность, cам по себе спор
не «оживит» арбитражную оговорку. Пока
не заключено исполнимое арбитражное соглашение, все требования, включая требование его заключить, будет рассматривать
государственный арбитражный суд.

Арбитраж и корпоративное право
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
АРБИТРАЖА КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 09 (ДПАКС)
НЕМЕЦКОЙ ИНСТИТУЦИИ ПО АРБИТРАЖНОМУ ДЕЛУ1 (DIS2)
(действуют с 15 сентября 2009 г.)
Введение и рекомендуемое
арбитражное соглашение
В дополнение к Арбитражному регламенту DIS3 (далее – АР DIS) Стороны могут договориться о применении нижеследующих Дополнительных правил арбитража
корпоративных споров4 (далее – ДПАКС
 Перевод с немецкого языка выполнен Р.И. Каримуллиным, кандидатом юридических наук, LLM, магистром
частного права (РШЧП), членом Королевского института арбитров (MCIArb), адвокатом (Адвокатский кабинет Каримуллина Р.И., Адвокатская палата г. Москвы),
членом редакционной коллегии журнала «Вестник международного коммерческого арбитража»,
по: DIS-Ergänzende Regeln für gesellschaftsrechtliche
Streitigkeiten 09 (ERGeS) (http://disarb.com/de/16/
regeln/dis-erg%C3%A4nzende-regeln-f%C3%BCrgesellschaftsrechtliche-streitigkeiten-09-erges-id5).
Данный перевод не является официальным, но со стороны DIS текст проверен и одобрен к печати. В случае
разногласий между немецкой и русской версиями
преимущество имеет немецкая версия.

1

 Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.; перевод полного наименования: зарегистрированная
ассоциация «Немецкая институция по арбитражному
делу». Здесь и далее мы ссылаемся на сокращенный вариант распространенного наименования DIS
как «Немецкая институция по арбитражному делу»,
который используется также в русской версии
Арбитражного регламента 98 DIS (АР DIS), без ссылки на организационно-правовую форму юридического лица, в которой действует DIS.

DIS). АР DIS применяется к арбитражному разбирательству, осуществляемому в соответствии с Дополнительными правилами арбитража корпоративных споров, если
только эти Правила не содержат специального положения об ином.
Немецкая институция по арбитражному делу (DIS) рекомендует всем сторонам, желающим сослаться на Дополнительные правила арбитража корпоративных
споров, использовать в уставе или учредительном договоре 5 (который при необходимости подлежит нотариальному
удостоверению 6) арбитражную оговорку
следующего содержания:
полнительные правила для корпоративных споров».
Поскольку в официальных наименованиях актов на
русском языке слова «правила» и «споры» гораздо чаще сочетаются друг с другом через такие слова, как «разрешение» (Правила разрешения споров)
или «рассмотрение» (Правила рассмотрения споров),
а также принимая во внимание новый термин, введенный российским Федеральным законом от 29 декабря
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (в частности, ч. 8
ст. 45), автор перевода счел уместным и функционально более точным перевести их как «Дополнительные
правила арбитража корпоративных споров».

2

 DIS-Положение об арбитражном суде 98, Арбитражный
регламент 98 (DIS-Schiedsgerichtsordnung 98 (DISSchO) / DIS-Arbitration Rules 98) (действителен с 1 июля
1998 г.) (http://disarb.com/de/16/regeln/dis-schieds
gerichtsordnung-98-id2).

3

 „Ergänzende Regeln für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten“ буквально переводятся с немецкого как «До-

4

 В немецкой версии используется одно слово „Gesellschaftsvertrag“, которое, в частности, в контексте ООО
переводится как устав, а в контекте хозяйственных
(в частности, полных и коммандитных) товариществ –
как учредительный договор. Применительно к АО
устав обозначается словом „Satzung“.

5

 Например, устав ООО подлежит обязательному нотариальному удостоверению cогласно абз. 1 § 2 Закона
Германии об ООО. Вместе с тем в силу автономности
арбитражного соглашения норма о простой письмен-

6
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«1. Любые споры между участниками
общества (товарищества)7 или между обществом (товариществом)8 и его участниками
в связи с настоящим уставом (учредительным договором) или о его действительности подлежат окончательному разрешению
в соответствии с Арбитражным регламентом (АР DIS) и Дополнительными правилами
арбитража корпоративных споров (ДПАКС
DIS) Немецкой институции по арбитражному делу (DIS) c исключением подсудности
общим судам.
2. Действие арбитражного решения распространяется также на участников общества (товарищества), которые своевременно
указаны в качестве заинтересованных лиц,
независимо от того, воспользовались ли они
предоставленной возможностью присоединиться к арбитражному разбирательству
в качестве стороны или третьего лица (§ 11
ДПАКС DIS). Участники общества (товарищества), которые своевременно указаны
в качестве заинтересованных лиц, обязуются признавать действие арбитражного решения, вынесенного в соответствии с настоящими ДПАКС DIS.
3. Выбывшие участники общества (товарищества) остаются связанными данным арбитражным соглашением.
4. Общество (товарищество) обязано
заявлять возражения в связи с арбитражной форме арбитражного соглашения (§ 1031 (абз. 1)
Германского гражданского процессуального уложения от 12 сентября 1950 г. (ГГПУ)) признается специальной по отношению к обязательной нотариальной форме, установленной для основного договора,
которым может быть признан и устав ООО (см. Решение Федерального суда Германии от 22 сентября
1977 г. № III ZR 144/76 (BGH, 22.09.1977 – III ZR 144/76,
NJW 1978, 212)).
 В немецкой версии используется одно слово „Gesellschafter“, которое, в частности, охватывает участников хозяйственных обществ и товариществ и др.

7

 В немецкой версии используется одно слово „Gesellschaft“, которое, в частности, применительно к различным организационно-правовым формам юридических лиц можно перевести как «общество» или
«товарищество».

8

ным соглашением по любым искам, которые предъявлены к нему в государственном
суде и касаются споров, к которым согласно п. 1 применяется настоящее арбитражное
соглашение.»
Для включения рекомендуются следующие дополнения:
Место арбитража …
Язык арбитражного разбирательства …
Число арбитров …
Кроме того, в устав (учредительный договор) рекомендуется включить специальное положение о том, что каждый участник
общества (товарищества) обязан сообщить
обществу (товариществу) актуальный адрес,
по которому могут быть доставлены сообщения, или адрес лица, уполномоченного
на их получение, и что по истечении разумного срока доставка документа по данному
адресу будет считаться осуществленной.
Примечание. ДПАКС DIS особенно хорошо подходят для ООО (GmbH) по германскому праву. Они в принципе могут быть
использованы также для хозяйственных товариществ, в спорах об оспаривании решений хозяйственных товариществ в первую
очередь тогда, когда учредительным договором предусмотрено, что иски о признании недействительными решений следует
предъявлять к товариществу. Напротив,
применение арбитражных оговорок в уставе АО, акции которого котируются на бирже, не допускается в связи с акционерноправовым принципом строгости устава (абз. 5
§ 23 Акционерного закона Германии). По
вопросу, применяется ли данное положение также к «малым» АО, основанным на
личном участии акционеров в управлении
делами общества, Федеральный суд Германии до сих пор не высказал общую позицию
в своем решении.
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Дополнительные правила арбитража
корпоративных споров
§ 1. Cфера применения
1.1. Дополнительные правила арбитража
корпоративных споров (ДПАКС DIS) применяются, если стороны ссылаются на них
в арбитражном соглашении, которое включено в устав или заключено за его рамками,
либо стороны договорились об их применении иным способом.
1.2. Поскольку иное не предусмотрено
соглашением сторон, применяется редакция ДПАКС DIS, действующая на момент
начала арбитражного разбирательства.
§ 2. Привлечение заинтересованных лиц
2.1. При рассмотрении споров, по которым может быть принято только единообразное для всех участников и общества
(товарищества) решение и действие арбитражного решения по которым сторона хотела бы распространить на участников или
общество (товарищество), не участвующих
в арбитражном разбирательстве в качестве
стороны (заинтересованных лиц), заинтересованным лицам должна быть предоставлена возможность присоединиться к арбитражному разбирательству в соответствии
с положениями ДПАКС DIS в качестве
стороны или третьего лица в смысле § 69
Германского гражданского процессуального уложения (Zivilprozessordnung (ZPO)).
Данное положение соответственно применяется при рассмотрении споров, по которым может быть принято только единообразное решение в отношении отдельных
участников или общества (товарищества).
2.2. Кроме ответчика, истец должен указать в иске участников или общество (товарищество), на которых должно распространяться арбитражное решение, в качестве
заинтересованных лиц, включая их адреса
для доставки сообщений, и потребовать от
Секретариата DIS переслать иск также заинтересованным лицам. В дополнение к § 4
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Арбитражного регламента DIS (АР DIS) иск
должен быть представлен в количестве экземпляров, достаточном также для его пересылки Секретариатом DIS указанным заинтересованным лицам.
2.3. Заинтересованные лица, указанные
после истечения сроков, установленных
настоящими ДПАКС DIS для указания заинтересованных лиц, могут присоединиться к арбитражному разбирательству в соответствии с п. 4.3.
Примечание. При рассмотрения споров,
по которым может быть принято только единообразное решение, обязательное для всех
участников общества, в особенности споров
о действительности, признании недействительными оспоримых или ничтожных решений участников, а также решений производственного совета (Beirat), наблюдательного
совета или иных органов общества, если такие органы предусмотрены уставом (учредительным договором) или назначены (споры
об оспаривании решений), должны привлекаться к арбитражному разбирательству наряду с обществом (товариществом) в качестве стороны также все участники общества
(товарищества) в качестве заинтересованных лиц. В случае если данные лица не привлекаются к участию в арбитражном разбирательстве, текущая правоприменительная
практика отказывает в возможности передавать подобные споры на рассмотрение
арбитража.

§ 3. Направление иска и требования
о присоединении
3.1. Секретариат DIS пересылает иск
ответчику, а также указанным заинтересованным лицам и предлагает заинтересованным лицам в течение 30 дней после
получения иска представить Секретариату
DIS заявления в письменной форме о том,
присоединяются ли они к арбитражному
разбирательству на стороне истца или ответчика в качестве стороны либо в качестве
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третьего лица. Об осуществленном присоединении Секретариат DIS уведомляет стороны и всех заинтересованных лиц, указанных согласно п. 2.2 или п. 9.3.
3.2. В течение 30 дней после получения
иска ответчик может указать дополнительных заинтересованных лиц, включая их
адреса для доставки сообщений, и потребовать от Секретариата DIS переслать иск
этим заинтересованным лицам; к своему
ходатайству он должен приложить соответствующее количество копий иска. К указанным дополнительным заинтересованным
лицам применяются положения п. 3.1.
§ 4. Присоединение
4.1. Если указанные заинтересованные
лица своевременно в соответствии с § 3
или п. 9.3 присоединяются к арбитражному
разбирательству в качестве стороны, они
признаются стороной арбитражного разбирательства и приобретают права и обязанности стороны с момента получения заявления Секретариатом DIS. Если указанные
заинтересованные лица присоединяются
в качестве третьего лица, они имеют права, предоставляемые третьему лицу в смысле § 69 Германского гражданского процессуального уложения (Zivilprozessordnung
(ZPO)). В момент присоединения к арбитражному разбирательству указанные заинтересованные лица приобретают право
указать дополнительных заинтересованных лиц. К указанным таким образом дополнительным заинтересованным лицам
применяются положения п. 3.2.
4.2. Если указанное заинтересованное
лицо своевременно не заявляет о присоединении, это признается отказом от участия
в арбитражном разбирательстве. Настоящим не затрагивается право присоединиться к арбитражному разбирательству в более
поздний срок в соответствии с п. 4.3.
4.3. Указанные третьи лица могут присоединиться к арбитражному разбирательству в любое время при условии, что они не

предъявляют каких-либо возражений по составу арбитражного суда и принимают арбитражное разбирательство в том состоянии,
в котором оно находится на такой момент,
или арбитражный суд по своему свободному
усмотрению позволяет им присоединиться.
В остальном соответственно применяются
предложения первое и второе п. 4.1.
§ 5. Предоставление информации заинтересованным лицам
5.1. Арбитражный суд9 извещает указанных заинтересованных лиц, которые не
присоединились к арбитражному разбирательству, о движении арбитражного разбирательства путем направления им копий
письменных заявлений сторон и третьих
лиц, а также решений и постановлений
арбитражного суда по указанным адресам
заинтересованных лиц, если только заинтересованное лицо прямо в письменной
форме не отказалось от получения такой
информации. Данное правило применяется к другим уведомлениям арбитражного суда в адрес сторон и третьих лиц лишь
в той мере, в какой можно разумно предположить, что они имеют значение для решения заинтересованного лица присоединиться к арбитражному разбирательству
в более поздний срок.
5.2. Заинтересованные лица, которые
не присоединились к арбитражному разбирательству, не вправе требовать участия
в устных слушаниях.
§ 6. Дополнение или изменение предмета
иска, отказ от иска
Дополнение или изменение предмета
иска (включая возможное предъявление
встречных исков) либо в случае спора об
оспаривании решения распространение
иска на другие решения допускается только с согласия всех заинтересованных лиц.
 В немецкой версии используется слово „Schiedsgericht“, которое на русский язык часто переводится
также как «арбитраж» или «третейский суд».
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Арбитраж и корпоративное право
Полный или частичный отказ от иска допускается без согласия заинтересованных
лиц, за исключением случая, когда какоелибо заинтересованное лицо направит возражение в течение 30 дней после получения
извещения об отказе от иска и арбитражный суд установит справедливый интерес
заинтересованного лица в окончательном
разрешении спора.
§ 7. Единоличный арбитр
7.1. Если арбитражный суд состоит из
единоличного арбитра, стороны и третьи
лица должны назначить арбитра в течение
30 дней после получения иска ответчиком
и всеми заинтересованными лицами или,
если допускается присоединение заинтересованного лица, в течение 30 дней после его присоединения.
7.2. Если иск получен ответчиком и заинтересованными лицами в разные сроки,
срок исчисляется с даты получения иска
ответчиком или тем из заинтересованных
лиц, который или которое получили иск
последним. Если заинтересованные лица
присоединяются к арбитражному разбирательству в разные даты, cрок исчисляется
с даты последнего присоединения.
7.3. Если стороны и третьи лица не могут достичь соглашения о единоличном арбитре в сроки, установленные в п. 7.1 и 7.2,
арбитр назначается Комитетом DIS по назначениям по ходатайству истца, ответчика или третьего лица.
§ 8. Арбитражный суд с тремя арбитрами
8.1. Если арбитражный суд состоит их
трех арбитров, то в отличие от подп. 5 п. 6.2
Арбитражного регламента DIS (АР DIS)
в иске не указывается арбитр; указание арбитра в этом случае признается лишь предложением кандидатуры.
8.2. В течение 30 дней после получения
иска ответчиком и всеми заинтересованными лицами или, если допускается присоединение заинтересованного лица, в течение
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30 дней после его присоединения стороны
и третьи лица на стороне истца и ответчика
должны соответственно избрать по одному
арбитру и уведомить об этом Секретариат DIS.
Пункт 7.2 применяется соответственно.
8.3. Если несколько лиц на стороне истца или ответчика не могут достичь соглашения об арбитре в срок, установленный
в п. 8.2, два арбитра назначаются Комитетом DIS по назначениям по ходатайству
истца, ответчика или третьего лица в соответствии с п. 13.2 АР DIS.
§ 9. Объединение дел в случае параллельного разбирательства дел
9.1. В случае возбуждения нескольких
арбитражных разбирательств по одному
предмету спора, по которому может быть
принято только единообразное решение
относительно участвующих cторон и заинтересованных лиц, применяются положения, предусмотренные в п. 9.2–9.4.
9.2. Арбитражное разбирательство, которое возбуждено раньше (приоритетное
арбитражное разбирательство), препятствует рассмотрению спора по арбитражному разбирательству, возбужденному
позднее (последующее арбитражное разбирательство). Последующее арбитражное
разбирательство не допускается.
9.3. Для определения, какой из нескольких поданных исков предъявлен ранее, решающее значение имеет дата получения
иска Секретариатом DIS. Для подтверждения точного времени получения иска Секретариатом DIS иск также должен быть направлен по факсу или электронной почтой
(в том числе без приложений). При возникновении сомнений Секретариат DIS определяет по своему усмотрению, какой из исков предъявлен ранее. Если Секретариат
DIS выявит признаки случая, предусмотренного в п. 9.1, он соответственно должен
известить стороны и указанных заинтересованных лиц в возбужденных арбитражных
разбирательствах.
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9.4. Если истец предъявил иск в последующем арбитражном разбирательстве в срок,
который установлен в п. 3.1 и в который он
может присоединиться к приоритетному
арбитражному разбирательству в качестве
указанного заинтересованного лица, предъявление им иска признается его присоединением к приоритетному арбитражному
разбирательству в качестве указанного заинтересованного лица. Он становится соистцом в приоритетном арбитражном разбирательстве, за исключением случая, когда
он заявил возражение в пределах срока,
установленного для присоединения в п. 3.1.
Он может участвовать в формировании арбитражного суда в соответствии с § 7 или
8, а также указывать дополнительных заинтересованных лиц в соответствии с п. 4.1.
Если для начала исчисления сроков в соответствии с § 7 или 8 используется дата присоединения указанного заинтересованного лица к арбитражному разбирательству,
в целях применения настоящего пункта 9.4
предполагается, что присоединение осуществлено в дату истечения срока, установленного для присоединения в п. 3.1. Если
истец в последующем арбитражном разбирательстве до истечения срока, установленного для присоединения в п. 3.1, заявит
о своем согласии к присоединению к приоритетному арбитражному разбирательству,
дата такого заявления является определяющей для начала течения срока. В случае
его своевременного возражения или предъявления иска по истечении срока, установленного в п. 3.1, он не признается в качестве стороны приоритетного арбитражного
разбирательства. Вместе с тем последующее
арбитражное разбирательство не допускает-

ся. Настоящим не затрагивается его право,
предусмотренное в п. 4.3.
§ 10. Сроки
По обоснованному ходатайству стороны,
третьего лица или указанного заинтересованного лица Секретариат DIS может по cвоему
должному усмотрению продлить сроки, установленные настоящими ДПАКС DIS.
§ 11. Расширение применения арбитражного решения по кругу лиц
Действие арбитражного решения распространяется также на заинтересованных лиц,
которые указаны в качестве заинтересованных лиц в сроки, установленные настоящими
ДПАКС DIS для указания заинтересованных
лиц, независимо от того, воспользовались ли
они предоставленной возможностью присоединиться к арбитражному разбирательству в качестве стороны или третьего лица.
Участники общества (товарищества), своевременно указаные в качестве заинтересованных лиц, обязуются признавать действие
арбитражного решения, вынесенного в соответствии с настоящими ДПАКС DIS.
§ 12. Расходы
12.1. К решению о расходах применяется § 35 АР DIS, причем заинтересованные
лица, которые не присоединились к арбитражному разбирательству в качестве стороны или третьего лица, не вправе требовать возмещения расходов.
12.2. К определению расходов применяется п. 11 Приложения к п. 40.5 АР DIS,
причем указанное третье лицо рассматривается в качестве стороны арбитражного
разбирательства.

Российский опыт
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при Президенте РФ, член Президиума МКАС
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Обзор практики Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации за 2014–2015 гг.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (далее –
МКАС при ТПП РФ) является ведущим
в России, а также в странах Восточной Европы арбитражным учреждением, разрешающим значительное число коммерческих
споров, возникающих в сфере внешнеэкономических отношений. Такая характеристика МКАС при ТПП РФ обусловлена как
длительной историей существования этого арбитражного учреждения, являющегося
правопреемником Внешнеторговой арбитражной комиссии, созданной при Всесоюзной торговой палате в 1932 г.1, так и высокой
репутацией в России и за рубежом, которую МКАС при ТПП РФ заслужил своей
практической деятельностью за все время своего существования. Ведущая роль
МКАС при ТПП РФ как российского арбитражного учреждения была подтверждена и в ходе завершившейся в конце 2015 г.
реформы российского третейского законо См.: Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г. //
СЗ СССР. 1932. № 48. Ст. 281.

1

дательства, поскольку принятые по результатам указанной реформы федеральные законы № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации»
и № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»»
предусматривают особый правовой статус
и режим функционирования указанного
арбитражного учреждения, сохраняя Положение о МКАС при ТПП РФ в качестве
приложения к Закону РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом
арбитраже» (далее – Закон о МКА).
Такая оценка роли МКАС при ТПП РФ
безусловно подтверждается и статистическими данными, подготовленными по
результатам анализа принятых арбитрами МКАС при ТПП РФ решений за последние годы. Притом что приведенный
ниже анализ статистических показателей
по материально-правовым и процессуальным аспектам решений и постановлений,
вынесенных МКАС при ТПП РФ в 2014–
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2015 гг., указанный тезис несомненно подтверждает, в настоящей статье основной
целью рассмотрения статистических данных является прежде всего выявление тех
конкретных областей экономических отношений, в которых МКАС при ТПП РФ
оказался наиболее востребован как учреждение, администрирующее разрешение
споров, что находит свое отражение прежде всего в характере заявляемых требований. Такое статистическое исследование
также призвано выявить страны, компании и организации, которые рассматривают МКАС при ТПП РФ как арбитражное учреждение, адекватно отвечающее их
потребностям по разрешению споров, что
проявляется в соответствующих арбитражных оговорках контрактов.
При анализе практики МКАС при ТПП
РФ особое внимание уделялось коллизионным аспектам рассматриваемых дел, в частности определению того, какие международные соглашения с участием Российской
Федерации являются наиболее востребованными во внешнеэкономических отношениях, насколько часто стороны предпочитают подчинить регулирование своих
отношений избранному ими правопорядку
или оставляют определение применимого
права на усмотрение правоприменительного органа, а также насколько часто стороны в случае выбора ими права подчиняют
свои отношения иностранному или отечественному правопорядку, обращаются
ли стороны при регулировании своих коммерческих отношений к наднациональным
источникам права (источникам так называемого «мягкого» права). При этом несомненный интерес представляет и используемая МКАС при ТПП РФ методология
определения применимого права в отсутствие соответствующего волеизъявления
сторон.
С процессуальной точки зрения анализ
статистических данных по итогам деятельности МКАС при ТПП РФ позволяет опре-

делить эффективность проводимого в нем
арбитражного разбирательства прежде всего с точки зрения применения положений
Регламента МКАС при ТПП РФ2, а также законодательства о третейском разбирательстве. Одним из наиболее очевидных
показателей такой эффективности являются сроки рассмотрения споров, исчисляемые с момента подачи искового заявления
до даты вынесения окончательного арбитражного решения.
Исследование осуществлялось на основе изучения всех решений и постановлений
МКАС при ТПП РФ, вынесенных за период
с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2015 г.
1. Характеристика вынесенных
МКАС при ТПП РФ решений
и постановлений
Всего за 2014–2015 гг. в арбитражных
разбирательствах МКАС при ТПП РФ
вынесено 495 решений и постановлений:
в 2014 г. – 244 решения и постановления,
а в 2015 г. – 251 решение и постановление,
что говорит о несомненном росте числа обращений в это арбитражное учреждение
(в 2013 г. вынесено 183 решения и постановления, в 2012 г. – 216, в 2011 г. – 217,
в 2010 г. – 210).
Применительно к постановлениям
о прекращении арбитражного разбирательства, которых за рассматриваемый
период было вынесено 46, представляется
возможным констатировать, что в подавляющем большинстве случаев арбитражное
разбирательство прекращается в МКАС
при ТПП РФ в результате того, что после
предъявления иска стороны достигают соглашения об урегулировании спора и истец отзывает иск. За рассматриваемый период арбитражное разбирательство было
 Утвержден Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 г.
№ 76 c изменениями и дополнениями, внесенными
Приказом ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28 и Приказом ТПП РФ от 8 ноября 2013 г. № 78.
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прекращено вследствие отказа от иска в 40
делах. Такое значительное число случаев
завершения разбирательств вследствие отказа от иска представляется несомненно
наилучшим исходом арбитража, поскольку
при этом стороны достигают взаимоприемлемого компромисса без необходимости
длительного рассмотрения спора с возможными последующими стадиями по оспариванию или приведению вынесенного решения в исполнение. Вместе с тем очевидно,
что само предъявление иска является в таких случаях своеобразным стимулом для
активного поиска ответчиком возможных
вариантов разрешения возникшего между
сторонами конфликта.
В девяти делах разбирательство было
прекращено вследствие того, что МКАС
при ТПП РФ признал отсутствие компетенции на рассмотрение соответствующего спора. В ряде таких дел истцом не было
представлено подтверждение наличия
иностранных инвестиций у одной из сторон спора, и арбитры констатировали, что
МКАС при ТПП РФ не могут разрешаться на основании соглашения сторон споры,
выходящие за пределы субъектной компетенции МКАС при ТПП РФ, определенной
Законом о МКА и Регламентом МКАС при
ТПП РФ. В других делах отсутствие компетенции явилось следствием неточности
указания арбитражного учреждения, администрирующего спор. Наконец, в двух делах за указанный период разбирательство
было прекращено в силу подп. г) п. 2 § 45
Регламента МКАС при ТПП РФ:
«2. Постановление о прекращении разбирательства выносится:
<…>
в) когда состав арбитража находит, что
продолжение разбирательства стало по
каким-либо причинам ненужным или невозможным, в частности, при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения
и разрешения дела по существу, в том числе
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если из-за бездействия истца дело остается
без движения более шести месяцев.».

В соответствии с п. 2 § 17 Регламента
МКАС при ТПП РФ
«[а]рбитраж формируется в составе трех арбитров, если с учетом сложности дела, цены иска
(как правило, не превышающей 25 000 долларов США) и других обстоятельств Президиум МКАС не решит по своему усмотрению, что дело подлежит разрешению единоличным арбитром».

Указанный параграф довольно часто
используется на практике: за рассматриваемый период единоличными арбитрами
было вынесено 144 решения, что составляет 29% от общего числа вынесенных решений. В этой связи следует отметить, что
ранее рассмотрение споров единоличным
арбитром встречалось в практике МКАС
при ТПП РФ достаточно редко3 и рост роли
института единоличного арбитра за последние годы следует несомненно приветствовать, так как с учетом приводимых ниже
данных, в соответствии с которыми 33% решений МКАС при ТПП РФ было вынесено по делам с суммами требований не выше
50 тыс. долл. США, соглашение сторон
о разрешении спора единоличным арбитром или назначение единоличного арбитра
Президиумом МКАС при ТПП РФ в силу
предписаний п. 2 § 17 Регламента МКАС
при ТПП РФ позволяет значительно сократить расходы сторон на арбитражное разбирательство МКАС при ТПП РФ.
Как известно, в соответствии с § 23 Регламента МКАС при ТПП РФ арбитражное разбирательство ведется на русском
языке; вместе с тем стороны могут заключить соглашение о проведении разбира См.: Комаров А.С. Предисловие // Практика Международного коммерческого арбитражного суда при
ТПП РФ за 2004 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут,
2005. С. 8.
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тельства на ином языке. За 2014–2015 гг.
разбирательство на иностранном (английском) языке осуществлялось в шести делах.
При этом в целом ряде дел, в которых контракт предусматривал рассмотрение спора
на английском языке, стороны после начала арбитражного разбирательства заключали соглашение о разбирательстве дела на
русском языке, что, очевидно, было более
удобным ввиду участия в разбирательстве
русскоговорящих представителей сторон
и арбитров и делало ненужным несение
дополнительных расходов на оплату услуг
переводчика.
Анализ вынесенных решений позволяет
сделать вывод о росте числа дел с участием
иностранных арбитров. Если в 2014 г. иностранные арбитры принимали участие
в 12 разбирательствах, администрируемых
МКАС при ТПП РФ, то в 2015 г. таких разбирательств было уже 23.
Об усложнении характера передаваемых на рассмотрение МКАС при ТПП РФ
споров свидетельствует рост числа дел, разбирательство которых потребовало более
одного устного слушания. За рассматриваемый период таких дел было 90, что составляет 18% от общего числа дел.
2. Сроки разбирательства
В соответствии с § 24 Регламента МКАС
при ТПП РФ он принимает меры к тому,
чтобы разбирательство дела было завершено в срок не более 180 дней со дня образования состава арбитража. При этом
Президиум МКАС при ТПП РФ может
в случае необходимости по просьбе состава арбитража или по собственной инициативе продлевать указанный срок. Как видно из приведенных ниже данных, практика
МКАС при ТПП РФ полностью соответствует указанному положению Регламента
МКАС при ТПП РФ. Следует учитывать,
что в приведенных данных сроком рассмотрения дела считается период време-

ни с даты поступления искового заявления
в МКАС при ТПП РФ по дату вынесения
окончательного решения или постановления о прекращении разбирательства, притом что в Регламенте МКАС при ТПП РФ
срок разбирательства исчисляется с даты
формирования состава арбитража.
Сроки разбирательства дел за 2014–
2015 гг.:
– меньше 180 дней – 108 дел (21%);
– более 180 дней, но менее года – 324 дела (65%);
– более года, но менее двух лет – 59 дел
(12%);
– более двух лет, но менее трех лет –
3 дела (0,6%);
– более трех лет – 1 дело (0,2%).
3. Суммы исковых требований
Решения МКАС при ТПП РФ, вынесенные в 2014 г., применительно к суммам
требований могут быть распределены по
следующим группам:
– сумма иска менее 50 тыс. долл. США –
164 (33,1%);
– сумма иска от 50 тыс. до 100 тыс. долл.
США – 59 (12%);
– сумма иска от 100 тыс. до 500 тыс.
долл. США – 104 (21%);
– сумма иска от 500 тыс. до 1 млн долл.
США – 39 (7,9%);
– сумма иска от 1 млн до 10 млн долл.
США – 61 (12,3%);
– сумма иска от 10 млн до 100 млн долл.
США – 65 (13,1%);
– сумма иска более 100 млн долл. США –
3 (0,6%).
Приведенные данные без сомнения свидетельствуют об увеличении количества передаваемых в МКАС при ТПП РФ дел со
значительными спорными суммами. Так, за
указанный период 12,3% и 13,1% от общего
числа рассмотренных дел составили решения и постановления с суммой требований
от 1 млн до 10 млн долл. США и от 10 млн

Российский опыт
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до 100 млн долл. США соответственно, что
в практике МКАС при ТПП РФ наблюдается впервые. Вместе с тем представляется
возможным констатировать, что по суммам
рассматриваемых требований наибольший

сегмент в практике МКАС при ТПП РФ составляют дела средней (суммы требований
от 50 тыс. до 1 млн долл. США – 40,9%)
и низкой ценовой категории (суммы требований до 50 тыс. долл. США – 33,1%).

4. Государственная принадлежность сторон,
участвовавших в арбитражных разбирательствах
в МКАС при ТПП РФ4
Страна
Российская Федерация
Кипр
Украина
Белоруссия
Германия
Казахстан
Китай
Швейцария
США
Великобритания
Польша
Нидерланды
Узбекистан
Италия
Британские Виргинские острова
Панама
Чехия
Гонконг
Молдова
Турция
Лихтенштейн
Сербия
Киргизия
Литва
Таджикистан
Венгрия
Монголия
Израиль
Австрия
Белиз

В качестве истца

В качестве ответчика

Всего

366
7
24
7
18
9
5
5
6
3
3
3
0
1
4
5
2
4
2
1
1
1
2
2
0
1
0
1
2
0

145
58
39
46
22
22
21
12
9
10
10
8
11
8
4
3
5
2
4
5
4
4
2
2
4
2
3
2
0
2

511
65
63
53
40
31
26
17
15
13
13
11
11
9
8
8
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2

 В порядке убывания количества дел с участием сторон из соответствующих стран.
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Болгария
Вьетнам
Канада
Латвия
Республика Корея
Эстония
Аргентина
Азербайджан
Бангладеш
Бельгия
Бермудские острова
Гернси
Грузия
Дания
Кения
Лаос
Македония
Монако
Нигерия
ОАЭ
Португалия
Сингапур
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чили
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Приведенные данные в первую очередь
позволяют прийти к несомненному выводу
о том, что, как и прежде, российские предприятия и компании являются доминирующими участниками международных арбитражных разбирательств, проводимых по
Регламенту МКАС при ТПП РФ. При этом
почти в 10% дел (49) обеими сторонами арбитражных разбирательств выступали российские компании, как минимум одна из
которых имела иностранные инвестиции.
Вместе с тем в отношении иностранных
участников арбитражных разбирательств

1
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
0
1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

в МКАС при ТПП РФ представляется возможным констатировать изменения, произошедшие по сравнению с концом прошлого и началом текущего века: если раньше
наибольший удельный вес среди иностранных предприятий-участников приходился
на фирмы и организации из стран дальнего
зарубежья5, то в соответствии с данными за
2014–2015 гг. в арбитражных разбиратель См.: Комаров А.С. Предисловие // Практика Международного коммерческого арбитражного суда при
ТПП РФ за 1999–2000 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2002. С. 8.

5
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ствах МКАС при ТПП РФ лидируют компании из ближнего зарубежья и офшорных
юрисдикций; при этом также налицо увеличение числа споров с участием компаний
из Китая. Указанная тенденция безусловно
отражает изменившуюся в последние годы
географическую направленность внешнеторговых операций с участием российских
компаний. Применительно к характеристике участников арбитражных разбирательств
в МКАС при ТПП РФ также нельзя не отметить увеличение числа стран, компании
из которых подписывают арбитражные оговорки в пользу МКАС при ТПП РФ: за рассматриваемый период в разбирательствах
в МКАС при ТПП РФ участвовали компании из 59 стран и юрисдикций6.Заметной
и несомненно положительной тенденцией
последних лет является неуклонный рост
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числа дел без участия российской стороны, т.е. тех дел, в которых российское лицо
не являлось ни истцом, ни ответчиком. Так,
в 2012 г. МКАС при ТПП РФ рассмотрел
9 таких споров, в 2013 г. – 17 дел, в 2014 г. –
12 дел, в 2015 г. – 20 дел. Помимо очевидных случаев участия в спорах российского
офшорного капитала, налицо устойчивая
тенденция к тому, что стороны из стран
ближнего и дальнего зарубежья рассматривают МКАС при ТПП РФ как удобный
и нейтральный с точки зрения национальной принадлежности сторон форум для разрешения возникающих между ними споров.
Несомненный интерес представляют данные по государственной принадлежности
сторон рассматриваемой категории споров,
которые приведены в таблице ниже.

Государственная принадлежность сторон в спорах без участия российской стороны
за 2014–2015 гг.
Истец
компания из Белоруссии
компания из Белоруссии
компания из Британских Виргинских
островов
компания из Германии
три дела: компания из Гонконга
шесть дел: компания из Казахстана
компания из Казахстана
компания из Кипра
компания из Кипра
компания из Кипра
компания из Киргизии
гражданин Литвы
компания из Литвы
компания из Нидерландов
6 компания из ОАЭ
 В соответствии со статистическими данными за про-

шлые годы, в разбирательствах в МКАС при ТПП РФ,
как правило, принимали участие компании из 40–
6
 В
со статистическими
данными
за про50соответствии
стран (см.: Комаров
А.С. Предисловие
// Практишлые
годы, в разбирательствах
в МКАС
при ТПП РФ,
ка
Международного
коммерческого
арбитражного
как правило,
компании
из 40–
суда
при ТПП принимали
РФ за 2005 г.участие
/ Сост. М.Г.
Розенберг.
М.:
50 стран
(см.:С.
Комаров
А.С. Предисловие // Практика
Статут,
2006.
9).

Ответчик
компания из Украины
компания из Германии
компания из Канады
компания из Казахстана
компания из Китая
компания из Узбекистана
компания из Украины
компания из Гернси
компания из Британских Виргинских
островов
компания из Чехии
компания из Таджикистана
компания из Кипра
компания из Таджикистана
компания из Казахстана
компания из США
Международного коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ за 2005 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут,
2006. С. 9).
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компания из США
три дела: компания из США
компания из Украины
компания из Украины
компания из Украины
компания из Украины
компания из Швейцарии
компания из Швейцарии
Как видно из приведенной таблицы,
в качестве нейтрального арбитражного органа МКАС при ТПП РФ чаще всего используется в спорах между компаниями
из стран ближнего зарубежья7 или между
ними и компаниями из других стран.
5. Характер требований, заявленных
в разбирательствах в МКАС при ТПП РФ
в 2014–2015 гг.
Наиболее часто за рассматриваемый период предметом разбирательств в МКАС
при ТПП РФ были отношения, возникающие из договора международной куплипродажи (внешнеторговой поставки) товаров, что в целом типично для практики
МКАС при ТПП РФ. Вместе с тем анализ
вынесенных за рассматриваемый период
решений и постановлений позволяет сделать вывод о сокращении существовавшего ранее разрыва между числом споров
из отношений по купле-продаже товаров
и числом споров из иных видов договоров, прежде всего кредитного договора,
 Как отмечал А.С. Комаров, рост востребованности
МКАС при ТПП РФ как нейтрального арбитражного
органа при разрешении споров между компаниями
из стран СНГ имеет благоприятные перспективы «поскольку по вполне объяснимым причинам МКАС с его
громадным опытом в данной области может, как нейтральный арбитражный орган, осуществить разбирательства споров между такими субъектами более
эффективно по сравнению с зарубежными арбитражными органами, находящимися за пределами стран
СНГ» (Комаров А.С. Предисловие // Практика Международного коммерческого арбитражного суда при
ТПП РФ за 2005 г. / Сост. М.Г. Розенберг. С. 10).
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компания из Казахстана
компания из Узбекистана
компания из Великобритании
компания из Сингапура
компания из Белоруссии
компания из Чехии
компания из Украины
компания из Швейцарии
договора оказания услуг, подрядных отношений, соглашений о коммерческом
представительстве, а также соглашений,
связанных с использованием прав на интеллектуальную собственность, и др. Также
налицо появление в практике МКАС при
ТПП РФ дел, касающихся тех видов договоров, споры из которых ранее в МКАС
при ТПП РФ не рассматривались, что свидетельствует об общей тенденции к усложнению характера внешнеэкономических
отношений. В 2014–2015 гг. МКАС при
ТПП РФ были рассмотрены следующие
виды требований:
– из договора поставки (купли-продажи
товаров) – 282 (56%);
– из кредитного договора – 75 (15%);
– из договора подряда – 46 (9,3%);
– из договора возмездного оказания
услуг – 37 (7,5%);
– из договора транспортной экспедиции – 11 (2,2%);
– из договора аренды – 10 (2%);
– из договора строительного подряда –
7 (1,5%);
– из лицензионного договора – 5 (1%);
– из договора о передаче акций и акционерного соглашения – 4 (0,8%);
– из договора страхования (перестрахования) – 4 (0,8%);
– из договора международного финансового лизинга – 4 (0,8%);
– из агентского договора – 3 (0,6%);
– из договора морского агентирования
и бербоут-чартера – 3 (0,6%);
– из договора пари – 1 (0,2%);

Российский опыт
– из договора о сотрудничестве – 1
(0,2%);
– из договора на производство фильма
и на выполнение научно-исследовательских
работ – 1 (0,2%).
6. Вопросы определения применимого
права в практике МКАС при ТПП РФ
за 2014 г.
Согласно ст. 28 Закона о МКА, а также § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ
третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые
стороны избрали в качестве применимых
к существу спора. Анализ практики МКАС
при ТПП РФ за рассматриваемый период
позволяет констатировать, что в подавляющем большинстве случаев стороны активно пользовались указанным правомочием
и подчиняли свои договорные отношения
избранному ими праву. Так, всего за 2014–
2015 гг. стороны осуществили выбор применимого права в 378 делах, что составляет 76% от общего числа дел. При этом
российское материальное право (или законодательство) избиралось в 367 делах,
а иностранное право – в 11 делах. Такое
значительное число дел, в которых стороны соглашаются подчинить регулирование
своих отношений российскому праву, несомненно обусловлено значительной ролью российских компаний и предприятий
в арбитражных разбирательствах по Регламенту МКАС при ТПП РФ, а также тем обстоятельством, что зачастую договоры между двумя российскими компаниями также
содержат оговорки о выборе российского
права, имеющие, разумеется, сугубо формальный характер, так как отношения двух
российских юридических лиц в любом случае регулируются российским правом.
Что касается выбора иностранного права, то за рассматриваемый период стороны
избирали материальное право Англии (в
трех делах), Белоруссии, Бельгии, Герма-
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нии, Казахстана, Литвы, Украины, Швейцарии (в двух делах). В некоторых делах,
несмотря на изначальный выбор иностранного права, стороны в ходе арбитражного разбирательства достигали соглашения
о переподчинении своих отношений иному
материальному праву: так, в деле № 14/2015
(решение от 1 октября 2015 г.8) стороны согласовали применение к своим отношениям
российского права вместо изначально избранного английского права.
Зачастую в рассматриваемых МКАС
при ТПП РФ делах выбор права осуществлялся посредством указания не на право
какой-либо страны, а на право по месту
нахождения стороны, которая будет выступать в качестве истца (например, дело
№ 196/2014 (решение от 21 января 2015 г.9))
или ответчика (например, дело № 63/2015
(решение от 11 августа 2015 г.10)). В некоторых делах стороны осуществляли выбор
права посредством избрания коллизионной системы права конкретной страны (например, дело № 188/2014 (постановление
от 16 февраля 2015 г.11)).
Помимо материального права, стороны
иногда подчиняют регулирование своих договорных отношений положениям международных соглашений. Так, в ряде дел, решения по которым были вынесены в рассматриваемый период, стороны подчинили свои
отношения исключительно положениям
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) (далее – Венская конвенция)
(например, дело № 279/2014 (решение
от 9 ноября 2015 г.12), дело № 210/2013 (решение от 6 мая 2014 г.13)). В других делах стороны договорились о применении к своим
 СПС «КонсультантПлюс».
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отношениям «Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников Содружества
Независимых Государств от 20 марта 1992 г.
и других действующих нормативных актов,
принятых в рамках СНГ» (дело № 168/2013
(решение от 14 февраля 2014 г.14)), Конвенции о договоре международной дорожной
перевозки грузов (Женева, 19 мая 1956 г.)
(далее – КДПГ) (дело № 195/2013 (решение от 17 марта 2014 г.15)), Международных правил толкования торговых терминов
«Инкотермс» (дело № 256/2013 (решение
от 27 июня 2014 г.16)). В этой связи следует
отметить, что, несмотря на соглашение сторон об исключительном применении подобных источников, арбитрам не всегда удается
разрешить спор, строго следуя такому волеизъявлению сторон, ввиду многообразия
возникающих вопросов, соответствующими
источниками не урегулированных. В таких
случаях арбитры устанавливают субсидиарно применимое право на основе применимых коллизионных норм. Вместе с тем весьма часто в практике МКАС при ТПП РФ
встречаются дела, в которых, несмотря на
оговорку о выборе права, спор удается разрешить на основании исключительно положений договора, без применения какихлибо национальных правовых норм.
В соответствии со ст. 28 Закона о МКА
и § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ при
отсутствии какого-либо указания сторон
третейский суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными
нормами, которые он считает применимыми. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев,
применимых к данной сделке.
За рассматриваемый период стороны
не избрали применимое право в 42 делах,
 Не опубликовано.
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хотя указанный показатель отчасти условен,
поскольку к этой категории также относятся дела, в которых обе стороны являлись
российскими лицами и, соответственно,
коллизионный вопрос не возникал.
В отсутствие соглашения сторон о применимом праве в подавляющем большинстве дел арбитры МКАС при ТПП РФ
придерживались традиционного подхода,
в соответствии с которым в качестве «применимых» рассматриваются коллизионные
нормы lex loci arbitri, т.е. коллизионные нормы российского права. Вместе с тем, несмотря на распространенность и простоту указанного подхода, он не являлся в практике
МКАС при ТПП РФ единственным: в ряде
дел в целях дополнительного обоснования
правильности установления применимого
правопорядка или в связи с особыми обстоятельствами рассматриваемых споров арбитры использовали иные подходы к установлению «применимых» коллизионных
норм. Так, в деле № 142/2014 (решение
от 21 января 2015 г.17) по иску компании из
Казахстана к компании из Узбекистана из
договора поставки состав арбитража ввиду государственной принадлежности сторон посчитал применимой коллизионную
норму Соглашения о порядке разрешения
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) (далее – Киевское соглашение),
в соответствии с которой права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее совершения, что
в данном деле означало применение материального права Казахстана. В обоснование правильности сделанного вывода состав арбитража дополнительно отметил,
что вывод о применении права Казахстана
не поменялся бы и при обращении к коллизионным нормам Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным де-
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лам (Минск, 22 января 1993 г.) (далее –
Минская конвенция), участниками которой являются Узбекистан и Казахстан, или
к коллизионным нормам ГК РФ как своду
коллизионных норм lex loci arbitri. Соответственно, указанное дело может рассматриваться как пример не только применения
коллизионной нормы международного соглашения, но и использования методологии кумулятивного применения коллизионных норм связанных с правоотношением
сторон правовых систем.
Другим примером использования методологии кумулятивного применения
коллизионных норм связанных с правоотношением сторон правовых систем может служить решение МКАС при ТПП РФ
от 13 января 2014 г. по делу № 74/201418.
Констатировав отсутствие указания на применимое право в договоре поручительства,
состав арбитража отметил, что и коллизионное право России, и коллизионное право
Нидерландов указывают в такой ситуации
на необходимость применения к спорному правоотношению материального права
страны, с которой договор наиболее тесно
связан (п. 1 ст. 1211 ГК РФ и п. 4 ст. 4 Регламента ЕС от 17 июня 2008 г. № 593/2008
о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам, соответственно).
По мнению состава арбитража, в данном
случае стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение
для содержания договора, является поручитель (подп. 18 п. 2 ст. 1211 ГК РФ). Поручитель является организацией, находящейся
в России. В связи с этим состав арбитража
посчитал необходимым применить к отношениям, вытекающим из договора поручительства, материальное право России.
В деле № 54/2015 (решение от 23 ноября
2015 г.19) при определении права, применимого к договору оказания услуг, арбитры
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также кумулятивно применили коллизионные нормы ГК РФ, ГК Республики Узбекистан и ГК Республики Казахстан.
В качестве примера применения коллизионной нормы международного соглашения (Киевского соглашения) может служить
дело № 163/2014 (решение от 28 декабря
2015 г.20).
В течение рассматриваемого периода
иностранное материальное право, установленное вследствие отсылки коллизионных
норм, было применено в 19 делах. В указанной категории дел МКАС при ТПП РФ
применил материальное право Германии,
Италии, Казахстана, Лихтенштейна, Нидерландов, Польши, Украины, Финляндии, Чехии, Чили.
7. Применение МКАС при ТПП РФ
международных соглашений и иных
международных унификационных
документов
Как и в предыдущие годы, в рассматриваемый период достаточно часто в практике МКАС при ТПП РФ при разрешении
споров подлежали применению положения
ряда международных соглашений.
За период 2014–2015 гг. арбитрами
МКАС при ТПП РФ были применены следующие международные конвенции:
– Венская конвенция – 143 дела;
– КДПГ – 3 дела;
– Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников СНГ (Киев, 20 марта
1992 г.) – 2 дела;
– Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йок, 10 июня
1958 г.) – 3 дела;
– Общие условия поставок товаров из
СССР в КНР и из КНР в СССР (Пекин,
13 марта 1990 г.) – 4 дела;

 Не опубликовано.
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– Киевское соглашение – 5 дел;
– Конвенция о защите прав человека
и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) –
1 дело;
– Минская конвенция – 1 дело.
Вполне очевидно, что, поскольку по содержанию спорные дела в практике МКАС
при ТПП РФ в основном связаны с отношениями по международной купле-продаже
товаров, наиболее часто арбитры МКАС
при ТПП РФ применяли международные
конвенции, касающиеся вопросов поставки товаров.
Как известно, вопрос о том, подлежит
ли применению конкретный международный договор при разрешении спора, решается на основе учета следующих критериев:
участие в таком международном договоре
государств, являющихся местонахождением
сторон спора; сфера применения международного договора; степень обязательности
норм международного договора; вступление
международного договора в силу для конкретного государства21. Анализ практики за
рассматриваемый период подтверждает значимость указанных критериев ввиду того,
что соответствующие вопросы возникали
перед арбитрами весьма часто. Так, в деле
№ 191/2014 (решение от 2 сентября 2014 г.22)
истец настаивал на применении к спорным
отношениям Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава,
28 мая 1988 г.) (далее – Оттавская конвенция). Не согласившись с мнением истца, состав арбитража обратил внимание сторон
на то, что сферой применения Оттавской
конвенции являются сделки международного финансового лизинга; при этом в силу
ст. 3 Оттавской конвенции она не применяется, когда коммерческие предприятия лизингодателя и лизингополучателя находятся
 См.: Розенберг М.Г. Введение // Практика Международного коммерческого арбитражного суда при
ТПП РФ за 2007–2008 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.:
Статут, 2010. С. 23.
22
 Не опубликовано.
21

в одном и том же государстве, как это имеет
место в рассматриваемом споре, что исключает возможность даже какого-либо опосредованного влияния положений Оттавской
конвенции на отношения сторон по спору. С учетом изложенного, а также того, что
рассматриваемый арбитрами спор вытекал
из отношений сторон по договору поручительства, состав арбитража пришел к выводу
о неприменимости к спору Оттавской конвенции. Аналогичный вывод был сделан арбитрами при рассмотрении дела № 190/2014
(решение от 2 сентября 2014 г.23).
В деле № 14/2015 (решение от 1 октября 2015 г.24) арбитры не согласились с мнением истца, настаивавшего на применении
к отношениям сторон Конвенции о праве,
применимом к договорным обязательствам
(Рим, 19 июня 1980 г.), ввиду того, что отношения сторон не подпадали под сферу действия указанного международного
соглашения.
В деле № 49/2015 (решение от 24 декабря 2015 г.25) состав арбитража не согласился с мнением одной из сторон спора, настаивавшей на применении к спору Венской
конвенции, указав, что в силу положений
п. 2 ст. 3 Венской конвенции она не применяется к договорам, в которых обязательства стороны, поставляющей товары,
заключаются в основном в выполнении работы или в предоставлении иных услуг, что
и имело место в рассматриваемом деле.
Непростые вопросы о применимости
международного соглашения возникали в практике МКАС при ТПП РФ в связи с Конвенцией о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров,
вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества
(Москва, 26 мая 1972 г.) (далее – Москов См.: Вестник международного коммерческого арбитража. 2015. № 2 / 2016. № 1. С. 268–294.
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ская конвенция). Сложность указанных вопросов обусловлена тем, что Московская
конвенция, формально не денонсированная Российской Федерацией, предусматривает арбитражный порядок рассмотрения хозяйственных споров сторон из
государств-участников, устанавливая при
этом компетенцию арбитражного суда при
торговой палате страны ответчика или по
выбору сторон арбитражного суда другой
страны – участницы Московской конвенции. Таким образом, на практике неоднократно возникал вопрос о том, имеет ли
юридическую силу арбитражное соглашение, включенное в контракт между сторонами из государств – участников Московской конвенции, которое предусматривает
компетенцию иного третейского суда.
Вопрос о компетенции МКАС при
ТПП РФ в связи с возможным применением Московской конвенции возник
в деле № 227/2014 (решение от 30 октября 2015 г.26). Рассматривая вопрос о компетенции МКАС при ТПП РФ на разрешение спора, состав арбитража установил,
что стороны являются юридическими лицами соответственно Российской Федерации и Монголии – стран – участниц Московской конвенции. В соответствии с п. 1
ст. I и п. 1 ст. II Московской конвенции все
споры между хозяйственными организациями, вытекающие из договорных и иных
гражданско-правовых отношений, возникающих между ними в процессе экономического и научно-технического сотрудничества стран – участниц Московской
конвенции, подлежат рассмотрению в арбитражном порядке с исключением подсудности таких споров государственным судам
в арбитражном суде при торговой палате
в стране ответчика или по договоренности
сторон в третьей стране – участнице Московской конвенции. Далее состав арбитража отметил, что в настоящее время член СПС «КонсультантПлюс».
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ство в Московской конвенции сохраняют
всего несколько стран, в число которых
входят Россия и Монголия, – остальные
участники Московской конвенции в связи с распадом СЭВ Московскую конвенцию денонсировали или по разным причинам не применяют. При этом в практике
МКАС при ТПП РФ Московская конвенция применяется, однако такая практика
не является единообразной и в ней отмечается ограничение применения Московской
конвенции, основанное на дифференцированном подходе к сфере ее действия, в том
числе по кругу субъектов, ею охватываемых.
Согласно п. 3 ст. I Московской конвенции
она распространяется на хозяйственные организации, под которыми, по смыслу Московской конвенции, понимаются предприятия, тресты, объединения, комбинаты,
действующие на хозяйственном расчете
главные управления (управления), а также научно-исследовательские институты,
проектно-конструкторские бюро и другие
подобного рода организации, являющиеся
субъектами гражданского права и имеющие
местонахождение в различных странах –
участницах Московской конвенции. На
основе толкования указанного пункта состав арбитража пришел к выводу, что Московская конвенция распространяет свое
действие на государственные организации
и предприятия. Поскольку стороны рассматриваемого спора являлись юридическим
лицами иной организационно-правовой
формы (истец – общество с ограниченной
ответственностью, ответчик – компания),
по своему субъектному составу стороны отличались от тех хозяйствующих субъектов,
на которых распространяет свое действие
Московская конвенция. Отметив, что стороны заключили арбитражное соглашение
в пользу иного арбитражного учреждения,
чем предусмотрено в Московской конвенции, при этом ни одна из сторон действительность указанного арбитражного соглашения не оспорила, на основании ст. 16
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Закона о МКА и ст. II Нью-Йоркской конвенции, в которой участвуют Российская
Федерации и Монголия, состав арбитража признал себя компетентным рассматривать спор.
Московская конвенция была также
признана неприменимой к вопросам компетенции МКАС при ТПП РФ и в деле
№ 23/2011 (решение от 4 марта 2013 г.27),
в котором состав арбитража использовал
схожую аргументацию, но с дополнением,
что отказ в признании компетенции МКАС
при ТПП РФ для рассмотрения и разрешения спора мог бы привести к нарушению фундаментального принципа права на
правосудебную защиту и к лишению истца
права на арбитражное рассмотрение спора,
признаваемое Московской конвенцией,
что явилось бы недопустимым.
Анализ практики МКАС при ТПП РФ за
2014–2015 гг. подтверждает, что весьма часто составы арбитров считают целесообразным применить к спорным отношениям
Принципы международных коммерческих
договоров УНИДРУА (далее – Принципы
УНИДРУА) как международный унификационный документ наднационального характера. Вместе с тем практика МКАС при
ТПП РФ демонстрирует готовность арбитров обращаться к этому правовому регулятору и в отсутствие соответствующего волеизъявления сторон, которые при этом
руководствуются теми критериями применимости Принципов УНИДРУА, которые
установлены в их Преамбуле. За указанный
период Принципы УНИДРУА были применены арбитрами в 7 делах.
В деле № 4/2014 (решение от 1 октября 2015 г.28) состав арбитража посчитал
целесообразным использовать Принципы
УНИДРУА для толкования положений российского материального права в контексте
международного характера спора. Анало-

гичным образом Принципы УНИДРУА
были применены арбитрами в деле № 193/
2013 (решение от 3 июля 2014 г.29). В деле
№ 224/2013 (решение от 25 июня 2014 г.30)
состав арбитража сослался на ст. 3.2.8
Принципов УНИДРУА для подтверждения соответствия судебной практики одного из государств по вопросам признания
сделок недействительными принятым на
международном уровне подходам. В деле
№ 1/2015 (решение от 3 ноября 2015 г.31)
состав арбитража отметил, что ввиду того,
что вопрос о возврате ранее полученной
суммы, выраженной в иностранной валюте в пересчете на рубли, прямо не урегулирован ни Венской конвенцией, ни
российским законодательством, он дополнительно учитывает правило, содержащееся в п. 3 и 4 ст. 6.1.9 Принципов УНИДРУА,
в соответствии с которыми:
«(3) Платеж в валюте места платежа должен быть совершен в соответствии с применимым курсом обмена валюты, превалирующим в этом месте при наступлении срока
платежа.
(4) Однако, если должник не совершил
платеж в срок, когда платеж должен быть совершен, кредитор может потребовать совершить платеж в соответствии с применимым
курсом обмена валюты, превалирующим
либо в момент наступления срока платежа,
либо в момент фактического платежа.».

Вместе с тем в ряде дел арбитры отказались применить Принципы УНИДРУА
несмотря на ссылку на них одной из сторон, отметив, что условия применимости
Принципов УНИДРУА не соблюдены.
Так, в деле № 33/2014 (решение от 5 сентября 2014 г.32) состав арбитража не согласил Не опубликовано.
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 Не опубликовано.

30

 СПС «КонсультантПлюс».
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 Не опубликовано.
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 Не опубликовано.
 СПС «КонсультантПлюс»; СПС «Гарант».
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ся с мнением истца о необходимости применения Принципов УНИДРУА, отметив,
что он не находит оснований для их применения ввиду того, что сторонами согласовано применение российского права и при
разрешении спора не возникло вопросов,
которые бы требовали обращения к положениям Принципов УНИДРУА в качестве
обычаев делового оборота.
8. Выводы
Исследование статистических показателей по материально-правовым и процессуальным аспектам решений и постановлений, вынесенных МКАС при ТПП РФ
в 2014–2015 гг., позволяет сделать следующие выводы.
По количеству рассматриваемых дел,
суммам требований, передаваемых в это
арбитражное учреждение, МКАС при
ТПП РФ не уступает, а по количеству рассматриваемых международных коммерческих споров даже превосходит известные
региональные арбитражные учреждения за
рубежом. Практика за 2014–2015 гг. показывает, что МКАС при ТПП РФ все чаще
используется в качестве нейтрального арбитражного учреждения, которое избирают нероссийские стороны. При этом,
как правило, одной из сторон таких споров выступает компания из стран ближнего зарубежья.
Характер требований, переданных на
рассмотрение МКАС при ТПП РФ в 2014 –
2015 гг., рост числа заседаний, которые необходимо провести для разрешения спора, рост случаев оспаривания компетенции
МКАС при ТПП РФ позволяют сделать
вывод о тенденции к усложнению характера споров, передаваемых на разрешение
указанного арбитражного учреждения.
В отношении вопросов применимого
права представляется возможным заключить, что в подавляющем большинстве
случаев стороны коммерческих отноше-
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ний предпочитают заранее предусмотреть
применимое к их отношениям право; при
этом в большинстве дел, рассмотренных
за указанный выше период, стороны избирали российское материальное право.
Это подтверждает тот факт, что МКАС при
ТПП РФ наиболее популярен при разрешении коммерческих отношений, так или
иначе связанных с Россией.
Осуществленный анализ подтверждает
использование в МКАС при ТПП РФ целого ряда международных конвенций и международных документов унификационного
характера, наиболее востребованной из которых является Венская конвенция.
Характер требований, рассмотренных
МКАС при ТПП РФ в 2014–2015 гг., указывает на то, что наиболее часто арбитражные оговорки о передаче споров в это арбитражное учреждение заключаются в сфере
международной купли-продажи товаров.
Новой тенденцией является передача значительного числа споров из кредитных отношений, а также из договоров возмездного оказания услуг.
С точки зрения сроков, в течение которых осуществляется разбирательство
споров в МКАС при ТПП РФ, представляется возможным заключить, что доминирующая часть разбирательств завершается в строгом соответствии с положениями
Регламента МКАС при ТПП РФ, предусматривающего, что арбитражное разбирательство должно завершиться в течение
180 дней. Притом что в соответствующей
таблице 65% дел отнесено к категории дел,
рассмотренных в течение более 180 дней,
это обстоятельство не меняет сделанный
вывод, поскольку в настоящем исследовании исчисление срока осуществлялось
с момента подачи искового заявления, в то
время как срок, предусмотренный Регламентом МКАС при ТПП РФ, отсчитывается с даты формирования состава арбитража, что происходит позднее и зачастую
зависит от активности самих сторон.
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Указанные сроки рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ при растущей
сложности характера передаваемых на его
разрешение споров в целом говорят о достаточной эффективности процессуальных положений Регламента МКАС при
ТПП РФ. Вместе с тем тенденция к усложнению характера споров диктует необходимость осуществлять дальнейшую работу
по совершенствованию Регламента МКАС
при ТПП РФ и учета в нем современных
мировых тенденций в регулировании международного арбитражного разбирательства. Дальнейшему совершенствованию
проводимых МКАС при ТПП РФ арби-

тражных разбирательств должно соответствовать обновленное российское законодательство об арбитраже, которое содержит
целый ряд отвечающих современным требованиям норм.
Количество поступивших в рассматриваемый период на рассмотрение МКАС при
ТПП РФ дел, а также приведенный общий
обзор практики МКАС при ТПП РФ по
разрешению споров позволяют сделать вывод о том, что МКАС при ТПП РФ продолжает оставаться в числе ведущих центров по
разрешению в арбитражном порядке международных коммерческих споров, причем
не только в России, но и за ее пределами.

Российский опыт
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К.И. Русакомский,
управляющий партнер юридической группы
«Парадигма»

Обеспечение судебных расходов (security for costs)
в международном арбитраже
Возможность существования такого института, как security for costs1 (далее – SFC),
обуславливается определенным подходом
национальной правовой традиции, находящим свое выражение в законодательстве
или юридических обычаях, относящихся
к вопросу о распределении судебных расходов сторон. Английская правовая традиция
предусматривает обязанность проигравшей
стороны компенсировать судебные издержки стороны, одержавшей победу в споре.
В Англии практика компенсации судебных расходов стороны, выигравшей дело,
в целом берет свое начало с Глостерского
статута, который был принят в конце XIII в.
Более детальные правила применения SFC
начали складываться к концу XVIII – началу XIX вв. В то время английские суды стали практиковать обеспечение судебных расходов, но только в отношении иностранных
истцов. В других европейских государствах
предварительное обеспечение судебных расходов стало практиковаться к концу XVIII в.,
в том числе и применительно к английским
истцам. Это привело к ответной реакции:
в ряде случаев английские суды считали целесообразным отойти от правила о применении SFC только в отношении иностранных
истцов. В случае невнесения обеспечения
истцом английские суды приостанавливали
ход процесса до момента уплаты денежных
средств. Судопроизводство могло продол Буквально – «обеспечение расходов».

1

жаться и без внесения денег, если истец по
объективным причинам не мог исполнить
соответствующее предписание суда.
Распространение института SFC можно
объяснить следующими причинами:
• SFC препятствовало предъявлению
заведомо необоснованных и абсурдных требований;
• в результате применения SFC происходила экономия судебных издержек по причине более ответственного подхода истцов к формулированию
и обоснованию своих требований;
• интересы экономических агентов требовали как можно меньшего их отвлечения от ведения непосредственно хозяйственной деятельности.
В настоящее время применение института
SFC в английском праве регулируется правилом 25.12 Правил гражданского судопроизводства (Civil Procedure Rules 1998) (далее –
ПГС) и ст. 66, 99–104 Закона об арбитраже
1996 г. (Arbitration Act 1996), в соответствии
с которыми суд вправе принять меры в отношении обеспечения судебных расходов.
SFC может применяться также при рассмотрении дел, связанных с требованиями
об исполнении решений иностранных арбитражных судов на территории Англии.
В деле, о котором будет сказано ниже, английские судьи при разрешении вопроса о применении SFC руководствовались
и ПГС, и Законом об арбитраже.
Позиции английской правовой доктрины относительно сущности и порядка
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применения SFC достаточно показательно были выражены в деле «Нафтогаза»2.
Кратко обстоятельства дела таковы. В конце 90-х годов ХХ в. украинская компания
«Нафтогаз» незаконно выбрала некоторое
количество транзитного газа, поставляемого «Газпромом» в Европу. Так как риски
«Газпрома» были застрахованы, иск к «Нафтогазу» был предъявлен страховой компанией. Спор рассматривался в МКАС при
ТПП РФ в г. Москва. Требования страховой компании были удовлетворены. Впоследствии права требования к «Нафтогазу»
перешли к компании “Gater Assets”, которая обратилась в английский суд с требованием об исполнении решения иностранного арбитражного суда на территории
Англии. «Нафтогаз» (ответчик) заявил
ходатайство о применении к российской
компании мер по обеспечению его судебных расходов. Суд первой инстанции своим решением удовлетворил ходатайство,
но данное решение было отменено вышестоящим судом при рассмотрении апелляционной жалобы.
При апелляционном обжаловании позиции судей относительно рассматриваемого института разделились. Так,
лорд-судья Бакстон (Buxton LJ) посчитал
обоснованным принятое по первой инстанции решение:
«…Лицо, обратившееся за приказом
о предоставлении обеспечения согласно
ст. 66 Закона об арбитраже 1996 г., должно считаться «истцом» для целей правила
25.13 ПГС».
«Арбитражное решение, принятое «дома»
или в стране – участнице Нью-Йоркской
конвенции, [не является самовыполнимым].
Оно не может исполняться судами без отдельного приказа согласно ст. 66 Закона об
арбитраже 1996 г.».
 Gater Assets Ltd. v. Nak Naftogaz Ukrainiy, [2007] EWCA
Civ. 988 (http://newyorkconvention1958.org/doc_num_
data.php?explnum_id=1512).

«Следовательно, когда «победившая
в арбитражном споре сторона» обращается
с заявлением согласно ст. 66, как это сделала
“Gater” в нашем деле, она находится в той
же ситуации, как и все другие, обращающиеся в суд за помощью, исключая только то,
что ей уже не нужно доказывать свою позицию в суде».
«[На этом основании] у суда имеется
юрисдикция потребовать предоставления
обеспечения по судебным расходам в пользу
проигравшей стороны по «домашнему» арбитражному спору [согласно правилу 25.12
ПГС]»3.

Лорд-судья Рикс (Rix LJ), напротив,
указал, что применение обеспечительных
мер в данном конкретном случае невозможно и при этом сформулировал несколько принципиальных замечаний:
«…По общему правилу суды должны воздерживаться, за исключением крайних случаев, от выдачи приказа о предоставлении
обеспечения против «кредитора по решению арбитража», даже если имеется техническая возможность для этого».
«Лицо, проигравшее арбитраж («должник по решению арбитража»)… может защищать себя от исполнения решения¸ но
оно может делать это, только опротестовывая формальную законность решения, либо
материальную юрисдикцию, либо серьезное нарушение судебной процедуры или публичного порядка».
«[Это] будет применение существенно
более обременительных условий по сравнению с исполнением решений «местного»
арбитража…»4

Таким образом, даже несмотря на многовековую историю использования SFC, в английском праве до сих пор не выработаны
единые критерии относительно применения

2

 Ibid., paras. 104, 100, 101, 114.

3

 Ibid., paras. 75, 77, 80.

4

Российский опыт
мер по обеспечению судебных расходов. Это
подразумевает в каждом случае подачи ходатайства о применении SFC отдельную, самостоятельную по своим задачам процедуру,
которая в определенной степени автономна
от рассмотрения непосредственно исковых
требований. Успех ходатайства о применении мер по обеспечению судебных расходов в значительной степени зависит не только от правильной оценки обстоятельств дела
с учетом норм английского права, но и от хорошего понимания юристом доктринальных
положений, актуальной практики и современных тенденций применения SFC в английской юриспруденции.
В российском процессуальном законодательстве прямые аналоги института SFC
отсутствуют. Но если внимательнее взглянуть, например, на нормы АПК РФ, то
можно увидеть возможность обеспечения
судебных расходов сторон.
В соответствии с ч. 1 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры могут приниматься судом не только для целей обеспечения иска,
но и для защиты иных имущественных интересов заявителя.
Статья 91 АПК РФ содержит перечень
возможных обеспечительных мер, но ни
одна из указанных в нем мер не направлена непосредственно на защиту интересов ответчика в части компенсации его
судебных расходов истцом, а необходима
в первую очередь для обеспечения исковых требований. Однако указанный перечень открытый, что допускает возможность
судейского усмотрения и предоставляет
определенные возможности сторонам.
Кроме того, в соответствии с положениями ст. 108 АПК РФ стороны должны внести денежные средства на депозит суда для
обеспечения будущих расходов, связанных
с привлечением к участию в деле свидетелей и экспертов.
Согласно ст. 100 АПК РФ правила об
обеспечении иска применяются и при исполнении судебных актов.
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Институт обеспечения иска существует
и в гражданском процессуальном законодательстве. Нормы данного института сконцентрированы в гл. 13 ГПК РФ. В гражданском процессе обеспечительные меры тоже
могут применяться как для целей обеспечения иска (ст. 139 ГПК РФ), так и для целей
обеспечения исполнения решения (ст. 213
ГПК РФ). В соответствии со ст. 96 ГПК РФ
стороны для обеспечения расходов на привлечение к участию в деле свидетелей, экспертов и специалистов, а также для обеспечения иных связанных с рассмотрением
дела расходов вносят на депозит суда необходимую сумму.
Исходя из приведенных норм российского законодательства, можно утверждать
о наличии у сторон формальной возможности обеспечить свои судебные расходы
(ст. 90, 91, 100 АПК РФ). Но в нашей стране отсутствует правовая традиция, аналогичная SFC. Поэтому на практике принять
меры в отношении обеспечения судебных
расходов маловероятно. Сторонам, которые преимущественно работали по российскому законодательству, при обращении
в международные коммерческие арбитражи может быть достаточно сложно сориентироваться и приспособиться к особенностям рассмотрения и применения SFC.
В настоящее время регламенты многих
арбитражных учреждений содержат указания на возможность применения мер
в отношении обеспечения судебных расходов. Данные меры все больше применяются в практике международных коммерческих арбитражей. Эволюция отношения
к рассматриваемому институту может быть
продемонстрирована на примере типовых
документов ЮНСИТРАЛ. Так, в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном
торговом арбитраже предусматривались
«временные меры», которые необходимы
для «предмета спора». В 2006 г. указание на
предмет спора было отменено, так как это
препятствовало применению SFC.
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Ранее существовали ограничения на
применение арбитражами мер в отношении
обеспечения судебных расходов. В Англии
до 1994 г. такие меры можно было применять только на основании решения государственного суда. Кроме того, они могли
применяться арбитражами только при наличии прямого указания на такую возможность в соглашении сторон, передававшем
спор на разрешение арбитража. Однако со
вступлением в силу Закона об арбитраже
1996 г. арбитражи в Англии имеют право
применять SFC независимо от содержания
соглашения сторон.
Положения об обеспечительных и временных мерах содержатся в регламентирующих документах многих международных
коммерческих арбитражей. Так, перечень
и содержание обеспечительных мер приведены в ст. 25.1 Регламента Лондонского
международного третейского суда (London
Court of International Arbitration (LCIA))5
(далее – ЛМТС):
«<…>
(i) обязать любую сторону-ответчика по
исковым или ответным исковым требованиям
предоставить обеспечение в отношении всей
суммы, являющейся предметом спора, или
ее части, путем внесения аванса или предоставления банковской гарантии или любым
другим способом;
(ii) потребовать принятия мер по обеспечению сохранности, хранению, продаже или
другому распоряжению любыми документами, товарами, образцами, собственностью,
площадкой или вещью, находящейся в распоряжении любой из сторон и имеющей отношение к существу арбитражного разбирательства; и
(iii) потребовать принятия на временной основе любых мер правовой защиты
(с учетом окончательного вывода по этому
 http://www.lcia.org/media/download.aspx?MediaId=410

5

вопросу в арбитражном решении), которые
Состав арбитража вправе вынести в арбитражном решении, включая осуществление
денежных платежей или раздела имущества
между сторонами.
<…>».

Регламент ЛМТС отличается от других изученных нами регламентов наличием отдельной нормы, посвященной SFC
(ст. 25.2):
«Состав арбитража имеет полномочия по
ходатайству одной из сторон, после предоставления всем другим сторонам разумной
возможности ответить на такое ходатайство,
обязать любую сторону, подающую иск или
ответный иск, предоставить обеспечение
или добиться предоставления обеспечения
в отношении Юридических расходов и Арбитражных расходов путем внесения аванса или предоставления банковской гарантии
или любым другим способом и на условиях,
которые Состав арбитража сочтет целесообразными в сложившихся обстоятельствах.
Эти условия могут включать в себя предоставление другой стороной встречного обеспечения на таких условиях, какие Состав
арбитража сочтет целесообразными, с целью
возмещения любых расходов или убытков,
понесенных стороной, подающей иск или
ответный иск, в связи с исполнением приказа Состава арбитража. Размер любых сумм,
выплачиваемых в соответствии со встречным обеспечением, и связанным с ним средством правовой защиты может быть определен Составом арбитража в одном или
нескольких арбитражных решениях. В случае, если сторона, подающая иск или ответный иск, не исполнит приказ о предоставлении обеспечения, Состав арбитража может
приостановить рассмотрение исковых требований или ответных исковых требований
этой стороны или отклонить их путем вынесения арбитражного решения.».

Российский опыт
В регламентах далеко не всех международных коммерческих арбитражей имеются
нормы об SFC. Чаще всего ограничиваются указанием на возможность применения
обеспечительных или промежуточных мер
(например, регламенты МТП (International
Chamber of Commerce (ICC)) и Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Arbitration Institute of the Stockholm
Chamber of Commerce (SCC))). Статья 23
Арбитражного регламента для администрируемых арбитражных разбирательств Гонконгского международного арбитражного
центра (Hong Kong International Arbitration
Center (HKIAC))6 содержит следующие положения об SFC:
«Статья 23 – Обеспечительные меры
и разбирательство с участием чрезвычайного арбитра
23.1 Любая из сторон может ходатайствовать о получении срочных обеспечительных
мер до формирования состава арбитражного
суда согласно Приложению 4 («Разбирательство с Участием Чрезвычайного Арбитра»).
23.2 По просьбе любой из сторон арбитражный суд вправе предписать обеспечительные меры, которые он сочтет нужными.
23.3 Обеспечительная мера в форме распоряжения или решения арбитражного суда,
или в иной форме, – это любая временная
мера, принятая арбитражным судом в любой
момент, предшествующий вынесению решения, которым окончательно урегулируется
спор, например, помимо прочего и без ограничений, о том, чтобы та или иная сторона:
(a) поддерживала или восстановила status
quo до разрешения спора;
(b) приняла меры с целью предупреждения текущего ущерба или ущерба самому арбитражному разбирательству, или воздержалась от принятия мер, которые могут
причинить такой ущерб;
 http://hkiac.net/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/
arbitration/2013_hkiac_rules%28ru%29.pdf

6

77
(c) предоставила средства для сохранения активов, за счет которых может быть исполнено последующее решение арбитражного суда; или
(d) сохраняла доказательства, которые
могут относиться к делу и иметь существенное значение для разрешения спора.».

Специфика применения SFC при рассмотрении дел в международных коммерческих арбитражах в значительной степени
предопределяется особенностями данных
институтов. Рассмотрение споров в международных коммерческих арбитражных судах имеет следующие преимущества: повышенная конфиденциальность, отсутствие
излишнего формализма, оперативность
рассмотрения спора. При возникновении
любых обстоятельств, затрудняющих ход
процесса (в том числе связанных, например, с предварительной оценкой обоснованности исковых требований при рассмотрении заявления о применении SFC),
сторонам становится невыгодно обращщатся в международный коммерческий арбитраж. Поэтому арбитражные суды осторожно относятся к использованию SFC
и процедуре их назначения. Применение
мер в отношении обеспечения судебных
расходов также сдерживается суммой обеспечения. На ведение дела в международном коммерческом арбитраже требуются
значительные денежные средства. Помимо
расходов на представителей, стороны уплачивают вознаграждения арбитрам и несут
другие связанные с рассмотрением дела
расходы (вознаграждение экспертов, переводчиков и т.д.). Было подсчитано, что
в ЛМТС средний размер арбитражных сборов по делу составляет 192 тыс. долл. США.
Поэтому преимущества рассмотрения дел
в международных коммерческих арбитражах по сравнению с обращением в государственные суды компенсируются значительными судебными расходами.
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В ЛМТС особое внимание уделяется
вопросам конфиденциальности. Стороны обязаны воздерживаться от разглашения любой информации, которая стала им
известна в связи с их участием в рассмотрении спора в ЛМТС. В соответствии со
ст. 30.3 Регламента ЛМТС запрещена публикация арбитражных решений полностью или частично без предварительного письменного согласия сторон и состава
арбитража. Более того, в соответствии со
ст. 31.2 Регламента ЛМТС на должностных лиц, членов и работников арбитража
не может быть возложена обязанность «делать какие-либо заявления какому бы то ни
было лицу по какому-либо вопросу, касающемуся арбитражного разбирательства».
Кроме того, «ни одна из сторон не должна
пытаться привлечь кого-либо из этих органов или лиц в качестве свидетелей в каком
бы то ни было судебном или любом другом процессе, возникшем в результате арбитражного разбирательства».
Применение SFC возможно только на
основании мотивированного ходатайства
стороны. Условия предоставления обеспечения определяются судом на основании
обстоятельств дела. В Регламенте ЛМТС
приводится несколько возможных вариантов предоставления обеспечения: банковская гарантия, внесение аванса. Размер
и другие условия предоставления обеспечения определяются арбитрами по собственному усмотрению. Регламент ЛМТС
не накладывает на арбитров каких-либо
непосредственных обязанностей в связи
с рассмотрением ходатайства о применении SFC (например, сроки разрешения ходатайства). Тем не менее из формулировки
ст. 25.2 Регламента ЛМТС можно сделать
вывод о наличии у третейского суда обязанности по проверке обоснованности заявленного ходатайства о применении SFC
с точки зрения достижения основной цели
данной обеспечительной меры («обеспече-

ние юридических расходов и арбитражных
расходов»), а также по установлению условий обеспечения в соответствии с обстоятельствами дела.
Оценить, сколько из поданных ходатайств о применении SFC удовлетворяется в системе международных коммерческих арбитражей, проблематично по
причине того, что соответствующие решения обычно не публикуются. Однако, по
словам практикующих юристов, получить
решение о применении обеспечительных
мер очень сложно. Поэтому изучить вопрос
об особенностях процедуры рассмотрения
соответствующего ходатайства и принятия
третейским судом решения лучше на примере удовлетворенного на практике ходатайства. За основу мы возьмем случай из
арбитражной практики юридической компании «Парадигма», которая представляла
в ЛМТС интересы ответчика. Дело, в рамках которого было удовлетворено указанное
ходатайство, примечательно не только фактом удовлетворения ходатайства ответчика
о применении SFC, но и тем, что интересы
истца представляла известная английская
юридическая компания. При рассмотрении
ходатайства ответчика о применении SFC
истец применил активную, наступательную
тактику и потребовал применить к ответчику меры по обеспечению исполнения будущего решения по существу спора (security
for the claim). Несмотря на это, представителю истца не удалось избежать применения в отношении своего клиента SFC. Это
объясняется спецификой всей совокупности обстоятельств дела, так как действия
истца по инициированию процедуры применения обеспечительных мер могли быть
расценены как необоснованное требование, преследующее процессуальные цели,
отличные от формально заявленных им, что
противоречит сущности обеспечительных
мер. Поэтому проблема применения SFC
в международном коммерческом арбитра-
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же не исчерпывается только удовлетворением соответствующего ходатайства стороны, но и включает в себя предотвращение
подобных действий со стороны процессуального оппонента. Разрешаемый комплекс вопросов при подготовке и рассмотрении указанных ходатайств указывает на
то, что деятельность сторон и третейского
суда относительно SFC обосабливается от
рассмотрения основного требования в части предмета познавательной деятельности
и процедуры. Справедливость данного тезиса подтверждается всем ходом рассмотрения вопроса о применении SFC в ЛМТС по
указанному выше конкретному делу.
Перед подачей ходатайства о применении обеспечительных мер у истца были запрошены сведения о его финансовом положении. Отправка подобного запроса
необходима для демонстрации суду добросовестности стороны, которая предприняла все возможные в ее ситуации меры для
выявления финансового состояния истца.
При отказе в предоставлении такой информации у ответчика будут иметься более веские основания для подачи ходатайства о применении SFC.
В ответ истец направил ответчику письмо, в котором указал, что не находит обоснованными опасения ответчика относительно финансового состояния истца, и в
свою очередь, ссылаясь на недавнюю корпоративную реструктуризацию ответчика,
также потребовал предоставления финансовой информации.
После этого ответчик направил в суд заявление относительно возможной неспособности истца покрыть будущие расходы,
так как истец является компанией, зарегистрированной в офшорной юрисдикции,
и нет никакой информации о ее финансовом состоянии.
Спустя несколько дней ответчик еще
раз письменно выразил истцу обеспокоенность финансовым состоянием послед-
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него и запросил предоставления финансовой информации.
Через две недели ответчик предупредил истца о том, что, если через два дня
тот не предоставит обеспечение расходов
в размере, указанном ответчиком, ответчик подаст в суд ходатайство о применении мер по обеспечению расходов (application for security of its costs).
Несмотря на предупреждения, истец отказал в удовлетворении просьбы ответчика.
Далее последовало ходатайство о применении SFC, в котором были сформулированы
шесть оснований для этого: 1) инициатором рассмотрения дела в арбитраже являлся
истец, и ответчик не должен обременяться
финансовым состоянием истца; 2) существенный для ответчика размер издержек;
3) отсутствие финансовой информации об
истце; 4) истец не предоставил ответчику
информацию о своем финансовом положении; 5) истец является специально созданной в офшорной юрисдикции компанией;
6) обеспечение безопасности ответчика.
Арбитраж предоставил истцу возможность выразить свое мнение насчет ходатайства ответчика о применении SFC
в письменном виде.
Истец, как было указано выше, не просто представил возражения, но и потребовал применения обеспечительных мер в отношении ответчика (cross-application for
security for the claim). При этом суд дал ответчику только пять дней для представления
возражений на данный документ истца.
После этого суд около трех недель рассматривал представленные документы и по
результатам предложил сторонам предоставить определенную судом финансовую информацию в течение трех дней, из
которых два дня оказались выходными,
т.е. стороны были поставлены в положение, когда любое искажение данных, если
бы они решились на это, было бы для них
затруднительно.

80

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

Ответчиком была предоставлена документация с актуальными сведениями, а истец предоставил только банковскую выписку со сведениями полугодовой давности.
Суд указал истцу на неполное предоставление данных. После этого истец предоставил актуальные сведения.
Спустя шесть дней судом был вынесен процедурный приказ об удовлетворении требований ответчика. В данном процедурном приказе также было разрешено
встречное ходатайство истца о применении
обеспечительных мер в отношении предмета иска, которое было подано на основании
ст. 25.1 Регламента ЛМТС.
Истец обосновал встречное ходатайство
риском возможной неплатежеспособности
ответчика из-за некоторых особенностей его
хозяйственной деятельности, а также более
сильной позицией истца по существу иска.
Доводы истца были признаны судом неубедительными, и в удовлетворении встречного ходатайства было отказано.
В указанном выше процедурном приказе ЛМТС сформулировал несколько важных правовых позиций, демонстрирующих
основные подходы в английском праве по
отношению к институту SFC. По мнению
третейского суда, при разрешении ходатайств о применении SFC главным вопросом являются наличие и степень риска неуплаты истцом судебных расходов ответчика при неблагоприятном для истца исходе
арбитражного разбирательства. Для ответа на данный вопрос необходимо изучить
данные о финансовом положении истца.
ЛМТС указал, что вывод о финансовом
состоянии сторон делается на основании
документов, представленных непосредственно в третейский суд. Как следовало из
банковских выписок, денежные средства
поступали на счета истца от третьей стороны и по мере возникновения расходов,
т.е. поступления носили во многом случайный характер. На основании этих данных

состав арбитража пришел к выводу о наличии значительной вероятности отсутствия
у истца достаточных финансовых ресурсов для возмещения понесенных ответчиком юридических расходов.
По указанию состава арбитража, основанием для применения SFC послужило
исключительно текущее финансовое состояние истца, а не его природа (вновь созданная компания в офшорной юрисдикции). Эта позиция была высказана в ответ
на защитный довод истца об осведомленности ответчика о юридической природе
истца при вступлении с ним в договорные
отношения. На данной стадии третейский
суд также отказался давать оценку обоснованности заявленных исковых требований.
Следовательно, вопрос о допустимости
применения SFC должен решаться безотносительно к позициям сторон по существу заявленных требований. Кроме того,
состав арбитража, изучив обстоятельств
дела, оценил допустимость применения
SFC с точки зрения недопущения возложения на истца излишних обременений,
которые могли бы препятствовать доступу
к правосудию. И наконец, третейский суд
констатировал отсутствие прямой зависимости между суммой предполагаемых ответчиком судебных издержек и суммой исковых требований. Обилие обстоятельств
и факторов, учитываемых при принятии
решения о применении SFC, лишний раз
подтверждает самостоятельный характер
соответствующей процедуры.
В изученном нами процедурном приказе ЛМТС нашла отражение оценка некоторых складывающихся в практике внешнеэкономической деятельности российских
компаний моментов. На конечное суждение состава арбитража о финансовом положении истца повлияло финансирование его деятельности третьим лицом. Для
российских компаний данное обстоятельство имеет важное значение. Как прави-
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ло, внешнеэкономическая деятельность
осуществляется отдельными компаниями
в офшорных юрисдикциях. Такие компании не обладают ценными активами,
не ведут производственную деятельность.
Поэтому поступление денежных средств на
их счета носит нерегулярный характер. Указанные обстоятельства свидетельствуют,
по мнению ЛМТС, о высоком риске неоплаты истцом юридических расходов ответчика в случае отклонения арбитражем
исковых требований. С другой стороны,
если речь идет об ответчике, то совокупность названных факторов свидетельствует
в пользу принятия мер по обеспечению непосредственно исковых требований. Поэтому стороны должны заблаговременно
позаботиться о нивелировании негативных обстоятельств, связанных с регистрацией компании в офшорной юрисдикции.
Это позволит обеспечить выигрышную позицию при возможном рассмотрении вопроса о применении различных обеспечительных мер.
После принятия решения о применении
SFC наступают определенные последствия.
В соответствии со ст. 25.2 Регламента ЛМТС
в случае неисполнения приказа о предоставлении обеспечения «состав арбитража может приостановить рассмотрение исковых
требований или ответных исковых требований или отклонить их путем вынесения
арбитражного решения». Принятие того
или иного решения в случае неисполнения обязанной стороной обеспечительных
мер, согласно нормам Регламента ЛМТС,
не предопределяется теми или иными обстоятельствами и зависит только от судейского
усмотрения. Указанные последствия будут
применены и в случае частичного исполнения возложенных на сторону обязательств
(например, внесение не всей суммы) или
выполнения не всех условий, содержащихся
в соответствующем процедурном приказе.
Отклонение исковых требований возможно
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только тогда, когда из действий обязанной
стороны со всей определенностью следует
вывод о ее намерении не исполнять решение суда о применении SFC. Приостановление хода дела может использоваться в тех
случаях, когда обязанная сторона представит доказательства уважительности причин
неисполнения и обстоятельства рассмотрения дела будут свидетельствовать о добросовестности такой стороны.
Истец, не желающий вносить крупную
денежную сумму в счет обеспечения возможных будущих судебных расходов ответчика, может гораздо благосклоннее отнестись к предложению ответчика заключить
мировое соглашение. Ответчик также может договориться о более выгодных для
себя условиях. Если же правовая позиция
истца по делу является спорной и равновероятны любые варианты исхода дела, то истец может отказаться от иска во избежание
чрезмерного риска. Поэтому удовлетворение ходатайства о применении SFC объективно улучшает процессуальное положение обратившейся в суд стороны.
Итак, на основании всего вышеизложенного можно сделать несколько практических выводов. В случае предъявления
иска в международный коммерческий арбитраж, в котором возможно применение
SFC (в частности, в ЛМТС), необходимо
заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении расходов и активов
компании. Из документации, представляемой в суд, не должен следовать вывод о финансировании компании третьим лицом.
Наиболее оптимальным вариантом (но
не всегда реализуемым на практике) является отражение в документации информации
о ведении компанией реальной хозяйственной деятельности. Это будет хорошим свидетельством имущественной состоятельности стороны. Необходимо добиваться того,
чтобы в случае предъявления ответчиком
ходатайства о применении мер в отноше-
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нии обеспечения судебных расходов поведение компании свидетельствовало о добросовестности как относительно ведения
ею хозяйственной деятельности, так и относительно будущей возможной компенсации ответчику его судебных расходов. Важно достичь того, чтобы у третейского суда
было как можно меньше оснований для вы-

вода о наличии риска неоплаты судебных
издержек ответчика. Также в любом случае
необходимо рассматривать вариант предъявления встречного требования о применении обеспечительных мер в отношении
ответчика. Отметим, что все высказанные
соображения следует принимать во внимание и применительно к ответчику.
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В.В. Сераков,
магистр юриспруденции (РШЧП),
старший эксперт Центра арбитража
и посредничества ТПП РФ

Применение Инкотермс в практике Международного
коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации1
1. Источниками регулирования вопроса,
связанного с применением торговых обычаев, на международном уровне являются
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.)
(далее – Европейская конвенция) и Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля
1980 г.) (далее – Венская конвенция).
Так, Европейской конвенцией (п. 1 ст. VII)
предусмотрено:
«Стороны могут по своему усмотрению
устанавливать с общего согласия право, подлежащее применению арбитрами при решении спора по существу. Если не имеется указаний сторон о подлежащем применению
праве, арбитры будут применять закон, установленный в соответствии с коллизионной
нормой, которую арбитры сочтут в данном
случае применимой. В обоих случаях арбитры будут руководствоваться положениями
контракта и торговыми обычаями.».
 Представленная краткая статья подготовлена по мотивам выступления автора на Международной конференции ICC Russia и ТПП РФ «Инкотермс®: 80 лет во
внешней торговле» (Москва, 28 сентября 2016 г.) и посвящена рассмотрению вопросов применения Инкотермс в практике МКАС при ТПП РФ. В статье использованы статистика по делам МКАС при ТПП РФ
за 2014 и 2015 гг., а также наиболее наглядные решения МКАС при ТПП РФ по указанной тематике, в том
числе ранее не публиковавшиеся.

1

В соответствии со ст. 9 Венской
конвенции:
«1) Стороны связаны любым обычаем,
относительно которого они договорились,
и практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях.
2) При отсутствии договоренности об
ином считается, что стороны подразумевали
применение к их договору или его заключению обычая, о котором они знали или должны были знать и который в международной
торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного
рода в соответствующей области торговли.»

2. Первое упоминание о применении
торгового обычая в практике Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате2 (далее – ВТАК) содержится в решении от 8 декабря 1936 г. по иску
фирмы из Голландии к Всесоюзному объединению из СССР о взыскании убытков.
Как указал состав арбитража ВТАК, договор поставки был заключен на условиях
CIF. Этот распространенный в международной торговле обычай означает по существу, что продавец обязан отправить товар
на пароходе в порт, указанный в договоре,
 Внешнеторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате образована в связи с принятием
Постановления ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г.

2
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застраховать товар и отправить покупателю
погрузочные документы (коносамент, сертификат страхования и фактуру). Покупатель обязан уплатить договорную цену согласно фактуре, выгрузить товар и уплатить
все сборы и пошлины в порту разгрузки.
Преемником ВТАК является Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при
ТПП РФ).
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), Федеральным законом от 29 декабря
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и Регламентом, утвержденным Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76.
Параграф 26 Регламента МКАС при
ТПП РФ, который буквально повторяет
содержание абзаца третьего п. 3 ст. 28 Закона о МКА, предусматривает:
«Во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.».

При этом как указано в комментарии
к § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ, составы арбитража исходят из того, что сторона, ссылающаяся на торговый обычай (обычай делового оборота), должна доказать как
его существование, так и его содержание3.
Статистические данные МКАС при
ТПП РФ подтверждают, что наиболее распространенным предметом споров в практике этого арбитражного учреждения является международная купля-продажа товаров,
 Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации: научно-практический комментарий / А.В. Асосков, Л.Г. Балаян, М.П. Бардина
и др.; под общ. ред. А.С. Комарова. М.: Инфотропик
Медиа, 2012. С. 114.

3

что в процентном соотношении составляет
около 65% от общего числа споров.
При разрешении внешнеторговых споров составы арбитражей в делах МКАС при
ТПП РФ применяют не только нормативные источники международного и национального характера, но и такие международно признанные документы, как правила
Инкотермс.
Как указывается в литературе, «Инкотермс всегда предназначались для использования в первую очередь в тех случаях,
когда товары продаются для поставки через национальные границы, поэтому это
международные торговые термины. Однако на практике Инкотермс часто включаются в договоры купли-продажи товаров
в пределах национальных рынков»4.
Применение Инкотермс сторонами
договорных отношений позволяет определить круг обязанностей по предстоящей
поставке, в том числе решить такие важные
вопросы, как момент передачи товара и переход риска его утраты или повреждения.
В силу Закона РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (в ред.
от 30 декабря 2015 г.) (подп. н) п. 3 ст. 15)
ТПП РФ в том числе свидетельствует обычаи, сложившиеся в сфере предпринимательской деятельности.
В этой связи следует особо отметить,
что в 2001 г. ТПП РФ признала Инкотермс
2000 торговым обычаем, действующим на
территории Российской Федерации5.
В 2014 г. составами арбитражей по делам МКАС при ТПП РФ вынесено 223 решения. В 67 решениях содержатся указания на Инкотермс. В 2015 г. вынесено 218
решений. В 70 решениях содержатся указания на Инкотермс.
В 2014 г. в решениях наиболее часто указывались термины FCA, DDU, CPT и DAF,
 Введение в Инкотермс (публикация МТП № 560) / Пер.
с франц. Н.Г. Вилковой (СПС «КонсультантПлюс»).
5
 Постановление Правления ТПП РФ от 28 июня 2001 г.
№ 117-13.
4
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а в 2015 г. – FCA, DAP, CPT и FOB. При
этом в некоторых решениях указывалось,
что стороны договора предусмотрели общую оговорку о применении к их отношениям Инкотермс, однако к отдельным партиям товаров применялись разные термины
(в решении МКАС при ТПП РФ от 18 декабря 2014 г. (дело № 259/2013) использовались два термина: CFR и FOB; в решении
МКАС при ТПП РФ от 13 октября 2015 г.
(дело № 90/2015) – три термина: FCA,
CPT, EXW; в решении МКАС при ТПП РФ
от 9 февраля 2015 г. (дело № 239/2013) – два
термина: DAP и FCA).
Термины Инкотермс

2014 г.

2015 г.

FCA

22

24

DDU

8

7

DAF

8

2

CPT

8

11

DAP

7

12

FOB

6

9

CFR

3

–

EXW

2

3

CIP

2

2

CIF

1

3

DDP

1

–

3. Применительно к практике МКАС при
ТПП РФ немаловажным является соотношение Венской конвенции и Инкотермс.
Небезызвестно, что как в Венской конвенции, так и в Инкотермс урегулированы
не все вопросы, касающиеся купли-продажи
товаров. Например, в Венской конвенции
детально не урегулирован вопрос перехода
права собственности на товар.
В соответствии со ст. 30 Венской
конвенции
«[п]родавец обязан поставить товар, передать относящиеся к нему документы и пере-

дать право собственности на товар в соответствии с требованиями договора и настоящей
Конвенции».

Тем самым Венская конвенция предусматривает общую обязанность по передаче продавцом покупателю права собственности на товар.
В Инкотермс вопрос перехода права
собственности вовсе не отражен. В Инкотермс также не урегулированы вопросы неисполнения обязательств и ответственности сторон.
По этому вопросу Международная
торговая палата (International Chamber
of Commerce (ICC)), учитывая правовую
природу Инкотермс, разъяснила, что Инкотермс не предназначены заменить необходимые для полного договора куплипродажи условия, определяемые путем
включения стандартных или индивидуально согласованных условий6.
Широко известно, что положения Венской конвенции (согласно ее ст. 7) могут
быть восполнены 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.
Вместе с тем в силу Венской конвенции
признается приоритет обычая в отношении ее диспозитивных норм и норм национального права, субсидиарно применимого к отношениям сторон (п. 2 ст. 9).
Зачастую составы арбитражей МКАС
при ТПП РФ при разрешении споров из
договоров международной купли-продажи
товаров применяют Венскую конвенцию
и Инкотермс. Однако нередки случаи, когда стороны исключают применение Венской конвенции. Тогда составы арбитражей руководствуются национальным
правом и субсидиарно Инкотермс.
Как было установлено, около 30% от
общего количества вынесенных составами
 Введение в Инкотермс (публикация МТП № 560) /
Пер. с франц. Н.Г. Вилковой.

6
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арбитражей по делам МКАС при ТПП РФ
решений составляют решения, в которых
стороны исключили применение Венской
конвенции. Однако в большинстве из них
ссылки на Венскую конвенцию имелись.

с указанием Венской
конвенции в решении
без указания Венской
конвенции в решении

2014 г.

2015 г.

48

53

19

17

Таким образом, Венская конвенция
и Инкотермс имеют диспозитивную природу и взаимно дополняют друг друга, однако сторонам договора следует уточнять ряд
вопросов, которые не урегулированы ни
в Венской конвенции, ни в Инкотермс.
4. В практике МКАС при ТПП РФ имеется ряд дел, связанных с применением
Инкотермс, в которых решались вопросы
исполнения договорных обязательств, изменения соглашением сторон базисных условий, перехода права собственности, перехода риска утраты или повреждения товара.
4.1. Применение Инкотермс в целях
установления факта исполнения договорных обязательств
Так, в деле № 107/2002 состав арбитража рассматривал вопрос, касающийся надлежащего исполнения договорных
обязательств. Согласно условиям договора,
истец обязался поставить ответчику товар
на условиях FOB Инкотермс 1990. В ходе
исполнения договора ответчик уклонялся от приемки товара, в том числе просил
скидку в связи со снижением рыночных
цен на аналогичный товар. Истец просил
состав арбитража обязать ответчика принять и оплатить товар. Ответчик возражал
против удовлетворения иска, в частности,
ссылаясь на невыполнение истцом таможенных формальностей. Состав арбитража
констатировал, что истец осуществил все
необходимые приготовления для отгрузки

товара, а невыполнение таможенных формальностей не подтверждает неисполнение
истцом договорных обязательств. В этой
связи состав арбитража обязал ответчика
принять и оплатить товар (решение МКАС
при ТПП РФ от 16 февраля 2004 г.)7.
В деле № 88/2012 существенное значение также имел вопрос надлежащего исполнения договорных обязательств. Как было
установлено составом арбитража, стороны
договорились о поставке товара на условиях
DDP Инкотермс 2000, включив в цену товара расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей. Впоследствии
истец предъявил иск о взыскании задолженности за товар, неустойки, а также
расходов, связанных с выполнением таможенных формальностей. Как указал состав
арбитража, договором предусмотрено, что
расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей, включены в цену
товара и оплачиваются истцом. На этом
основании состав арбитража отказал в удовлетворении требования о взыскании таких
расходов. Другие требования истца состав
арбитража удовлетворил (решение МКАС
при ТПП РФ от 20 мая 2014 г.)8.
В деле № 181/2013 единоличный арбитр
признал обязательства истца по поставке
товара в соответствии с п. А.4 термина CIP
Инкотермс 2000 исполненными и взыскал
с покупателя задолженность за поставленный товар (решение МКАС при ТПП РФ
от 11 марта 2014 г. (не опубликовано)).
4.2. Рассмотрение споров с участием
сторон, которые внесли изменения в базисные условия поставок
В деле № 385/1998 решающее значение
имел вопрос, связанный с изменением сторонами базисного условия CIF Инкотермс
1990. Стороны оговорили возможность возврата покупателю стоимости товара в слу Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2005. С. 48–57.
8
 СПС «КонсультантПлюс».
7
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чае его непоступления на таможенную территорию России в течение оговоренного
срока с момента платежа. Товар в указанный срок на таможенную территорию России не поступил. Истец требовал вернуть
ему уплаченную за товар стоимость. Как
указал в своем решении состав арбитража,
в связи с невозвратом истцом документов
на товар и неисполнением ответчиком договорного обязательства размер убытков
должен быть разделен поровну между сторонами (решение МКАС при ТПП РФ
от 18 октября 1999 г.)9.
В деле № 1/2013 состав арбитража указал,
что стороны внесли дополнения в условия
FOB Инкотермс 2010, но не отразили последовательность действий продавца и покупателя. При рассмотрении спора мнения
сторон о моменте возникновения обязанностей разошлись. В такой ситуации состав
арбитража устанавливал последовательность действий сторон путем обращения
к их переписке и сложившейся между ними
практике. С учетом того, что последовательность действий была установлена, а убытки – доказаны, состав арбитража взыскал их
с ответчика (решение МКАС при ТПП РФ
от 20 февраля 2014 г. (не опубликовано)).

ности за поставленный товар (решение
от 10 февраля 2014 г. (не опубликовано)).

4.3. Применение Инкотермс в целях установления перехода права собственности на
товар
В деле № 177/2013 единоличный арбитр
указал, что стороны предусмотрели переход права собственности в момент перехода рисков согласно Инкотермс 2000. При
этом базисом поставки были условия CPT.
Моментом перехода рисков, согласно условиям CPT, является передача продавцом
товара перевозчику. В этой связи, а также
в связи с исполнением истцом принятых
обязательств единоличный арбитр удовлетворил требование о взыскании задолжен-

***

 Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999–2000 гг. / Сост.
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2002. С. 159–163.

9

4.4. Применение Инкотермс при решении вопроса распределения ответственности в связи с переходом риска утраты или
повреждения товара
В деле № 226/2001 рассматривался вопрос распределения ответственности в связи
с переходом риска утраты или повреждения
товара согласно условиям FOB Инкотермс
2000. Как было установлено составом арбитража, ответчик отгрузил ненадлежащим образом упакованный товар. Ответчик просил
освободить его от ответственности в связи
с переходом риска утраты или повреждения товара на истца после отгрузки товара
на борт судна. Однако состав арбитража отклонил довод ответчика и сослался на комментарий к Инкотермс, в котором указано,
что даже после перехода риска продавец несет ответственность, если причиной повреждения товара явилась его передача не в соответствии с условиями договора. С учетом
изложенного состав арбитража удовлетворил требование истца о взыскании стоимости, уплаченной за товар (решение от 12 ноября 2003 г.)10.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что информированность предпринимателей о практике применения Инкотермс позволит исключить последующие
затруднения, связанные с исполнением договоров либо разрешением споров. Вместе
с тем следует особо отметить, что МКАС
при ТПП РФ как постоянно действующее арбитражное учреждение вносит важный вклад в формирование и развитие этой
практики.

 Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2004. С. 234–243.

10
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В данной статье автор анализирует практику толкования российскими судами соглашений, исключающих право сторон оспаривать решения международного арбитража в государственных судах по месту разбирательства.
Последовательно сравнивая подходы российских, шведских и швейцарских судов, автор приходит к выводу, что российские суды крайне либерально интерпретируют исключающие соглашения. Подобная тенденция, несомненно, является «проарбитражной» и делает Россию
привлекательной юрисдикцией для разрешения споров. Однако судам необходимо быть более
осторожными в толковании соглашений об отказе от процедуры оспаривания и, возможно,
пересмотреть сформировавшуюся позицию. В противном случае высок риск признания действительным соглашения об отказе от оспаривания даже тогда, когда стороны не хотели
лишаться этого права.
Учитывая зарубежный опыт, автор статьи высказывает предположения о дальнейшем развитии практики толкования исключающих соглашений в России в свете изменения законодательства об арбитраже.

С.А. Терешкова,
LLM (Stockholm University),
студент РШЧП ИЦЧП имени С.С. Алексеева
при Президенте РФ

Соглашение об отказе от права
на оспаривание решения международного арбитража:
российский подход к его толкованию в перспективе
международной практики1
1. Введение
Предпочитая альтернативные способы разрешения споров судебному разбирательству, стороны рассчитывают извлечь
из этого выгоду, в том числе в виде экономии времени. Хотя тезис о данном преимуществе арбитража обоснованно подверга Статья написана по материалам магистерской диссертации на тему “Agreement on Waiver of Right to
Challenge an Arbitral Award: Russian Approach to Its
Interpretation in International Perspective” (Stockholm
University, 2016).

1

ется сомнениям2, договоренности сторон
на ранних этапах заключения арбитражного соглашения могут значительно ускорить процесс урегулирования разногласий
в будущем. Одним из таких средств сокращения временного промежутка от момента
возникновения конфликта до его окончательного разрешения является соглашение
об отказе от права на оспаривание арбитражного решения.
 См.: Born G.B. International Commercial Arbitration. 2nd ed.
Vol. I: International Arbitration Agreements. Wolters Kluwer: Law & Business, 2014. P. 85–88.

2

Российский опыт
Этот институт представляется особенно значимым для международных коммерческих споров, когда часто юридическое местонахождение арбитража является
«нейтральным», т.е. ни сами стороны, ни
контракт или его исполнение не связаны со
страной, выбранной в качестве места разрешения спора. В таком случае государственные суды этой страны имеют минимальный
интерес в контроле над процедурой разбирательства, в отличие от судов места приведения решения в исполнение.
Хотя стороны арбитража могут быть
крайне заинтересованы в исключении риска аннулирования арбитражного решения
по месту его вынесения, законодательство
только нескольких государств предусматривает подобную возможность3. Россия сравнительно недавно присоединилась к числу
таких стран и признала возможность сторон
своей волей исключать «двойной контроль»
за арбитражным решением со стороны государственных судов и места арбитража,
и места принудительного исполнения самого решения.
В то время как основное внимание юридического сообщества было сконцентрировано на принципиальной возможности
заключения «исключающего соглашения»4
между сторонами5, был почти оставлен
 Guglya L. Waiver of Annulment Action in Arbitration:
Progressive Development Globally, Realities and Perspectives for the Russian Federation (Different Beds –
Similar Dreams?) // Czech (& Central European) Yearbook
of Arbitration / A.J. Bělohlávek, N. Rozehnalová (eds.).
Vol. II: Party Autonomy versus Autonomy of Arbitrators.
Juris, 2012 (доступно в Интернете по адресу: http://
ssrn.com/abstract=2260561).
4
 В зарубежной практике и литературе встречаются
следующие обозначения соглашения об отказе от
права на оспаривание арбитражного решения: “exclusion agreement”, “waiver of annulment action”, “waiver
of setting-aside proceedings”, “waiver of recourse
against arbitral award” и др.
5
 См.: Асосков А.В. Допустимость соглашений об исключении оспаривания решения международного коммерческого арбитража, вынесенных на территории
России // Liber amicorum в честь 50-летия А.Н. Жильцова. Трансграничный торговый оборот и право. М.:
3

89
без внимания вопрос о том, что же является действительным соглашением. Какая
именно договоренность отражает направленность воли сторон исключить оспаривание арбитражного решения?
В свете последних изменений российского законодательства об арбитраже эти
вопросы представляются особенно актуальными. Так как российская практика
только развивает институт отказа от оспаривания арбитражного решения, подход
правоприменителя к толкованию подобных соглашений не всегда последователен.
Это приводит к появлению диаметрально противоположных судебных решений
о том, что же составляет действительное
исключающее соглашение.
Основные проблемы российского подхода к толкованию исключающих соглашений проявляются в сравнении с опытом
государств, имеющих уже сложившуюся историю и практику по этому вопросу.
Например, к таким юрисдикциям относятся Швеция и Швейцария, регламентировавшие отказы от оспаривания арбитражных решений на законодательном уровне
еще в 1980–1990-х гг.
2. Исключающие соглашения:
российская практика
Двойственность в регулировании международного и внутреннего арбитража
в совокупности с обособленностью норм
процессуального законодательства породила различные подходы и противоположные выводы об исключающих соглашениях
в научной литературе и на практике.
Впервые упоминание возможности исключить оспаривание арбитражного решения появилось в Федеральном законе
Инфотропик Медиа, 2013; см. также: Ягельницкий А.А.,
Петроль О.Д. Соглашения об отказе от права на оспаривание решения международного коммерческого
арбитража // Новые горизонты международного арбитража. Вып. 2: Сб. ст. / Под ред. А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина. М.: Инфотропик Медиа, 2014.
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от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон о третейских судах). Статья 40 Федерального закона о третейских судах, утратившая силу
с 1 сентября 2016 г., содержала следующую
формулировку:
«Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда
является окончательным, то решение третейского суда может быть оспорено…»

В то же время Закон РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) до
1 сентября 2016 г. прямо не предусматривал
возможности договориться об исключении
процедуры оспаривания решения. Ввиду
этого расхождения в регулировании схожих
правовых институтов делались различные
выводы о принципиальной возможности
исключающих соглашений в международном арбитраже на территории России6.
К настоящему моменту возобладала
позиция в пользу автономии воли сторон
в вопросе отказа от оспаривания решений
международного арбитража. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в Закон о МКА7, и положения Федерального
 Например, некоторые комментаторы и суды отказывали сторонам в праве исключить оспаривание арбитражных решений по месту их вынесения (см.: Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах
в Российской Федерации» / Отв. ред. А.Л. Маковский,
Е.А. Суханов. М.: Статут, 2003. С. 151–153; см. также: Асосков А.В. Указ. соч.; постановления Президиума ВАС РФ
от 19 мая 2009 г. № 17481/08 по делу № А40-28757/0825-228, № 17476/08 по делу № А40-30560/08-25-257,
от 20 июля 2010 г. по делу № А40-96594/09-68-760
(Президиум ВАС РФ и нижестоящие суды в своих решениях по этому же делу рассматривали спор по существу, хотя арбитражные оговорки содержали указание на окончательность арбитражных решений
и применение Регламента МКАС при ТПП)).

6

 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

7

закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об
арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об арбитраже), недавно
вступившие в силу. Но прежде чем перейти к анализу соответствующих нововведений, следует обратиться к уже сложившейся судебной практике.
Ранее действовавшее регулирование
указывало на необходимость соглашения
сторон об окончательности арбитражного решения для исключения процедуры его оспаривания по месту вынесения.
Российские суды, исследуя вопрос о наличии такого соглашения об окончательности, ссылаются на два фактора: упоминание окончательности решения в самой
арбитражной оговорке и (или) в применимом арбитражном регламенте, включенном
в арбитражную оговорку посредством отсылки. Однако, как отмечают А.А. Ягельницкий и О.Д. Петроль, значение каждого
из этих элементов по отдельности остается неопределенным8.
2.1. Толкование соглашения сторон в качестве действительного исключающего
соглашения
Российские суды, разрешая вопрос
о действительности исключающих соглашений, придерживаются буквального толкования закона и разъяснений Президиума
ВАС РФ9. Таким образом, формулировка
«решение арбитров является окончательзакона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации»».
 Ягельницкий А.А., Петроль О.Д. Указ. соч. С. 278; см.
также: Асосков А.В. Указ. соч.

8

 Пункт 9 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов».

9

Российский опыт
ным и обязательным для сторон», включенная в арбитражную оговорку, считается судами соглашением об исключении
оспаривания решения по месту его вынесения. Например, в делах Northern Linen10,
Газпром экспорт11 и Вега Инжиниринг12 суды
отказали истцам в возможности оспаривать
арбитражные решения, так как стороны
предусмотрели в арбитражных оговорках,
что решения арбитров будут окончательными и обязательными для сторон13. Суды
в указанных делах полагались в равной
степени также на применимые положения
Регламента МКАС при ТПП РФ об окончательности и обязательности решений
арбитров14.
В деле Газпром экспорт истец не согласился с тем, что договоренность сторон об окончательности арбитражного
решения является исключающим соглашением, и попытался оспорить такое судебное толкование норм закона в КС РФ. Но
КС РФ отказал в принятии жалобы к рассмотрению, указав, что стороны вправе
соглашением распорядиться своими процессуальными правами и исключить процедуру оспаривания арбитражного реше Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 22 декабря 2008 г. № 16125/08 по
делу № А40-827/08-68-22.

10

 Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 29 декабря 2009 г. № ВАС-15525/09
по делу № А40-5722/09-39-68.
12
 Постановления ФАС Московского округа от 7 февраля 2013 г. по делу № А40-124999/12-50-1261,
от 18 февраля 2013 г. по делу № А40-124996/12-143-588,
от 12 марта 2013 г. по делу № А40-125009/12-52-1162,
от 18 марта 2013 г. по делу № А40-125006/12-25-589,
от 27 марта 2013 г. по делу № А40-126833/12-143-605
(см. также: Асосков А.В. Указ. соч.).
13
 См. также схожие постановления ФАС Московского округа от 17 апреля 2014 г. по делу № А40112517/13-29-1004, от 13 декабря 2013 г. по делу
№ А40-111292/13-52-1035.
14
 Пункт 40 Регламента МКАС при ТПП РФ (утв. Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76 c изм. и доп.,
внесенными Приказом ТПП РФ от 23 июня 2010 г.
№ 28 и Приказом ТПП РФ от 8 ноября 2013 г. № 78)
(https://mkas.tpprf.ru/ru/reglamentmkas.php).
11
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ния15. Таким образом, практика признания
подобных соглашений об окончательности
решения исключающими процедуру оспаривания устояла и получила дальнейшее
развитие.
Вопрос толкования исключающего соглашения был также одним из центральных
и в деле Невская концессионная компания16.
Суд, отказывая сторонам в праве оспаривать
арбитражное решение, вынесенное в Москве, указал, что арбитражная оговорка
предусматривала не только обязательность
и окончательность решения, но и то, что
решение не подлежит обжалованию. Правительство Санкт-Петербурга настаивало
на том, что указанная формулировка лишь
подтверждает, что арбитражное решение
окончательно и не подлежит обжалованию
по существу ни в государственных судах, ни
в порядке иной процедуры. Тем самым заявитель пытался апеллировать к одному из
признаков решения арбитров: такое решение может быть отменено только по процессуальным основаниям, но не может быть
пересмотрено по существу. Арбитражный
суд Московского округа посчитал этот аргумент неубедительным, оставив в силе решение суда нижестоящей инстанции. Что
представляется еще более интересным, суды
в данном деле не ссылались на положения
об окончательности решения применимого
к спору Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 2010 г.17 Единственным основанием
 Определение КС РФ от 1 июня 2010 г. № 754-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Газпром
экспорт» на нарушение конституционных прав
и свобод статьей 40 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», пунктом 1
части 1 статьи 150 и частью 1 статьи 230 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (см. также: Асосков А.В. Указ. соч.).

15

 Постановление АС Московского округа от 24 ноября 2015 г. по делу № А40-66296/15.

16

 Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (пересмотрен
в 2010 году). Нью-Йорк: ООН, 2011 (доступно в Интернете по адресу: https://www.uncitral.org/pdf/

17
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для признания исключающего соглашения
действительным была оговорка в арбитражном соглашении. Таким образом, судебная
практика идет по пути признания достаточности только соглашения сторон для исключения процедуры оспаривания арбитражного решения18.
2.2. Толкование соглашения сторон о применимом арбитражном регламенте в качестве подразумеваемого отказа от права на
оспаривание арбитражного решения
Как было отмечено ранее, российская
судебная практика не дает однозначного
ответа на вопрос, может ли только отсылка
к применимому арбитражному регламенту
считаться отказом сторон от права на оспаривание арбитражного решения (при наличии в таком регламенте соответствующих положений). Статья 2 Закона о МКА
устанавливает, что, если любое положение
этого Закона предусматривает возможность
сторон согласиться об ином, такое соглашение может быть сделано посредством выбора применимого арбитражного регламента.
В литературе не сложилось единого мнения по поводу заключения исключающих
соглашений только путем отсылки к арбитражному регламенту: некоторые комментаторы утверждают, что «окончательность»
решения, установленная только регламентом, недостаточна для исключения процедуры оспаривания19. Но существует и точка
зрения, допускающая возможность заключения соглашения об отказе от оспаривания
путем отсылки к арбитражному регламенrussian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rulesrevised-r.pdf ).
 См. постановление ФАС Поволжского округа от 13 марта 2012 г. по делу № А55-1269/2011 со схожей мотивировкой, в котором суд не обращался к тексту
применимого арбитражного регламента, опираясь
только на формулировку арбитражной оговорки.

ту, что является отражением и продолжением либеральной тенденции толкования
исключающих соглашений российскими судами20. На первый взгляд последнее
утверждение представляется наиболее отвечающим формальной логике закона о том,
что арбитражный регламент есть составная часть соглашения сторон, а значит, он
может устанавливать иные правила, чем
предусмотрены диспозитивной нормой
закона.
Этот же подход был воспринят судами
в деле Энерго-Холдинг об оспаривании арбитражного решения, вынесенного в Риге
в соответствии с Регламентом Рижского
Международного третейского суда21. Суды
сочли действительным исключающее соглашение, так как применимый арбитражный регламент содержал указание на то,
что решение третейского суда вступает
в силу в день его принятия, оно не подлежит обжалованию и на него нельзя подать
протест. Таким образом, тезис о действительности так называемых подразумеваемых исключающих соглашений был подтвержден судами и в этом деле.
Однако при ближайшем рассмотрении
далеко не всегда положения арбитражных регламентов об окончательности решений направлены на исключение процедуры оспаривания. Например, схожие
положения Регламента Международной
торговой палаты (International Chamber of
Commerce (ICC))22 (далее – МТП) и Регламента ЮНСИТРАЛ о силе арбитражного
решения имеют различные цели и практику их применения государственными судами Швеции и Швейцарии.

18

 Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах» / Отв. ред. А.Л. Маковский, Е.А. Суханов.
С. 151–152; Асосков А.В. Указ. соч.

19

 Ягельницкий А.А., Петроль О.Д. Указ. соч. С. 282.

20

 Постановление ФАС Московского округа от 19 мая
2014 г. по делу № А40-152349/13-25-935.

21

 Арбитражный регламент ICC 2012 и Регламент ДРС
(публикация ICC № 850R) (вступает в силу 1 января
2012 г.) (http://base.garant.ru/2571573/).

22

Российский опыт
3. Исключающие соглашения:
зарубежная практика
Впервые исключающие соглашения
были урегулированы на законодательном
уровне в Швеции и Швейцарии в 80–90-х
годах. Накопленный в этих странах опыт
и сложившиеся позиции судов по вопросам толкования таких соглашений позволяют проследить, как развивается практика в других юрисдикциях.
3.1. Действительное исключающее соглашение на примере права Швейцарии
Впервые исключающие соглашения
были урегулированы на законодательном
уровне в Швейцарии. Статья 192 Закона
Швейцарии о международном частном
праве 1987 г. предоставляет возможность
сторонам, которые не проживают и не ведут бизнес в Швейцарии, посредством явно
выраженного соглашения полностью или частично отказаться от права на оспаривание
арбитражного решения23. К таким решениям
в случае их исполнения в Швейцарии
надлежит применять Конвенцию ООН
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (далее – НьюЙоркская конвенция).
Несмотря на то что швейцарское законодательство предусматривает возможность заключения исключающих
соглашений с 1987 г., действительных соглашений не встречалось в судебной практике до 2005 г. Федеральный суд Швейцарии
(Bundesgericht / Tribunal fédéral) установил
очень высокий стандарт для «явно выраженного согласия», отказавшись признавать действительными исключающие соглашения, содержащие такие формулировки,
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как «спор должен быть окончательно разрешен…», «решение окончательно и оспариванию не подлежит» и «обращение в государственные суды исключено»24.
Впервые Федеральный суд Швейцарии
констатировал действительность исключающего соглашения в 2005 г. Арбитражная
оговорка в договоре была сформулирована
следующим образом: «Все и любые решения или предписания арбитров… являются окончательными и обязательными для
сторон, которые исключают все и любые
права обжаловать все и любые решения,
поскольку такие исключения разрешены
законом»25. Федеральный суд Швейцарии
подробно мотивировал свое решение, учитывая то понимание договоренности, которое могли ей придавать две «нешвейцарские» стороны, а также обратил внимание
на использование множественного числа
при формулировании оговорки («все и любые права обжаловать»). По мнению Суда,
эти факторы свидетельствовали о намерении сторон исключить процедуру оспаривания арбитражного решения по месту
его вынесения, т.е. стороны достаточно
явно выразили свою волю26. В последующих решениях Федеральный суд указывал, что явно выраженное согласие означает отсутствие каких-либо сомнений
 См. решения Федерального суда Швейцарии о соглашениях об окончательности и обязательности
решений: December 19, 1990, BGE/ATF 116 II 639 (ASA
Bulletin. 1991. Vol. 9. Issue 3. P. 262–267); December 10,
2002, Case 4P.207/2002 (ASA Bulletin. 2003. Vol. 21. Issue 3. P. 585–595); June 2, 2004, Case 4P.64/2004 (ASA
Bulletin. 2004. Vol. 22. Issue 4. P. 782–790); July 2, 1997,
Case 4P.265/1996 (ASA Bulletin. 1997. Vol. 15. Issue 3.
P. 494–505).

24

 Decision of the Federal Tribunal, February 4, 2005, Case
4P.236/2004, BGE/ATF 131 III 173 (ASA Bulletin. 2005.
Vol. 23. Issue 3. P. 496–519).

25

 Perret F. Note to the Decision of the Federal Tribunal of
February 4, 2005 // ASA Bulletin. 2005. Vol. 23. Issue 3.
P. 520–524; Krausz N. Waiver of Appeal to the Swiss
Federal Tribunal: Recent Evolution of the Case Law and
Compatibility with ECHR, Article 6 // Journal of International Arbitration. 2011. Vol. 28. Issue 2. P. 137–162.

26

 Annex II. Switzerland: Private International Law Statute (Excerpts Relating to International Arbitration) //
Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration / E. Gaillard, J. Savage (eds.). 3rd ed. Kluwer Law International, 1999.

23
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относительно значения формулировок; интерпретация соглашения с помощью общепринятых правил толкования должна
приводить к очевидному результату: стороны намеревались исключить процедуру
оспаривания27.
Таким образом, Федеральный суд Швейцарии не признает действительными исключающими соглашениями оговорки об окончательности и обязательности решения,
а также о его добровольном исполнении
сторонами28. Суд находит подобные формулировки недостаточно точными для того,
чтобы явно выражать намерение сторон отказаться от права на оспаривание, а отказ от
права в общих словах не допускается.
3.2. Толкование положений арбитражного регламента в качестве исключающего соглашения
3.2.1. Положения регламентов МТП
и ЮНСИТРАЛ об окончательности арбитражных решений
Так как отдельные положения арбитражных регламентов, включенных в арбитражные оговорки посредством отсылки,
могут быть расценены судами в качестве
соглашений сторон об отказе от права на
оспаривание арбитражных решений, необходимо толковать данные положения
как обычные условия договора. Таким образом, важно не только оценивать prima
facie, являются ли формулировки регла Kaufmann-Kohler G., Rigozzi A. International Arbitration: Law and Practice in Switzerland. Oxford University Press, 2015. Secs. 8.57-8.58.

27

 Krausz N. Op. cit.; см. также решения Федерального
суда Швейцарии: August 21, 2008, Case 4A.194/2008
(http://www.swissarbitrationdecisions.com/sites/default/files/21%20aout%202008%204A%20194%202008.
pdf); October 13, 2009, Case 4A.352/2009 (http://www.
swissarbitrationdecisions.com/sites/default/files/13%20
octobre%202009%204A%20352%202009.pdf); February 15, 2010, Case 4A.464/2009 (http://www.swissarbitrationdecisions.com/sites/default/files/15%20fevrier%202010%204A%20464%202009.pdf).

28

мента схожими с теми, которым суд придает силу соглашения сторон об отказе, но
и толковать соответствующие положения
телеологически, т.е. с учетом их цели, привлекая для этого подготовительные материалы и комментарии. Яркими примерами
могут служить арбитражные регламенты
МТП 2012 г. и ЮНСИТРАЛ 2010 г.
Статья 34(2) Регламента ЮНСИТРАЛ
предусматривает, что все решения должны быть окончательными и обязательными для сторон, стороны обязаны исполнять решения без промедления. Схожие
положения содержатся в Регламенте Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Arbitration Institute of
the Stockholm Chamber of Commerce (SCC))
(ст. 40)29. Однако правила ЮНСИТРАЛ отличаются тем, что, кроме указанного положения, они предоставляют сторонам
возможность включить в их оговорку типовое исключающее соглашение следующего содержания:
«Отказ
Настоящим стороны отказываются от
своего права на обжалование в любой форме арбитражного решения в любом суде
или другом компетентном органе в той
мере, в какой такой отказ является юридически допустимым согласно применимому
закону.»30.

Приложение, в котором приведена эта
формулировка, не является неотъемлемой
частью самого Регламента. В то же время
оно демонстрирует, что ст. 34 Регламента
ЮНСИТРАЛ не является соглашением об
отказе, так как об этом сторонам необходимо договориться дополнительно.
 http://sccinstitute.com/media/40121/arbitrationrules_
ru_webbversion.pdf

29

 Приложение. Возможное заявление об отказе // Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (пересмотрен
в 2010 году). С. 29.

30
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До изменений 2010 г. действовала редакция Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 г.31 Статья 32(2) прежней версии имела схожее содержание со ст. 34(2) ныне действующей
редакции 2010 г., предусматривая окончательность и обязательность арбитражного
решения. В ходе обсуждений новой редакции существовал вариант ст. 34, который
был дополнен положением об отказе сторон
от права на оспаривание решений. Комментируя это предложение, профессор П. Сандерс (P. Sanders) настаивал на том, что арбитражный регламент не может регулировать
данный вопрос, так как признание возможности исключающих соглашений относится
к компетенции каждого отдельного государства32. На этапе дискуссий о предлагаемых
изменениях Регламента также поднимался вопрос о том, что включение отказа от
права на оспаривание решений в сам Регламент может повлечь неблагоприятные последствия для сторон в виде неосознанного исключения средств защиты33, например
cт. V Нью-Йоркской конвенции и cт. 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже. Потому решено
было оставить в Регламенте указание только
на свойства арбитражного решения – окончательность и обязательность – и предоставить сторонам возможность самостоятельно решать вопрос об исключающем
соглашении34.
 https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
arb-rules/arb-rules-r.pdf

31

 Sanders P. The Revision of the UNCITRAL Arbitration
Rules (August 2009) (www.arbitration-icca.org/media/
4/68730030694881/media012520481290330piet_
sanders_uncitral_comments.pdf ). P. 43.

32

 Пункт 73 Доклада Рабочей группы II (Арбитраж и согласительная процедура) о работе ее пятьдесят
первой сессии (Вена, 14–18 сентября 2009 г.) (док.
ООН A/CN.9/684) (https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/V09/878/06/PDF/V0987806.pdf?
OpenElement).
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Регламент МТП в ст. 34(6) устанавливает следующее правило:
«Любое арбитражное решение является
обязательным для сторон. Передавая спор
в арбитраж в соответствии c Регламентом,
стороны обязуются незамедлительно исполнить любое арбитражное решение и отказываются от любой формы обжалования
в той мере, в какой этот отказ допускается
по закону.».

В данном случае Регламент все же содержит отказ сторон от права на оспаривание,
но оценка его действительности оставляется
на усмотрение того государства, в котором
юридически локализован сам процесс разрешения спора. Некоторая практика применения этого положения Регламента МТП
уже сложилась в Швеции и Швейцарии.
3.2.2. Практика Швеции и Швейцарии по
вопросу подразумеваемых отказов от права на
оспаривание арбитражных решений, включенных в применимый арбитражный регламент
Позиция Федерального суда Швейцарии относительно подразумеваемого отказа от права на оспаривание однозначна:
он не признает действительными такие
исключающие соглашения. Даже если арбитражный регламент содержит не только указание на окончательность и обязательность решения, но и прямую отсылку
к отказу сторон от права оспаривать решение (как Регламент МТП), это не является действительным отказом от права оспаривания35. Однако существует мнение, что
ЮНСИТРАЛ. Т. XLI. Нью-Йорк: ООН, 2014. С. 30 (доступно в Интернете по адресу: http://www.uncitral.
org/pdf/russian/yearbooks/yb-2010-r/UNCITRAL-Yearbook-2010-R.pdf ).

33

 Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее
сорок третьей сессии (Нью-Йорк, 21 июня – 9 июля
2010 г.) (док. ООН А/65/17) (п. 147) // Ежегодник

34

 Baizeau D. Chapter 2, Part II: Commentary on Chapter 12 PILS, Article 192 [Waiver of annulment] // Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide /
M. Arroyo (ed.). Wolters Kluwer: Law & Business, 2013.
P. 283–294 (автор ссылается на первое судебное
решение о применении ст. 192 Закона Швейцарии

35
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стороны могут преодолеть такой высокий
барьер «ясности» волеизъявления, сделав прямую отсылку в своем соглашении,
например, к ст. 34(6) Регламента МТП36.
В то же время упоминание только ст. 34(2)
Регламента ЮНСИТРАЛ 2010 г., скорее
всего, не будет иметь такого же эффекта,
поскольку это положение не нацелено на
формулирование отказа от какого-либо
права сторон, а лишь называет свойства
арбитражного решения – его окончательность и обязательность37.
Вероятно, данный подход продиктован
желанием защитить иностранных участников арбитража на территории Швейцарии
от последствий, которые стороны не желали и не предвидели. Ситуации, когда
стороны просто согласовывают применимый регламент, и ситуации, когда они
намеренно включают оговорку об исключении судебной процедуры оспаривания,
значительно различаются по направленности воли участников правоотношения.
При более либеральном подходе, т.е. признании подразумеваемых отказов от права, для тех, кто выбирает Швейцарию в качестве места разрешения спора, возникает
риск неосознанно лишиться возможности
обратиться в государственный суд и оспоо международном частном праве 1987 г. (December
19, 1990, BGE/ATF 116 II 639); позже Федеральный суд
Швейцарии подтвердил свою позицию (Decision of
December 1, 2004, Сase 4P.62/2004)).
 Mayer C.U. Exclusion Agreements According to Article
192 of the Swiss Private International Law Act // ASA
Bulletin. 1999. Vol. 17. Issue 2. P. 200–203.

рить арбитражное решение в случае грубых
процессуальных нарушений38.
Шведские суды разделяют эту позицию и не признают действительность подразумеваемых отказов от права, даже если
применимые правила – Регламент МТП.
Впервые эта позиция была высказана шведскими судами в 1989 г. в деле Solel Boneh
International Ltd., Water Resources Development
(International) Ltd. v. the Republic of Uganda
and the National Housing and Construction
Corporation of Uganda. Рассмотрение дела
имело место еще до введения в действие
нового Закона об арбитраже Швеции39, требующего явно выраженного согласия «нешведских» сторон на отказ от оспаривания
арбитражного решения40. Одна из сторон
утверждала, что стороны исключили оспаривание арбитражного решения посредством соглашения о применении Регламента МТП 1955 г., который устанавливал,
что, соглашаясь на применение данного Регламента, стороны отказываются от
права каким-либо образом оспаривать арбитражное решение, поскольку это разрешено законом41. Верховный суд Швеции,
рассматривая данное дело, подтвердил, что
стороны вправе заключать подобные соглашения, но в данном случае соглашение недействительно, так как только лишь договоренность о применении арбитражного
регламента не является прямым выражением воли сторон на отказ от права.

36

 Baizeau D. Op. cit. (комментатор обращается к судебной практике (Decision of the Federal Tribunal, February 4, 2005, Case 4P.236/2004, BGE/ATF 131 III 173);
Федеральный суд Швейцарии в этом деле указал
на ст. 32(2) Регламента ЮНСИТРАЛ как на одну из
причин, почему слово «обжалование» должно пониматься в общем смысле, но не в качестве отказа
от оспаривания решения по месту его вынесения;
также Суд повторил свою позицию о том, что формулировка «окончательное и обязательное решение»
не является исключающим соглашением, даже если
стороны включили ее в арбитражную оговорку).

 Mayer C.U. Op. cit. P. 201–203.

38

 The Swedish Arbitration Act (SFS 1999:116) (swedisharbitration.se/wp-content/uploads/2011/09/The-Swedish-Arbitration-Act.pdf ).

39

37

 Sweden. No. 3 Supreme Court of Sweden, 18 April 1989,
no. Sö 203 // XVI Yearbook of Commercial Arbitration.
1991. Vol. XVI. P. 606–611.

40

 Статья 29(2) Регламента МТП 1955 г. (http://www.iccdrl.
com/rules.aspx#19) имела следующее содержание:

41

“By submitting their dispute to ICC arbitration, the parties undertake to carry out the subsequent award without delay and waive their right to any form of appeal,
insofar as such waiver may be valid.”.

Российский опыт
4. Заключение
Рассмотрение российского подхода
к толкованию исключающих соглашений
в свете зарубежной практики приводит
к выводу о некоторой уникальности развития этого института в России. Во-первых,
российский подход значительно отличается
от шведского и швейцарского менее жесткими критериями действительности соглашений об исключении оспаривания арбитражного решения по месту его вынесения.
Так, если российские суды считают соглашение об окончательности решения достаточным для отказа от права на его оспаривание, то швейцарские суды не признают
подобное соглашение действительным,
пока в нем не будет явно и недвусмысленно выражено намерение сторон отказаться
от своего права. Во-вторых, в российской
судебной практике складывается тенденция к признанию подразумеваемых исключающих соглашений путем отсылки
к применимому арбитражному регламенту.
Таким образом, возможно, что российский
суд, столкнувшись со спором, разрешенным, например, по Регламенту МКАС при
ТПП РФ, который предусматривает окончательность арбитражных решений, установит наличие исключающего соглашения и прекратит производство по делу о его
оспаривании. Такое толкование договоренностей сторон значительно отличается от
практики Швеции и Швейцарии, не признающей действительными отказы от права
оспаривания только посредством соглашения сторон о применимом регламенте.
Нельзя не отметить, что как таковое
признание возможности исключить соглашением сторон процедуру оспаривания
решения – это проявление «проарбитражной» тенденции. Но практика толкования
исключающих соглашений должна учитывать в каждом конкретном случае волю сторон при заключении соглашений, баланс
их интересов, а также разумные ожидания

97
участников разбирательства. В противном
случае высок риск признания действительным соглашения об отказе от оспаривания
даже тогда, когда стороны не хотели лишаться этого права. Например, положение
об окончательности решения могло быть
включено в арбитражную оговорку лишь
с целью подтверждения намерений получить по завершении процесса урегулирования спора обязывающий акт, который
может быть принудительно исполнен (что
отличает арбитраж от, например, медиации). Более того, до сентября 2016 г. ст. 32
Закона о МКА предусматривала, что арбитраж завершается принятием окончательного решения. Но это не значит, что оспаривание любого решения было исключено
ввиду его окончательности. Напротив, это
была лишь констатация одного из свойств
арбитражного решения, и использование
данной нормы закона при составлении арбитражного соглашения не должно было
влечь изменения обычного набора процессуальных прав, которыми обладают стороны. Для отказа от права на оспаривание
нужны более весомые предпосылки, свидетельствующие о воле лица распорядиться
своими процессуальными правами именно
таким образом. В противном случае стороны, заключая арбитражное соглашение без
помощи квалифицированного юриста, рисковали бы столкнуться с совершенно неожиданными последствиями – отсутствием
возможности оспорить решение, вынесенное со значительными нарушениями.
В этой связи изменения законодательства об арбитраже, вступившие в силу 1 сентября 2016 г., дают основания полагать, что
практика может измениться в пользу более
строго подхода к толкованию исключающих соглашений. Статья 34 Закона о МКА
теперь изложена в следующей редакции:
«<…> В арбитражном соглашении, предусматривающем администрирование арбитража постоянно действующим арбитраж-
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ным учреждением, стороны своим прямым
соглашением могут предусмотреть, что арбитражное решение является окончательным. Окончательное арбитражное решение
не подлежит отмене. Если в арбитражном соглашении не предусмотрено, что арбитражное решение является окончательным, такое
решение может быть отменено судом…»

Однако на данный момент сложно
предсказать эффект внесенных изменений, так как прежние положения относительно соглашения именно об окончательности решения все же остались. Это может
значительно затруднить процесс перехода к более высоким требованиям «прямо-

го соглашения» об отказе от права, так как
на данный момент судами уже выработан
иной подход применительно к «соглашению об окончательности».
Практика российских судов, направленная на признание подразумеваемых
отказов от права на оспаривание решений, должна развиваться, но с учетом толкования как договоренностей сторон, так
и положений арбитражных регламентов
в каждом отдельном случае. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать нежелательных и неосознанных отказов от прав, умаления доверия к институту
арбитражного разбирательства и замедления его развития в России.

Зарубежный опыт
В статье рассматриваются основные типы патологий арбитражных соглашений, препятствующих принятию дел к рассмотрению международными коммерческими арбитражами.
К таковым автор относит патологию в указании на арбитражное учреждение, патологию по субъектам обращения в арбитражное учреждение (как правило, речь идет о заключении арбитражного соглашения между лицами, которые не могут обращаться в арбитражные институции), патологию по предмету споров (споры, которые не могут передаваться
на рассмотрение арбитражного учреждения), а также некоторые иные. Автор на примере практики украинских судов анализирует возможности преодоления недостатков арбитражных оговорок путем признания спора арбитрабильным, а также правовые последствия
таких решений.

А.А. Кот,
кандидат юридических наук,
управляющий партнер юридической
фирмы «Антика» (Киев, Украина), адвокат,
старший научный сотрудник НИИ частного
права и предпринимательства
им. академика Ф.Г. Бурчака

Патологии арбитражных соглашений
и возможности их преодоления на примере
украинского права и судебной практики
Анализ арбитражной оговорки и сопоставление ее положений с поданным в арбитраж исковым заявлением являются
первоочередными действиями арбитража,
дающими жизнь будущему арбитражному
разбирательству. В частности, согласно п. 2
ст. 2 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Украины1 (далее –
МКАС при ТПП Украины)
 Утвержден Решением Президиума ТПП Украины
от 17 апреля 2007 г. № 18(1) с изм., внесенными решениями Президиума ТПП Украины от 25 октября
2012 г. № 24(6), от 24 апреля 2014 г. № 38(1) (http://
arb.ucci.org.ua/icac/ru/rules.html).

1

«вопрос о наличии правовых оснований
предъявления иска в МКАС решает председатель МКАС при принятии дела к производству. Если очевидно, что рассмотрение
предъявленного иска не относится к компетенции МКАС, исковые материалы возвращаются истцу без рассмотрения.».

Поэтому правильно сформулированное сторонами арбитражное соглашение
является залогом принятия международным коммерческим арбитражем спора
к своему производству. Стоит отметить,
что большинство арбитражных учреждений нередко сами предлагают варианты
оформления арбитражных соглашений,
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которые рассматриваются ими в качестве
достаточных для принятия дела к своему
производству.
Вместе с тем иногда при заключении
арбитражного соглашения (арбитражной
оговорки) стороны допускают неточности
или иные ошибки, препятствующие однозначному выводу о наличии компетенции
арбитражного суда на рассмотрение соответствующего дела. В таких случаях, как
правило, говорят о «патологических арбитражных соглашениях».
Считается, что термин «патологическое
арбитражное соглашение» впервые применил в 1974 г. Ф. Айземан (F. Eisemann),
почетный Генеральный секретарь Международной торговой палаты (International
Chamber of Commerce (ICC)). Патологическими арбитражными соглашениями, как
правило, именуют соглашения или оговорки, которые содержат дефектные элементы
и тем самым создают препятствия для арбитражного разбирательства.
По своей сущности такие соглашения
не дают возможность четко определить волеизъявление сторон2 или же прямо противоречат императивным правилам.
Наиболее распространенными на практике следует признать:
1) патологию в указании на арбитражное учреждение (указание неправильного
названия арбитражного учреждения, несуществующего учреждения или учреждения, которое не предоставляет услуги по
разрешению арбитражных споров, указание нескольких арбитражных учреждений
и т.д.);
2) патологию по субъектам обращения
в арбитражное учреждение (как правило,
речь идет о заключении арбитражного соглашения между лицами, которые не могут
обращаться в арбитражные институции);
 Мальський М.М. Арбітражна угода: теоретичні та
практичні аспекти: Монографія. Львів: Літопис, 2013.
С. 28.

2

3) патологию по предмету споров (споры, которые не могут передаваться на рассмотрение арбитражного учреждения).
Реже встречаются также иные патологии, например установление арбитража
в качестве факультативного порядка разрешения спора, устная форма арбитражного соглашения и т.д.
В контексте предмета исследования целесообразно проиллюстрировать правовые
последствия заключения патологического арбитражного соглашения на примерах наиболее часто встречающихся типов
дефектов.
1. Патология в указании
на арбитражное учреждение
В деле № 916/1897/13 фирма «Бауэр
Машинен ГмбХ» обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском к ООО
«Южно-украинская стивидорная компания», ООО «Трансмост», просила взыскать
с ответчиков сумму долга и 3% годовых,
а также признать неисполнимым п. 12.2
контракта от 25 июня 2002 г. № 55/02
(в новой редакции) в отношении арбитражной оговорки. Решением Хозяйственного суда Одесской области от 18 сентября
2013 г. иск был удовлетворен частично. Постановлением Одесского апелляционного
хозяйственного суда от 19 ноября 2013 г.
решение Хозяйственного суда Одесской
области от 18 сентября 2013 г. было отменено, принято новое решение, которым
в иске было отказано. Однако оба суда согласились в том, что не может быть исполнена арбитражная оговорка, содержащаяся в п. 12.2 контракта № 55/02.
В Постановлении от 28 мая 2014 г. Высший хозяйственный суд Украины согласился с указанным выводом хозяйственных
судов о невозможности исполнения арбитражной оговорки по следующим мотивам. Согласно п. 5 разъяснения Президиума Высшего хозяйственного суда Украины
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от 31 мая 2002 г. № 04-5/608 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения дел с участием иностранных предприятий и организаций» (далее – Разъяснение № 04-5/608)
хозяйственным судам следует учитывать,
что стороны внешнеэкономического договора вправе предусмотреть в нем или путем
заключения отдельного соглашения (арбитражное условие, арбитражная оговорка) передачу споров, возникающих из такого договора, на разрешение третейского
суда (постоянно действующего или созданного для разрешения конкретного спора
(ad hoc)). Эта договоренность должна четко определять, какой именно орган разрешения споров избрали стороны – МКАС,
МАК при ТПП Украины или другой третейский суд в Украине или за рубежом.
Хозяйственный суд может возбудить
производство по делу в случае наличия во
внешнеэкономическом договоре арбитражного соглашения, если определит, что такое
соглашение недействительно, утратило силу
или не может быть выполнено (п. 3 ст. II
Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.)
(далее – Нью-Йоркская конвенция)).
Названная норма согласуется с требованиями ст. 8 Закона Украины от 24 февраля 1994 г. № 4002-XII «О международном
коммерческом арбитраже» (далее – Закон
Украины о МКА), в соответствии с п. 1 которой суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом арбитражного
соглашения, должен, если любая из сторон просит об этом не позднее представления своего первого заявления по существу спора, прекратить производство
по делу и направить стороны в арбитраж,
если не признает, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть выполнено. Так, арбитражное соглашение не может быть выполнено, если
стороны неправильно изложили название
третейского суда или указали арбитражное
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учреждение, которого не существует. Производство по делу в этих случаях прекращается на основании п. 1 части первой ст. 80
Хозяйственного процессуального кодекса
Украины (далее – ХПК Украины).
При этом хозяйственным судам следует
учитывать, что обращение в арбитраж –
это право, а не обязанность стороны (ст. 12
ХПК Украины), которое реализуется в установленном порядке (ст. 8 Закона Украины о МКА), а подсудность суду
дела с иностранным элементом определяется на момент открытия производства по
делу, несмотря на то что в ходе производства по делу основания для такой подсудности отпали или изменились, кроме случаев,
предусмотренных в ст. 76 Закона Украины
от 23 июня 2005 г. №2709-IV «О международном частном праве» (далее – Закон
Украины о МЧП).
Местным хозяйственным судом установлено, что, согласно представленным
в суд доказательствам, письму Министерства юстиции Украины, международным
арбитражем в Австрии является Международный арбитражный суд при Палате экономики Австрии (Vienna International Arbitral Centre (VIAC)).
Учитывая изложенное, Высший хозяйственный суд Украины признал правомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций о невозможности
исполнения арбитражной оговорки, содержащейся в п. 12.2 контракта № 55/02, поскольку не существует такого органа, как
Арбитражный суд при ТПП г. Вена.
В другом деле Донецкий апелляционный хозяйственный суд указал, что сторонами контракта было заключено соглашение, поэтому данный спор не является
подведомственным хозяйственным судам. Данный вывод был обоснован тем,
что стороны договорились о рассмотрении споров по контракту в компетентном
судебном органе на конкретной территории иностранного государства и опре-

102

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

делили материальное право Швейцарии
как подлежащее применению к спорным
правоотношениям.
Положениями ст. 12 контракта был определен следующий порядок разрешения споров: любой спорный вопрос, возникающий
из этого контракта, будет решаться компетентными судебными органами по юридическому адресу компании “BOBST S.A.” в Лозанне, кантоне Во в Швейцарии. Учитывая
изложенное, Высший хозяйственный суд
Украины в своем Постановлении от 11 декабря 2007 г. пришел к выводу, что указанная статья контракта не содержит соглашения сторон о передаче споров, возникающих из контракта, в арбитраж. Более того,
данная статья не определяет конкретный
суд, который будет осуществлять рассмотрение споров, а отсылает к процессуальному законодательству по месту регистрации
истца для определения компетентного суда.
В то же время ст. II Нью-Йоркской конвенции устанавливает, что передача спора в арбитраж требует однозначного волеизъявления сторон относительно этой передачи
с указанием органа, который будет осуществлять разрешение этих споров. При таких
обстоятельствах ст. 12 контракта не является соглашением сторон о передаче споров,
возникающих из контракта, именно в арбитраж (письмо Высшего хозяйственного
суда Украины от 1 января 2009 г. «Об обобщении судебной практики разрешения хозяйственными судами отдельных категорий
споров с участием нерезидентов»).
Хотя это и не влияет по существу на последствия патологии арбитражного соглашения для сторон (дело не может быть рассмотрено арбитражным учреждением), все же
интересно отметить, что высшая судебная
инстанция не пришла к унифицированной
позиции в отношении правовой квалификации арбитражных соглашений с патологией
в указании арбитражного учреждения.
Так, в одних делах подобные арбитражные соглашения считаются неисполнимы-

ми. Такой подход был изложен в указанных
выше постановлениях Высшего хозяйственного суда Украины3, а также зафиксирован в п. 5 Разъяснения № 04-5/608.
С другой стороны, в Постановлении
от 29 марта 2011 г. по делу № 48/92 Высший
хозяйственный суд Украины фактически
согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о том, что стороны договора имели намерения определить арбитражный орган для разрешения споров по
их договору, однако в нарушение Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.) (далее –
Европейская конвенция о внешнеторговом
арбитраже) и Закона Украины о МЧП соответствующий орган сторонами не был
четко указан. Таким образом, существующая в договоре арбитражная оговорка является ничтожной и не создает обязанностей по передаче спора для рассмотрения
определенным юрисдикционным органом
или арбитражным институтом.
В практике кассационных судов также
встречается указание на то, что отсутствие
надлежащей договоренности сторон относительно арбитражной институции означает, что арбитражная оговорка не влечет
правовых последствий. Так, в Постановлении от 13 сентября 2005 г. по делу № 36/120
Высший хозяйственный суд Украины отметил, что в арбитражной оговорке в договоре
аренды стороны определили, что все споры, возникающие в связи или по настоящему договору, будут решаться арбитражным
судом при Международной торговой палате. Однако арбитражного учреждения с таким названием не существует. Таким образом, приведенная арбитражная оговорка
не создает юридических последствий, а потому не может приниматься во внимание.
В свою очередь прекращение производства
по делу, допущенное судами предыдущих
 См. также Постановление Высшего хозяйственного суда
Украины от 30 апреля 2009 г. по делу № 32/8-37/331.
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инстанций, является безосновательным
и препятствует реализации права на судебную защиту.
2. Патология по субъектам обращения
в арбитражное учреждение
В деле № 36/120 фирма «Запчасть» обратилась в Хозяйственный суд Харьковской области с иском и просила взыскать
с ответчика – акционерного общества
«Укрэнергоснаб» убытки. Ответчик по делу
в отзыве на иск указывал, что спор по данному делу неподведомствен хозяйственному суду, а должен рассматриваться МКАС
при ТПП Украины. Дело рассматривалось
судами неоднократно. При очередном рассмотрении дела в суде первой инстанции
истцом были дополнены исковые требования; он также просил признать недействительным договор от 31 марта 2003 г.
№ 7, заключенный сторонами, в части арбитражной оговорки. Требования истца
были мотивированы несоответствием соглашения о передаче споров на разрешение
МКАС при ТПП Украины положениям
ст. 1 Закона Украины о МКА. Решением
Хозяйственного суда Харьковской области
от 28 марта 2005 г., оставленным без изменений постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 9 августа 2005 г., иск был удовлетворен.
Соглашаясь с выводами судов первой
и апелляционной инстанций о недействительности арбитражной оговорки, Высший
хозяйственный суд Украины в Постановлении от 22 ноября 2005 г. исходил из следующего. В силу п. 2 ст. 1 Закона Украины о МКА
«[в] международный коммерческий арбитраж
могут по соглашению сторон передаваться:
споры из договорных и других гражданскоправовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей, если
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коммерческое предприятие хотя бы одной из
сторон находится за границей, а также
споры предприятий с иностранными
инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Украины, между собой, споры между
их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Украины».

Аналогичное положение содержит и п. 1
ст. 1 Регламента МКАС при ТПП Украины.
Данный спор возник не при осуществлении международных экономических
связей; ни одна из его сторон не является
предприятием с иностранными инвестициями, а также не относится к международным объединениям или организациям.
Таким образом, суд кассационной инстанции поддержал вывод нижестоящих судов
о том, что решение споров, возникающих
в связи с исполнением обязательств по вышеуказанному договору, не входит в компетенцию МКАС при ТПП Украины.
Аналогичная правовая позиция была
высказана Высшим хозяйственным судом
Украины и в деле № 03/4450. ООО «НоваТранс» обратилось в Хозяйственный суд
Черкасской области с иском к ООО «ЭксимТрейдинг» о признании части последнего
абзаца договора от 17 июня 2002 г. № 151
(«Арбитражная оговорка») по рассмотрению спорных отношений в арбитражном
суде при ТПП Украины в г. Киеве неисполнимой и взыскании стоимости транспортных услуг с учетом установленного индекса
инфляции, 3% годовых и расходов на правовую помощь. Решением Хозяйственного
суда Черкасской области от 1 октября 2002 г.
иск был удовлетворен. Судом была признана неисполнимой часть последнего абзаца
договора от 17 июня 2002 г. № 151 («Арбитражная оговорка») по рассмотрению спорных отношений в арбитражном суде при
ТПП Украины в г. Киеве с учетом того,
что в Украине существует МКАС при ТПП
Украины, который вообще не рассматри-
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вает хозяйственные споры, возникающие
между отечественными предприятиями.
Тем не менее постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда
от 26 августа 2003 г. указанное решение
было отменено, а производство по делу
прекращено на основании п. 1 ст. 80 ХПК
Украины. Постановление было мотивировано, среди прочего, тем, что, обращаясь
в хозяйственный суд с иском, истец нарушил условия договора о порядке разрешения спора, который возник во время исполнения сторонами обязательств по нему;
кроме того, истцом не было представлено доказательств отказа МКАС при ТПП
Украины в принятии искового заявления.
Отменяя постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда по данному
делу, Высший хозяйственный суд Украины
в Постановлении от 20 января 2004 г. указал следующее. Пунктом 2.6 договора № 151
стороны предусмотрели, что спорные отношения разрешаются через арбитражный суд
при ТПП Украины в г. Киеве. Отменяя решение Хозяйственного суда Черкасской области и прекращая производство по делу,
Киевский апелляционный хозяйственный
суд отметил, что, обращаясь в хозяйственный суд с иском, истец нарушил условия договора о порядке разрешения спора, который
возник во время исполнения сторонами обязательств по нему. Однако с указанным выводом апелляционного хозяйственного суда
согласиться нельзя, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Украины о МКА
«[в] международный коммерческий арбитраж
могут по соглашению сторон передаваться:
споры из договорных и других гражданскоправовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей, если
коммерческое предприятие хотя бы одной из
сторон находится за границей, а также
споры предприятий с иностранными
инвестициями и международных объеди-

нений и организаций, созданных на территории Украины, между собой, споры между
их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Украины».

Согласно ст. 8 Закона Украины о МКА
суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом арбитражного соглашения, должен, если любая из сторон
попросит об этом не позднее представления своего первого заявления по существу
спора, прекратить производство по делу
и направить стороны в арбитраж, если
не признает, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может
быть выполнено.
Поскольку МКАС при ТПП Украины
вообще не рассматривает хозяйственные
споры, возникающие между отечественными предприятиями, которыми являются стороны по данному делу, Хозяйственный суд Черкасской области правомерно
признал часть последнего абзаца договора от 17 июня 2002 г. № 151 («Арбитражная оговорка») неисполнимой.
3. Патология по предмету споров
В качестве примера можно привести
Определение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 30 июля 2014 г.
по делу № 6-20383св14.
В данном деле компания «Фамед Инжиниринг ГмбХ энд Ко КГ» (“VAMED Engineering GmbH & CO KG”) обратилась в суд
с ходатайством об отмене решения МКАС
при ТПП Украины от 4 апреля 2013 г. по
делу АС № 195а/2012 по иску государственного предприятия для снабжения медицинских учреждений «Укрмедпостач»
Министерства здравоохранения Украины
к компании “VAMED Engineering GmbH &
CO KG” (Австрия) о понуждении совершить
действия и о взыскании средств. Заявитель
считал, что решение МКАС при ТПП Укра-
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ины подлежит отмене на основании ст. 34
Закона Украины о МКА, поскольку арбитражная оговорка, на основании которой
рассмотрен спор и вынесено арбитражное
решение, является недействительной; решение по делу противоречит публичному
порядку Украины; состав третейского суда
и арбитражная процедура не соответствовали соглашению сторон.
Определением Шевченковского районного суда г. Киева от 3 сентября 2013 г., оставленным без изменений определением Апелляционного суда г. Киева от 18 марта 2014 г.,
ходатайство заявителя было удовлетворено.
Оставляя в силе указанные определения, Высший специализированный суд
Украины в своем Определении от 30 июля
2014 г. указал следующее. 14 сентября
2009 г. между сторонами был заключен договор поставки медицинского оборудования, поставка была осуществлена за счет
средств, полученные в кредит под государственную гарантию Украины для удовлетворения государственных нужд. На момент
заключения договора поставки в соответствии с частью второй ст. 12 ХПК Украины запрещалось передавать споры, возникающие из договоров, заключенных в связи
с удовлетворением государственных нужд,
на решение третейского (арбитражного)
суда. Учитывая, что договор поставки в ст. 13
содержит арбитражное соглашение, в соответствии с которым все споры по этому договору подлежат разрешению МКАС
при ТПП Украины, суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, пришел к выводу о несоответствии
арбитражного соглашения законодательству Украины, а следовательно, об отсутствии компетенции арбитражного суда на
рассмотрение данного спора, что в соответствии со ст. 34 Закона Украины о МКА является основанием для отмены арбитражного решения.
Доводы кассационных жалоб о том, что
Европейская конвенция о внешнеторго-
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вом арбитраже, ратифицированная Украиной 18 марта 1963 г., не устанавливает
исключений относительно арбитрабильности споров, являются необоснованными, поскольку по смыслу п. 2 ст. VI Европейской конвенции о внешнеторговом
арбитраже при вынесении решения по вопросу наличия или действительности арбитражного соглашения государственные
суды договаривающихся государств, в которых поднят этот вопрос, должны руководствоваться или законом, которому стороны подчинили арбитражную оговорку,
или – при отсутствии указаний на этот
счет – законом страны, в которой должно
быть вынесено решение. Кроме того, указано, что суд (имеется в виду государственный суд) может не признать арбитражное
соглашение, если по закону его страны
спор не может быть предметом арбитражного разбирательства. Итак, Европейская
конвенция о внешнеторговом арбитраже
оставляет право за каждой из договаривающихся стран своим национальным законодательством установить определенные
исключения из режима арбитрабильности
соответствующей категории споров.
В соответствии с п. 4 ст. 1 Закона Украины о МКА он не затрагивает действия
любого другого закона Украины, в силу
которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж или могут быть переданы в арбитраж только в соответствии
с положениями иными, чем те, которые содержатся в Законе Украины о МКА. В свою
очередь в части второй ст. 12 ХПК Украины (в ред. от 5 марта 2009 г.) установлен
запрет на передачу определенной категории споров, в том числе споров, возникающих при заключении, изменении, расторжении и исполнении хозяйственных
договоров, связанных с удовлетворением
государственных нужд, на разрешение третейского суда.
Приведенные выше примеры из судебной практики свидетельствуют о том, что
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патологические арбитражные соглашения
являются препятствием для рассмотрения дела в арбитражной институции. Тем
не менее важно понимать, что само по себе
наличие дефектов в арбитражном соглашении не следует признавать неустранимым препятствием для арбитражного разбирательства. Наоборот, исследователями
указывается, что дефекты соглашения, как
правило, устранимы и могут исправляться с помощью толкования арбитражным
учреждением положений арбитражного
соглашения4.
Не подлежит сомнению тот факт, что
арбитражное соглашение может содержать
такие дефекты, которые не могут быть исправлены вообще или иначе, нежели путем
заключения сторонами нового соглашения.
К таковым, очевидно, следует отнести арбитражное соглашение между субъектами,
которые не могут обращаться в арбитражное учреждение, или оговорки, ограничивающие круг споров, которые стороны могут передать на рассмотрение арбитража.
Тем не менее следует признать в большинстве случаев устранимыми дефекты оговорок, которые содержат неточности в названии арбитражного учреждения, если воля
сторон в целом позволяет с уверенностью
определить соответствующую арбитражную институцию.
Именно такой подход отстаивает МКАС
при ТПП Украины. Например, в одном из
дел стороны договорились передать неразрешенные споры на рассмотрение ТПП
Украины или в хозяйственный суд Украины. МКАС при ТПП Украины в решении от 28 октября 2004 г. признал себя
компетентным на разрешение спора, несмотря на неточности арбитражной оговорки, поскольку именно МКАС является органом при ТПП Украины, который
разрешает внешнеэкономические споры,
 Притика Ю.Д. Міжнародний комерційний арбітраж:
Питання теорії та практики: Монографія. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. С. 185.

4

и истец обратился с иском именно в это
учреждение5.
В то же время признанная мировым сообществом практика устранения дефектов
арбитражного соглашения путем его толкования не всегда воспринимается национальными судами Украины.
Так, например, в деле № 2610/12466/2012
заявитель – ООО «Агрокомплекс» – обратился в Шевченковский районный суд
г. Киева с ходатайством об отмене решения
МКАС при ТПП Украины от 13 февраля
2012 г. (дело АС № 320п/2011), по которому
с заявителя было взыскано 7 097 долл. США
в пользу ООО «Кременецкое молоко». Удовлетворяя заявление, Шевченковский районный суд г. Киева мотивировал свое определение от 29 ноября 2012 г. следующим.
Судом установлено, что между сторонами был заключен контракт от 14 июля
2011 г. № 01agro/11, согласно которому
продавец продает, а покупатель покупает
казеин кислотный. В п. 9.1 контракта (разд.
9 «Арбитраж») указывается, что
«все споры, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Украины при Торгово-промышленной палате г. Киев в соответствии с законодательством и с использованием материального
права Украины, решение которого является окончательным и обязательным для обеих сторон».

Вместе с тем достоверно установлено, что Международного коммерческого
суда при Торгово-промышленной палате г. Киев, не существует, таким образом,
в п. 9.1 контракта стороны указали арбитражное учреждение, которого не существует. Кроме того, сторонами в арбитражном соглашении не было предусмотрено
 Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры / Под общ. ред. И.Г. Побирченко. К.:
Праксіс, 2006. С. 15.

5
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положение о передаче споров по толкованию условий контракта.
Как уже было отмечено выше, в п. 9.1
контракта стороны определили, что материальным правом, регулирующим данный контракт, является материальное право Украины.
Вывод в оспариваемом решении МКАС
при ТПП Украины о том, что стороны под
Арбитражным судом Украины при Торговопромышленной палате г. Киева имели
в виду МКАС при ТПП Украины, не соответствует материальному праву Украины,
а именно ст. 213, 637 ГК Украины, и обстоятельствам дела. В соответствии со ст. 637
ГК Украины толкование условий договора
осуществляется в соответствии со ст. 213 ГК
Украины. При толковании условий договора могут учитываться также типовые условия (типовые договоры), даже если в нем
нет ссылки на эти условия. В соответствии
с ч. 2–4 ст. 213 ГК Украины по требованию
одной или обеих сторон суд может постановить решение о толковании содержания
сделки. При толковании содержания сделки учитываются одинаковое для всего содержания сделки значение слов и понятий,
а также общепринятое в соответствующей
сфере отношений значение терминов. Если
буквальное значение слов и понятий, а также общепринятое в соответствующей сфере отношений значение терминов не дает
возможности выяснить содержание отдельных частей сделки, их содержание устанавливается сравнением соответствующей части сделки с содержанием других ее частей,
всем ее содержанием, намерениями сторон.
Если по указанным правилам нет возможности определить настоящую волю лица,
совершившего сделку, во внимание берутся
цель сделки, содержание предыдущих переговоров, устоявшаяся практика отношений
между сторонами, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон, текст
типового договора и другие обстоятельства,
имеющие существенное значение.
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Как следует из оспариваемого решения
МКАС при ТПП Украины, оно содержит
постановление по вопросам, выходящим
за пределы арбитражного соглашения, поскольку сторонами в заключенном контракте не были определены условия и порядок разрешения споров в судебном порядке
в отношении толкования условий контракта и ни одна из сторон не обращалась в суд
с указанными требованиями, однако коллегия арбитров по собственной инициативе осуществила толкование разд. 9 контракта «Арбитраж».
С учетом изложенного суд посчитал, что
существуют основания, предусмотренные
п. 2 ст. 34 Закона Украины о МКА, а именно в арбитражном соглашении указано арбитражное учреждение, которого не существует; стороны не определили условия
и порядок разрешения споров в судебном
порядке относительно толкования контракта; арбитражное решение содержит
постановления по вопросам, выходящим
за пределы арбитражного соглашения.
Аналогичная правовая позиция была изложена в определении Шевченковского районного суда г. Киева от 15 января 2013 г.
Данный подход районного суда представляется спорным. По нашему мнению,
препятствия на пути устранения арбитражным судом патологий арбитражного соглашения в большинстве случаев являются искусственными и не отвечающими мировой практике.
При оценке вопросов, связанных с патологиями арбитражных соглашений, необходимо прежде всего уважительно относиться к первоначальной воле сторон,
выраженной при заключении контракта.
Ведь если стороны, заключая контракт,
приняли совместное решение об устранении юрисдикции государственных судов
и передаче спора на рассмотрение арбитража, необходимо в дальнейшем всячески
поддерживать такую совместную волю, а не
искать формальные основания для прене-
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брежения ей в угоду тем или иным интересам сторон на момент рассмотрения дела.
По существу, речь идет о следовании
системным принципам свободы договора
и рacta sunt servanda. Соответственно, если
положения оговорки (соглашения) дают

возможность путем толкования устранить
содержащийся в ней дефект, обязанностью
и арбитражного учреждения, и государственного суда следует считать исцеление
такой порочной оговорки (соглашения),
в том числе путем толкования.

Зарубежный опыт
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В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования регламентации на международном уровне правил, касающихся независимости и беспристрастности арбитров в международном арбитраже. Освещается предпроектное исследование Комиссией ООН по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) вопроса о возможной подготовке собственного кодекса этики (поведения) арбитров. Содержится анализ требований к арбитрам в ранее разработанных ЮНСИТРАЛ документах. Наряду с этим в статье приводится обзор новелл, внесенных в 2014 г. в Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно
конфликта интересов в международном арбитраже, а также ряд недавних судебных решений,
в которых затронуты вопросы независимости и беспристрастности арбитров.

М.Ю. Савранский,
кандидат юридических наук, профессор
кафедры международного частного права
Исследовательского центра частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ

Независимость и беспристрастность арбитров:
новые международные стандарты
Проблематика беспристрастности и независимости арбитров в международном арбитраже продолжает вызывать значительный интерес как в среде специалистов, так
и в более широком кругу, сохраняя свою
актуальность в свете ряда резонансных ситуаций, время от времени возникающих
в деятельности арбитражных центров и в судебной практике некоторых юрисдикций.
В рамках исследования этой проблематики в последние несколько лет в России
был опубликован ряд статей1. Тем не менее
 См., в частности: Ванюкова Е.М. Независимость и беспристрастность арбитров в международном коммерческом арбитраже // Вестник международного коммерческого арбитража. 2014. № 2. С. 52–84; Асосков А.В.
Комментарий к Правилам о беспристрастности и независимости третейских судей, утвержденным Торговопромышленной палатой Российской Федерации //
Вестник международного коммерческого арбитража. 2011. № 1. С. 142–171; Севастьянов Г.В. Дискуссия
о содержании принципа независимости и беспри-

осталось немало дискуссионных вопросов,
в том числе касательно содержания понятий «беспристрастность» и «независимость
арбитров», а также их соотношения. Вместе с тем следует согласиться с исследователями, отмечающими, что «беспристрастность» и «независимость» – это различные,
но неразрывно связанные между собой понятия, как «две стороны одной медали»2.
страстности третейских судов // Третейский суд. 2011.
№ 5. С. 7–8; Зыкин И.С. Новый важный документ в сфере третейского разбирательства коммерческих споров // Вестник международного коммерческого арбитража. 2010. № 2. С. 128–129; Савранский М.Ю. О новой
редакции Руководства Международной ассоциации
юристов по конфликту интересов в международном
арбитраже // Третейский суд. 2015. № 4. С. 109–114.

1

 См.: Зыонг Тхи Тху Хыонг. Гарантии независимости
и беспристрастности арбитров в международном
коммерческом арбитраже (на примере Российской
Федерации и Социалистической Республики Вьетнам): Дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2016. С. 26
(доступно в Интернете по адресу: http://www.igpran.

2
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Независимость обычно понимается как
объективное отсутствие выраженных (критичных) субъективных связей (служебных,
финансовых, личных, семейных отношений) арбитра со стороной или обеими сторонами арбитража, и (или) представителями сторон, и (или) соарбитрами, и (или)
свидетелями, экспертами.
Беспристрастность – это прежде всего
субъективное отношение, сопровождающееся отсутствием предвзятости в отношении какой-либо из сторон (как предрасположенности, так и предубежденности
в отношении этой стороны), либо заранее сформированной позиции по имеющим значение для разрешения конкретного спора обстоятельствам.
Полагаем, что в каждом доктринальном представлении об этих понятиях присутствует здравое зерно, в том числе и в
концепции, согласно которой понятия
«беспристрастность» и «независимость»
арбитров рассматриваются как юридически тождественные и сводимые в конечном счете к беспристрастности арбитра3.
Такой подход, по нашему мнению, имеет
право на существование, поскольку отсутствие независимости как объективное наличие критичных связей небезупречно не само
по себе, а лишь постольку, поскольку оно
может повлечь утрату беспристрастности и,
как результат, предвзятость, отсутствие нейтральности арбитра в оценке доказательств
и применении норм права. Иначе говоря,
независимость выступает возможной (но
не обязательной) предпосылкой беспристрастности, однако не вызывает сомнений то обстоятельство, что наличие надлежащей независимости является фактором,
ru/prepare/a.persons/Zyong_dissertatsia.pdf ) (в указанной диссертации приведен актуальный обзор точек зрения по данному вопросу); см. также: Ванюкова Е.М. Указ. соч. С. 53.
3
 Lord Steyn. England: The Independence and / or Impartiality of Arbitrators in International Commercial Arbitration // Independence of Arbitrators (2007 ICC Int’l Ct.
Bull. Spec. Supp.). ICC, 2008.

обеспечивающим необходимое доверие и к
арбитрам, и к арбитрированию, тогда как
недостаточность таковой может вызывать
подозрения и неуважительное отношение
сторон как к самому арбитражному разбирательству, так и к его результатам.
С учетом отмеченного вполне обоснованным представляется также и преобладающий подход, сторонники которого указывают на отсутствие взаимозаменяемости,
различие указанных понятий даже в случае их пересечения4.
Значимость указанной проблематики
обусловила разработку и принятие в последние годы как на международном уровне, так и в рамках отдельных юрисдикций
соответствующей регламентации.
В связи с различием подходов к обязательности независимости и (или) беспристрастности арбитров и различным пониманием указанных категорий в разных
юрисдикциях заслуживает внимания создание международными правительственными и неправительственными организациями
унифицированного регулирования, которое
можно было бы рассматривать в качестве общих ориентиров или международных рекомендательных стандартов в данной сфере.
1. Стандарты ЮНСИТРАЛ
и национальное регулирование
Проработкой вопроса о целесообразности создания собственного документа, касающегося регулирования конфликта интересов арбитров, недавно занялась
Комиссия ООН по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ), которая на своей 48-й сессии рассмотрела вопрос о подготовке кодекса этики (поведения) в области как арбитражных разбирательств между
 См., в частности: Redfern A., Hunter M., Blackaby N., Partasides С. Redfern and Hunter on International Arbitration. 4th ed. Oxford University Press, 2004. Para. 4-54; Rubino-Sammartano M. International Arbitration Law and
Practice. 2nd ed. Kluwer Law International, 2001. P. 330.
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инвесторами и государствами, так и чисто
коммерческого арбитража. В связи с вопросом о подготовке такого кодекса к 49-й
сессии Комиссии была подготовлена Записка Секретариата ЮНСИТРАЛ, касающаяся состояния дел с этическими нормами в международном арбитраже, включая
существующую правовую основу, и определения круга вопросов как направлений
возможной будущей работы5.
Среди актуальных проблем в этой области, нуждающихся в изучении, в частности,
были отмечены вопросы соотношения требований, содержащихся в документах международного происхождения и национальном
регулировании, которому должны следовать
арбитры, и возможности одновременного
применения нескольких этических стандартов в зависимости от гражданства арбитров,
участия в профессиональных ассоциациях
и места проведения арбитража без четкого
указания в отношении того, какие из них
имеют преимущественную силу. Восприятие этики и поведения арбитров с учетом вовлечения в арбитраж новых участников из
различных юрисдикций может существенно различаться, и ожидания сторон из одной
правовой системы могут расходиться с ожиданиями сторон из другой правой системы
или с общей практикой международного арбитража. Несмотря на кажущееся общее согласие в отношении фундаментальных этических норм международного арбитража,
оценка соблюдения на практике таких норм
может проводиться совершенно по-разному
в зависимости от того, какие тексты считаются применимыми, а также от того, проводится ли оценка самими арбитрами, сторонами, арбитражными учреждениями или
национальными судами. Ужесточение регу См.: Урегулирование коммерческих споров: возможная будущая работа по этическим нормам в международном арбитраже (Нью-Йорк, 27 июня – 15 июля
2016 г.) (док. ООН A/CN.9/880) (https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/025/57/PDF/
V1602557.pdf ).
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лирования арбитража и повышение его прозрачности также оказывают воздействие на
ожидания сторон в отношении этического
поведения арбитров6.
С учетом указанной проблематики были
сформулированы примерные вопросы, касающиеся возможной будущей работы:
«а) существует ли необходимость в согласованном и авторитетном источнике положений об этических нормах в международном арбитраже?
b) будет ли цель проводимой работы
в области этических норм международного
арбитража заключаться в том, чтобы уменьшить любую выявленную неопределенность
и несогласованность в существующих этических нормах и их применении; если да,
то должен ли новый документ охватывать
любые или все i) соответствующие лица
(помимо арбитров), ii) содержание этических стандартов (предусматривающих только беспристрастность и независимость или
дополненных другими обязательствами),
iii) методы и степень раскрытия, iv) процедуры отвода, v) последствия нарушения
этических норм, vi) механизмы обеспечения
соблюдения (каким образом должно обеспечиваться соблюдение этических норм и кем
(арбитрами, сторонами, учреждениями, другими субъектами))?
c) в достаточной ли степени существующие документы определяют степень раскрытия и процесс дисквалификации: какой
уровень детализации следует предусмотреть
в отношении раскрытия и процедуры отвода
арбитра? Допускается ли отказ от соблюдения обязательств о беспристрастности и независимости, а также других обязательств,
и если да, то при каких условиях?
d) достаточно ли подробно в существующих документах рассматриваются последствия несоблюдения этических норм?»7.

5

 Док. ООН A/CN.9/880, п. 21.

6

 Док. ООН A/CN.9/880, п. 23.
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Очевидно, что при подготовке ответов
на эти вопросы справедливо ранее высказанное экспертами ЮНСИТРАЛ пожелание, что следует выявить существующие
законы, регулирующие нормы и правила
(например, положения о раскрытии информации в связи с беспристрастностью
и независимостью), которые влияют на поведение арбитров. Целесообразно изучение
этой темы в широком плане – в области как
коммерческого, так и инвестиционного арбитража, с учетом существующих законов,
регулирующих норм и правил, а также любых стандартов, установленных другими
организациями в тесном сотрудничестве
с экспертами, в том числе из организаций,
активно работающих в этой области8.
Следует констатировать, что требования
беспристрастности и независимости арбитров в свое время нашли отражение в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном
торговом арбитраже 1985 г. (с изм., принятыми в 2006 г.) (далее – Типовой закон), на
основании которого было разработано либо
с учетом которого было скорректировано
законодательство об арбитраже в большинстве стран мира9.
Для суда или иного назначающего органа
в ст. 11(5) была установлена обязанность учитывать «такие соображения, которые могут
обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра», а в ст. 12(2) сформулировано правило о том, что «[о]твод арбитру может быть заявлен только в том случае,
если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно
его беспристрастности или независимости,
либо если он не соответствует требованиям,
содержащимся в соглашении сторон».
 См.: Аннотированная предварительная повестка
дня (Вена, 7–11 сентября 2015 г.) (док. ООН А/CN.9/
WG.II/WP.189) (https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/LTD/V15/049/59/PDF/V1504959.pdf ). С. 4–5
(Пункт 5. Организация будущей работы).

8

 http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
ml-arb/07-87000_Ebook.pdf

9

В Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ
1976 г.10 (далее – Регламент 1976 г.) была зафиксирована обязанность будущего и уже
назначенного арбитра сообщать сторонам
о любых обстоятельствах, которые могут
вызвать оправданные сомнения в отношении его беспристрастности или независимости (ст. 9).
В ст. 6(4) Регламента 1976 г. была установлена обязанность компетентного органа при назначении арбитров учитывать
такие соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра, а также принимать во
внимание целесообразность назначения
арбитра иной национальности, чем национальности сторон.
В силу ст. 10(1) Регламента 1976 г. любому арбитру может быть заявлен отвод,
если имеются обстоятельства, вызывающие
оправданные сомнения в его беспристрастности или независимости.
В Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ
2010 г. (с учетом изменений, внесенных
в него в 2013 г.)11 (далее – Регламент 2010 г.)
норма, ранее содержавшаяся в ст. 9 Регламента 1976 г., была переформулирована,
в результате чего в ст. 11 Регламента 2010 г.
была закреплена обязанность незамедлительного раскрытия арбитром соответствующих обстоятельств – не только сторонам, но
и иным арбитрам состава. Кроме того, в Регламент 2010 г. в качестве приложения к ст. 11
были включены Типовые заявления, при
заполнении которых лицо обязуется быть
беспристрастным и независимым, выбирая
при этом вариант с указанием отсутствия обстоятельств, подлежащих раскрытию, либо
вариант, предусматривающий наличие
каких-либо связей со сторонами либо иных
подобных обстоятельств с их указанием.
 https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
arb-rules/arb-rules-r.pdf

10

 http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-Rules-2013-R.pdf

11
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Тем не менее в Регламенте 2010 г., как
и в большинстве иных арбитражных регламентов, изложены не подробные правила,
касающиеся беспристрастности и независимости арбитров, а положения, провозглашающие принципы. При этом они содержат конкретные нормы, касающиеся
процедуры отвода арбитра или раскрытия
обстоятельств, как, к примеру, ст. 11–13
Регламента 2010 г.
Следует констатировать, что Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ часто применяется для разрешения международных
инвестиционных споров. Не случайно Секретариат Комиссии констатировал, что
этические нормы в арбитраже по спорам
между инвесторами и государствами и в
торговом арбитраже в значительной мере
касаются одних и тех же обязательств, хотя
и с некоторыми изменениями12.
В этой связи следует отметить, что некоторые недавно заключенные международные инвестиционные договоры содержат правила поведения арбитров (и других
лиц), участвующих в урегулировании споров между инвесторами и государствами,
возникающих в рамках соответствующего договора, их обязанности в ходе арбитражного разбирательства, обязательства
о раскрытии обстоятельств и обязательства
о конфиденциальности13.
Арбитражные регламенты ведущих арбитражных институций нередко содержат
сходные с Регламентом 2010 г. положения,
но иногда определенно отличаются от него
прежде всего наличием более детального
регулирования соответствующих вопросов.
Так, достаточно подробные национальные
«профессиональные стандарты» арбитров
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в последние годы приняты, в частности,
в России и Сингапуре14.
Согласно Регламенту 2010 г. (ст. 13(4)),
если не все стороны соглашаются с отводом или если отводимый арбитр сам не отказывается от своих функций, то вопрос об
отводе разрешается соответствующим компетентным органом.
Решения об отводе обычно могут быть
пересмотрены государственными судами
в соответствии с применимым арбитражным законодательством или Конвенцией
ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (далее – НьюЙоркская конвенция).
И поскольку в законодательство большинства стран в той или иной степени были
имплементированы положения Типового
закона, в котором отсутствует определение
таких понятий, как «оправданное сомнение», «беспристрастность» или «независимость», государственные суды этих стран
используют свои стандарты для толкования данных понятий.
В этом контексте нельзя не вспомнить
возникшую в России и в целом преодоленную в судебной практике с принятием постановления КС РФ от 18 ноября 2014 г.
№ 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 18 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи
239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в связи с жалобой
открытого акционерного общества «Сбербанк России»» так называемую доктрину
 См.: Правила о беспристрастности и независимости
третейских судей (утв. Приказом ТПП РФ от 27 августа 2010 г. № 39) (http://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/99168/); Code of Ethics for an Arbitrator (“Code of Ethics”) (http://siac.org.sg/our-rules/codeof-ethics-for-an-arbitrator).

14

 Док. ООН A/CN.9/880, п. 24.

12

 См., например: The EU – Singapore Free Trade Agreement. Annex 15-B: Code of Conduct for Arbitrators and
Mediators (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/
september/tradoc_151770.pdf).

13
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объективной беспристрастности15. Указанная доктрина была основана на искажении
подходов Европейского суда по правам человека в отношении обеспечения независимости и беспристрастности государственных судей16.
В Сборнике ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву по Типовому закону приводится анализ соответствующих судебных решений, в которых суды указывали
на обязательный характер беспристрастности и независимости и анализировали
обязанность арбитра раскрывать соответствующие обстоятельства. В некоторых решениях подчеркивалось, что для успешного отвода арбитра должны существовать
объективные обстоятельства, которые
приводят к возникновению оправданных
сомнений в его беспристрастности или
независимости17.
Например, понятие «оправданное сомнение» иногда трактуется как требование
представить объективные факты, которые
 Внушительный перечень критических публикаций
и заключений по этому вопросу, а также судебных
актов арбитражных судов, многие из которых были
впоследствии отменены, приведен в статье: Скворцов О.Ю. Основные тенденции развития третейского
разбирательства в России (доктрина, законодательство, реформа, судебная практика, практика третейских судов, образование, саморегулирование) //
Третейский суд. 2015. № 4. С. 33–34.

15

 Анализ прецедентов ЕСПЧ по вопросу «объективной
беспристрастности» содержится в Заключении РСПП
по вопросу о применении судами Российской Федерации принципа «объективной беспристрастности»
при рассмотрении дел о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов и об отмене решений третейских судов (Третейский суд. 2014. № 6. С. 68–76). По этому
вопросу интерес также представляет статья: Шадарова А.Н. Независимость и беспристрастность суда
по смыслу статьи 6 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод // Актуальные проблемы
российского права. 2016. № 7. С. 160–165.

16

 См.: UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration. UN,
2012. P. 65–67 (доступно в Интернете по адресу:
http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/MAL-digest-2012-e.pdf ).

17

разумное и хорошо информированное лицо
сочтет проявлением арбитром предвзятости. В некоторых странах требуется доказательство реального проявления предвзятости арбитра, прежде чем он может быть
отведен.
При этом, как правило, учитывается вся
совокупность соответствующих фактов,
относительно которой может быть сделан
обоснованный вывод о беспристрастности
и (или) независимости арбитра в конкретной ситуации. Кроме того, отношение к соответствующим обстоятельствам у компетентного на рассмотрение отводов органа
или суда меняется в зависимости от того, на
какой стадии арбитражного разбирательства был заявлен отвод, что связано как
с противодействием ненадлежащим процессуальным тактикам сторон в виде запоздалых возражений против участия в деле
определенных арбитров, так и с учетом тех
затрат, которые уже были понесены сторонами и арбитрами на разрешение спора
к моменту заявления отвода18.
В этой связи заслуживает внимания судебная практика в разных странах в связи
с применением Нью-Йоркской конвенции,
которая показывает, что стороны предпринимают попытки не допустить приведения
в исполнение иностранных арбитражных
решений на том основании, что арбитры
не являются независимыми и беспристрастными19. Возражения против приведения
 Подобный вывод, в частности, проиллюстрирован
в публикации: Петрик Н.М. Предвзятость арбитра
как основание для отмены и отказа в исполнении
арбитражного решения // Материалы арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма по вопросам юрисдикции, отводов и назначения чрезвычайного арбитра: Сб. ст. М.: Инфотропик Медиа,
2012. С. 21–34.

18

 В Руководстве Международного совета по коммерческому арбитражу по толкованию Нью-Йоркской
конвенции приведены ссылки на несколько судебных решений о приведении в силу иностранных арбитражных решений, в которых констатировано,
что ««проявления пристрастности» недостаточно,
нужна «настоящая пристрастность», т.е. чтобы ар-

19
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в исполнение, как правило, заявляются на
основании ст. V(2)(b) Нью-Йоркской конвенции и удовлетворяются весьма редко,
поскольку, по мнению судов, затронутый
вопрос не относится к сфере публичного порядка и сторона должна была заявить о нем
в ходе арбитражного разбирательства20.
В рассматриваемом контексте интерес
представляют два недавних решения Высокого суда Англии и Уэльса.
В деле Cofeley Ltd. v. Bingham21 арбитр был
отведен на основании очевидной предвзятости. Суд, констатировав, что арбитр выступал в этом качестве в 25 случаях по делам,
в которых он был один избран одним и тем
же ответчиком за предыдущие три года,
пришел к выводу, что это означает финансовую зависимость от данного ответчика.
В деле W Ltd. v. M SDN BHD22 два решения
были оспорены в соответствии со ст. 68 Закона Великобритании об арбитраже 1996 г.
(Arbitration Act 1996) со ссылкой на очевидную предвзятость в отношении заявленного
конфликта интересов арбитра. Фирма арбитра (но не сам арбитр) регулярно консультировала аффилированное лицо ответчика, что подпадало под п. 1.4 обязательного
«Красного» перечня Руководящих принципов Международной ассоциации юристов
(International Bar Association (IBA)) (далее –
МАЮ) относительно конфликта интересов
в международном арбитраже23. Тем не менее
битр фактически действовал пристрастным образом» (см.: Руководство МСКА по толкованию НьюЙоркской конвенции 1958 г.: пособие для судей /
Междунар. совет по коммерч. арбитражу. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 94).
 Судебные акты с применением Нью-Йоркской конвенции публикуются, в частности, на веб-сайтах:
www.newyorkconvention1958.org; http://www.
newyorkconvention.org/; http://www.arbitrationicca.org/.

20

 [2016] EWHC 240 (Comm) (http://www.bailii.org/ew/
cases/EWHC/Comm/2016/240.html).

21

 [2016] EWHC 422 (Comm) (http://www.bailii.org/ew/
cases/EWHC/Comm/2016/422.html).

22

 Ibid., para. 6.

23
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английский суд, исходя из конкретных обстоятельств, пришел к заключению, что «[б]
еспристрастный и информированный наблюдатель… не пришел бы к заключению
о том, что была реальная возможность того,
что [арбитр] пристрастен или ему не хватало
независимости и беспристрастности»24.
Судья посчитал, что этот случай не должен быть отнесен к обязательному «Красному» перечню, а в большей степени подходит для ситуации, когда имели место
сообщение о конфликте интересов арбитром и отказ сторон от права отвода25.
2. Руководящие принципы МАЮ
относительно конфликта интересов
в международном арбитраже
На практике наиболее известными среди
этических правил международного происхождения являются Руководящие принципы
МАЮ относительно конфликта интересов
в международном арбитраже (IBA Guidelines on Conflicts of Interests in International Arbitration). На них часто ссылаются при
разрешении вопросов о назначениях и отводах арбитров.
Следует отметить, что за последние несколько лет МАЮ, являющаяся одной из
наиболее авторитетных неправительственных международных организаций юристов,
приняла ряд рекомендательных актов, направленных на «факультативное» регулирование важных аспектов международного
арбитража и получивших широкое признание в деловом и юридическом сообществе.
Такое нормотворчество связано с активной деятельностью Арбитражного комитета МАЮ (IBA Arbitration Committee),
тщательно исследующего регулирование
арбитража в законодательстве различных
 Ibid., para. 42.

24

 См. подробнее об этом: Годовой отчет РАА 2015–
2016 / The Russian Arbitration Association Annual Report 2015–2016 (http://arbitrations.ru/upload/medialibrary/a67/final_for_web.pdf ). С. 50–51.

25
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стран и регламентах арбитражных институтов, а также соответствующую арбитражную и судебную практику и с учетом всего
этого разрабатывающего рекомендательные «стандарты» по актуальным аспектам
международного арбитража, которые направлены на его оптимизацию.
Так, в 2010 г. МАЮ презентовала Руководящие принципы по составлению международных арбитражных оговорок (IBA
Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses), а также новую редакцию Правил по получению доказательств в международном арбитраже (IBA Rules on the Taking
of Evidence in International Arbitration)26.
В 2013 г. МАЮ были приняты Руководящие принципы относительно представительства сторон в международном арбитраже (IBA Guidelines on Party Representation in
International Arbitration)27, которые логически
и понятийно связаны как с Руководящими
принципами относительно конфликта интересов, так и с Правилами по получению доказательств и призваны восполнить пробелы регламентации арбитражной процедуры
в части поведения представителей.
Наконец, в октябре 2014 г. Совет МАЮ
одобрил пересмотренную редакцию Руководящих принципов относительно конфликта интересов в международном ар Тексты правил и руководящих принципов МАЮ
на ряде языков, в том числе русском, размещены
на ее официальном сайте: http://www.ibanet.org/
Publications/publications_IBA_guides_and_free_
materials.aspx. Комментарий к новой редакции Правил МАЮ по получению доказательств содержится
в статье: Савранский М.Ю. Новое в представлении
доказательств в международном арбитраже // Третейский суд. 2013. № 1. С. 128–132 (в том же номере
журнала опубликован перевод Правил на русский
язык (вместе с комментарием Рабочей группы по
подготовке перевода)).

26

 Текст этого документа также опубликован на сайте МАЮ; русскоязычный комментарий дан в статье:
Власов Д.С. Правила вежливости в международном
арбитраже, или новые «Руководящие принципы
международной ассоциации юристов относительно представительства сторон в международном арбитраже» // Закон. 2013. № 11.

27

битраже (далее – Руководящие принципы
2014 г.)28, предыдущая редакция которых
успешно использовалась в течение предшествующих 10 лет29.
В Руководящие принципы 2014 г. были
включены новеллы, отражающие современную практику международных арбитражей, а также возросшую сложность
раскрытия информации относительно конфликта интересов.
Одной из целей обновления Руководящих принципов стало внесение определенности и единообразия в регулирование
возникших в недавней практике ситуаций,
касающихся конфликта интересов в международном арбитраже.
При этом были проанализированы
предложения 19 ведущих институциональных международных арбитражных центров,
приняты во внимание различные точки
зрения, в том числе высказанные адвокатами, арбитрами и представителями компаний, являющихся частыми пользователями арбитража.
В Руководящие принципы 2014 г. были
включены нижеследующие ключевые
новеллы.
2.1. Распространение правил на более широкий круг потенциальных арбитров и содействующих им лиц
2.1.1. Руководящие принципы 2014 г.
в равной степени применимы как к арбитрам-юристам, так и к арбитрам, не имеющим юридического образования. Эта
новелла в большей степени затрагивает
специализированные (морские, финансовые, спортивные) арбитражи, где арбитрами нередко выступают специалисты в со На сайте МАЮ размещена только англоязычная версия Руководящих принципов 2014 г.

28

 Первые Этические правила МАЮ для международного арбитража (IBA Rules of Ethics for International
Arbitrators) были приняты в 1987 г. (https://www.
trans-lex.org/701100/_/iba-rules-of-ethics-forinternational-arbitrators-1987/).

29
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ответствующих отраслях, не являющиеся
юристами. Как правило, в подобных арбитражах круг арбитрирующих и представляющих интересы сторон специалистов более
узок, чем в «универсальных» арбитражных
центрах, поэтому случаи, когда потребуется урегулировать конфликт интересов,
в отраслевых арбитражах могут возникать
достаточно часто.
2.1.2. Принимая во внимание растущее
число случаев назначения административных секретарей решающих составов непосредственно арбитрами, Общий стандарт
5(b) распространил требование беспристрастности и независимости (включая
обязанность раскрывать соответствующую
информацию) также и на административных секретарей составов арбитража. Обеспечение соответствия секретарей требованиям Руководящих принципов 2014 г.
является обязанностью арбитров.
Следует отметить, что в ряде арбитражных институтов этот вопрос был урегулирован ранее. Так, после принятия Регламента
МКАС при ТПП РФ 2005 г. докладчики наравне с арбитрами стали заполнять и подписывать заявления о принятии функций
с указанием обстоятельств, которые могут
вызвать обоснованные сомнения относительно беспристрастности или независимости этих лиц в связи со спором, в разбирательстве которого предполагается их
участие.
2.2. Дополнительные случаи раскрытия
и нераскрытия арбитрами информации
2.2.1. Руководящие принципы 2014 г.
в Общем стандарте 6(а) устанавливают,
что арбитр, в случае если он является сотрудником юридической фирмы, обязан
раскрыть информацию, связанную с деятельностью данной фирмы в части потенциальной возможности конфликта интересов между стороной и юридической
фирмой, в которой работает арбитр (хотя
данный арбитр как сотрудник может пер-
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сонально и не быть участником соответствующих отношений).
Имеется пояснение, что подобное раскрытие не устраняет необходимость урегулирования индивидуального конфликта
интересов и не затрагивает статус адвокатов и адвокатских коллегий.
Руководящие принципы 2014 г. содержат отсылку к использованию принципа
“advance waivers”, в соответствии с которым стороны отказываются от претензий
к арбитру, в случае если он или юридическая фирма, сотрудником которой он является, будут иметь конфликт интересов
с одной из сторон в будущем.
Данная практика используется некоторыми арбитрами для того, чтобы избежать
«претензий в последний момент», после
того как стороны потратили немало времени и средств на подготовку к слушаниям.
При этом в Руководящих принципах
2014 г. содержится положение о том, что
такой отказ «не освобождает арбитра от
обязанности раскрытия сведений в соответствии с Общим стандартом 3(а)» и не является способом избежать возможности при
наличии такого отказа оспорить назначение лица арбитром.
2.2.2. Руководящие принципы 2014 г.
устанавливают, что даже в случае, если ситуация не предусмотрена «Оранжевым» перечнем или выходит за пределы установленного им временного промежутка, арбитр
все равно обязан раскрыть соответствующую информацию, если это потребуется.
Руководящие принципы МАЮ 2014 г.
используют пример повторных назначений арбитра той же стороной арбитром или
представителем за пределами трехлетнего
периода, предусмотренного в «Оранжевом»
перечне, и устанавливают, что необходимо
рассмотреть вопрос о раскрытии информации, чтобы избежать «мнимого дисбаланса» в составе арбитража. Это изменяет
прежний, более «формальный» подход,
согласно которому соответствующие си-
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туации, возникшие за пределами сроков,
указанных в «Оранжевом» перечне, рассматривались как подпадающие под «Зеленый» перечень, не предусматривающий
обязательности их раскрытия.
В этой связи следует отметить, что Руководящие принципы МАЮ критикуются
по поводу того, что не везде имеется баланс
между теми требованиями к раскрытию информации, которые представляются значимыми и обоснованными, и требованиями,
не заслуживающими того внимания, которое им уделяется.
Так, некоторые американские специалисты считают недостаточным трехлетний
лимит для предоставления арбитрами отдельной информации30.
2.2.3. «Оранжевый» перечень в п. 3.3
«Связь между арбитром и другим арбитром
или представителем» был дополнен двумя
следующими ситуациями, подлежащими
раскрытию:
1) арбитр и представитель одной из сторон, участвующие в одном арбитражном
разбирательстве, являлись или в настоящее
время являются представителями различных
спорящих сторон в каком-либо ином арбитражном разбирательстве (подп. 3.3.7);
2) два арбитра решающего состава или
арбитр и представитель одной из сторон выступали в качестве сопредставителей в течение последних трех лет (подп. 3.3.9).
2.2.4. В «Зеленый» перечень в 2014 г.
были также добавлены два случая:
1) арбитр и менеджер, директор или
член наблюдательного совета или любое
лицо, имеющее влияние на одну из сторон
разбирательства, выступали совместно как

 Carter J.H., Pierce J.V.H. 2014 IBA Guidelines оn Conﬂicts
of Interest in International Arbitration // New York
Law Journal. 2014. Nov. 17 (доступно в Интернете по адресу: https://www.wilmerhale.com/uploadedFiles/Shared_Content/Editorial/Publications/
Documents/2014-iba-guidelines-on-conflicts-of-interest-in-international-arbitration.pdf ).

30

эксперты либо арбитры в одном и том же
деле (подп. 4.4.3);
2) арбитр связан со стороной либо аффилированным с ней лицом через какуюлибо социальную сеть (social media network)
(подп. 4.4.4).
2.3. Новые обязанности сторон и их представителей по раскрытию информации
2.3.1. В соответствии с пересмотренным
Общим стандартом 7(b) отныне обязанность информировать состав арбитража,
арбитражный институт и иные стороны о лицах, участвующих в разбирательстве в качестве представителей, возлагается на стороны разбирательства. Каждая
из сторон должна информировать противоположную сторону о наличии отношений между назначенным данной стороной
представителем и арбитром, если таковые
имеются, включая случаи, когда представитель и арбитр являются членами одного
адвокатского образования. Подобные положения были закреплены и ранее (в соответствии с подп. 3.3.2 «Оранжевого» перечня). Однако новеллы Общих cтандартов
поясняют, что в подобных случаях стороны
имеют обязательства в отношении своих
представителей. Обязанность стороны раскрыть информацию на начальной стадии
разбирательства – способ избежать ситуаций, при которых позднее раскрытие информации порождает претензии другой
стороны к беспристрастности арбитра.
2.3.2. Общий стандарт 6(b) касается организаций или физических лиц, имеющих
контроль над стороной арбитражного разбирательства или прямой экономический
интерес относительно исхода арбитражного разбирательства.
Пояснение к данной поправке устанавливает, что инвесторы третьих лиц и поручители, имеющие отношение к спору,
могут иметь прямой экономический интерес в вынесении решения в свою пользу, в связи с чем подобные субъекты могут
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быть приравнены в соответствующем контексте к одной из сторон спора.
Пересмотренная редакция предусматривает, что стороны, имеющие договоренности о финансировании с третьими
лицами, должны раскрывать информацию о существовании таких договоренностей составу арбитража и другим сторонам,
но не условия этих договоренностей. Ранее
стороны не были обязаны раскрывать тот
факт, что они получают финансирование
от третьей стороны.
Подобное нововведение дает сторонам возможность понять, имеется ли у их
оппонентов возможность финансировать
арбитражное разбирательство, что может
повлиять на дальнейшую тактику ведения
дела.
В этой связи практикующие специалисты также отмечают вероятность того, что
стороны могут требовать признания лица,
финансирующего сторону, стороной в разбирательстве или как минимум связанной
юрисдикцией данного арбитража. А это,
в свою очередь, может в дальнейшем создать новую практику по истребованию арбитражных расходов в международном
арбитраже в свете имеющейся тенденции
присуждать возмещение таких издержек
лицам, финансирующим сторону разбирательства 31, или взыскивать подобные
издержки с лиц, финансирующих сторону разбирательства32.

 См.: RSM Production Corporation v. Saint Lucia, ICSID Case
No. ARB/12/10, Assenting Opinion of Gavan Griffith QC
(12 August 2014); см. также: Hodges P., QC, Leathley Chr.,
Greenaway J., MacKinnon J. Guidelines on Conflict of Interests in International Arbitration – the Key Changes
(http://hsfnotes.com/arbitration/2014/12/04/publication-of-new-iba-guidelines-on-conflict-of-interests-ininternational-arbitration-the-key-changes/).

31

 См.: Excalibur Ventures LLC v. Texas Keystone Inc. and Others, [2014] EWHC 3436 (Comm); см. также: Hodges P.,
QC, Leathley Chr., Greenaway J., MacKinnon J. Op. cit.

32
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***
Формулирование на международном
уровне новых стандартов и актуализация
ранее принятых документов отвечают вызовам времени, исходят из важности данной проблематики в свете современных
тенденций и складывающейся практики судов и арбитражей в разных странах.
Тексты международного происхождения,
как правило, учитывают «лучшие национальные практики» и во многом являются
образцами для подготовки национальных
стандартов поведения арбитров.
Очевидно, что документы, разрабатываемые как на международном, так и на национальном уровнях, призваны повысить
востребованность арбитража путем увеличения доверия к нему потенциальных
пользователей, помогая решить целый ряд
взаимосвязанных задач, в том числе внести определенность в квалификацию тех
либо иных особенностей социальных связей и порядка реагирования на них арбитров и сторон, оградить добросовестные
стороны и арбитров от необоснованных
претензий и ненадлежащих процессуальных тактик представителей сторон, стать
ориентиром для органов и лиц, обладающих компетенцией осуществлять назначения арбитров и прекращать их полномочия. И наконец, важной целью подобного
регулирования является формулирование
авторитетного и консолидированного экспертного разъяснения весьма лаконичных
положений международных конвенций
и национальных законов, регулирующих
вопросы беспристрастности и независимости, которое может быть ориентиром при
рассмотрении государственными судами
заявлений об исполнении международных
арбитражных решений.
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Паломничество в Страну Востока:
практика международного арбитража
в Гонконгском международном арбитражном центре1
1. Введение
Количество арбитражных споров, передаваемых на разрешение Гонконгского международного арбитражного центра2
(далее – ГМАЦ), продолжает стабильно расти каждый год. Как видно из статистики3,
в 2015 г. на разрешение в ГМАЦ поступило
520 новых споров с совокупным размером
требований 6,2 млрд долл. CША, включая
271 арбитражный спор, 22 спора, разрешаемых в порядке медиации, и 227 споров по
доменным именам. Из указанного 271 арбитражного спора 155 споров рассматривались ГМАЦ в режиме ad hoc по Ордонансу
об арбитраже Гонконга (lex arbitri), 31 –
в режиме ad hoc по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ и 116 споров админи Предлагаемая статья написана по просьбе редакционной коллегии по результатам арбитражной практики в Секретариате ГМАЦ в 2016 г., в связи с которой, а также в связи с разрешением опубликовать
информацию об арбитражных решениях ГМАЦ автор выражает благодарность сотрудникам Секретариата ГМАЦ.

1

 Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC).

2

 http://hkiac.net/about-us/statistics

3

стрировались по Арбитражному регламенту
ГМАЦ. Доля международно-арбитражных
споров среди всех арбитражных споров составила 79%, а среди споров по Арбитражному регламенту ГМАЦ достигла 94,8%.
Глядя на эти цифры, кажется невероятным, что еще в конце 1970-х гг. в Гонконге
в год рассматривалось около 20 арбитражных споров4. ГМАЦ был создан в 1985 г.
в качестве некоммерческой компании c ответственностью, ограниченной гарантией5,
и в первый год рассмотрел только девять
дел. В 1990 г. Гонконг первым в Азии имплементировал6 Типовой закон ЮНСИТРАЛ
о международном торговом арбитраже
1985 г.7 Арбитраж в Гонконге давно стал
эталоном развития для других арбитражных учреждений в Азии.
 The Hong Kong Arbitration Ordinance: Commentary and
Annotations / J. Choong, J.R. Weeramantry (eds.). Sweet &
Maxwell, 2011. P. xi.

4

 Non-profit making company limited by guarantee.

5

 На основании Ордонанса об изменениях 1989 г. путем включения в качестве Приложения № 5 в Ордонанс об арбитраже Гонконга 1963 г. (c изм.).

6

 https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
ml-arb/MAL_Rus.pdf

7

Зарубежный опыт
В шестом статистическом обзоре по
международному арбитражу, проведенном в 2015 г. Школой международного арбитража при Колледже королевы Марии
Лондонского университета, большинство
респондентов отметило ГМАЦ как арбитражное учреждение, наиболее преуспевшее в улучшении качества услуг по арбитражу8, а Гонконг – как наиболее часто
используемое за пределами Европы место
арбитражного разбирательства9. Неслучайно также “Global Arbitration Review” отметил в 2014 г. ГМАЦ наградой за инновации
в международном арбитраже.
Комментируя успех ГМАЦ, его юристы справедливо отмечают, что большинство азиатских арбитражных учреждений
сравнительно молодые, вследствие чего
они менее бюрократичны и часто более
эффективны, чем их конкуренты с Запада10. Некогда примерные последователи
лучших мировых практик арбитража, развивавшихся в западных арбитражных институтах, сегодня азиатские учреждения по
многим вопросам задают вектор развития
международного арбитража.
Для российских, как и других участников внешнеэкономической деятельности
Гонконг, финансовая и коммерческая столица Азии, служит вратами в КНР. Китай
является второй и наиболее быстро растущей экономикой мира, которая выступает
первым торговым партнером (12% внешней торговли) России и привлекает до 10%
российских инвестиций. Сотрудничество
с Китаем необходимо для развития Сибири и Дальнего Востока России. Российские
инвестиции в китайскую экономику, равно как и инвестиции китайских инвесторов
в обратном направлении, часто осущест 2015 International Arbitration Survey: Improvements
and Innovations in International Arbitration (http://
www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf ). P. 20.

8

 Ibid. P. 12.

9

 Bao C., Liu J. Innovation in Asia // The Asia-Pacific Arbitration Review 2016. GAR, 2015. P. 8.

10
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вляются через Гонконг. 18 января 2016 г.
подписано российско-гонконгское Соглашение об избежании двойного налогообложения11. Россия и Гонконг готовятся также
выйти на подписание Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений12, что содействует более масштабному
экономическому повороту России с Запада на Восток.
Для Китая Гонконг – ведущий регион
по прямым иностранным инвестициям,
реализация которых осуществляется через
cоздаваемые здесь совместные предприятия и холдинговые компании для управления 100%-ми китайскими дочерними компаниями (wholly foreign-owned enterprises).
В немалой степени этому способствуют
развитое корпоративное законодательство
Гонконга и благоприятный инвестиционный режим, установленный Соглашением
о более тесном экономическом партнерстве между КНР и Гонконгом13 и Соглашением об избежании двойного налогообложения от 21 августа 2006 г.14
То, что ГМАЦ особенно часто избирается в качестве нейтрального форума для
российско-китайских споров, cвязано с независимой судебной системой и эффективной, прогрессивной арбитражной процедурой в Гонконге, некоторые характеристики
которой представлены в этой публикации.
 Соглашение между Правительством РФ и Правительством САР Гонконг КНР об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы (Гонконг, 18 января 2016 г.).

11

 РФ и Гонконг готовят подписание соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций (http://tass.
ru/ekonomika/3659192).

12

 Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership
Arrangement (CEPA) (https://www.tid.gov.hk/english/
cepa/legaltext/files/consolidated_main_text.pdf ).

13

 Arrangement between the Mainland of China and the
Hong Kong SAR for the Avoidance of Double and the
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on
Income (http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/e1
bf50c09a33d3dc482564840019d2f4/3543ba42b0d45e
8b48257244000ac1dd?OpenDocument).

14
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2. Правовое регулирование
международного арбитража в Гонконге
2.1. Основные источники
После возврата Китаю в 1997 г. бывший
английский анклав Гонконг остается территорией действия общего права (common
law) (принцип «одна страна – две правовые системы»). Основной закон Гонконга15, принятый КНР в связи с приобретением суверенных прав на Гонконг, ограничил
сферу применения законодательства КНР
вопросами обороны и иностранных дел16.
Вопросы международного арбитража остались в ведении органов власти Гонконга.
Действовавшие до 1 июля 1997 г. законы,
общее право, нормы права справедливости
(rules of equity), ордонансы, акты законодательства и правовые обычаи сохраняют
свое действие в Гонконге17 по крайней мере
в течение последующих 50 лет18.
Основным источником регулирования
является Ордонанс об арбитраже, вступивший в силу 1 июня 2011 г.19 (далее – Ордонанс об арбитраже), который без существенных изменений имплементировал
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже в редакции
 The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China (http://
freedominfo.org/documents/hk-basiclaw.pdf) (далее –
Основной закон Гонконга).

15

 Cогласно ст. 18 Основного закона Гонконга национальное законодательство КНР не применяется
в Специальном административном регионе Гонконге, за исключением актов, указанных в Приложении № III к Основному закону.

16

 Cм. ст. 8 Основного закона Гонконга.

17

 Cм. ст. 5 Основного закона Гонконга.

18

 Принят 10 ноября 2010 г. Законодательным советом Гонконга и официально опубликован 12 ноября 2010 г.) (с изм. от 10 апреля 2014 г.); в п. 109 отменил действие Ордонанса об арбитраже 1963 г.
(разд. 341) (Arbitration Ordinance of 01.06.2011 (as
amended on 10.04.2014) (http://www.legislation.gov.
hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3FA94825755E0033E
532/C05151C760F783AD482577D900541075/$FILE/
CAP_609_e_b5.pdf )).

19

2006 г.20, закрепив в качестве общего правила, что положения Типового закона имеют
силу закона Гонконга21.
К примеру, в отличие от новейшего российского законодательства о международном коммерческом арбитраже22 Ордонанс об
арбитраже полностью ввел в действие гл. IV A
Типового закона об обеспечительных мерах,
а также ст. 7 (по варианту I) об арбитражных соглашениях. Внесенные в Ордонанс об
арбитраже дополнения к Типовому закону
нацелены на максимальную поддержку арбитражного разбирательства при минимальном вмешательстве судов, что позволяет рассматривать Ордонанс об арбитраже как один
из наиболее продвинутых в мире нормативных актов, действующих в сфере арбитража. В отличие от России23 Ордонанс об арбитраже также ввел единую (монистическую)
систему норм для международного и внутреннего арбитража Гонконга, для которых
ранее действовал различный (дуалистический) правовой режим.
Проарбитражная судебная практика
остается важнейшим источником системы регулирования арбитража в Гонконге,
продолжая развиваться под сильным влиянием английского общего права. В арбитражные решения ГМАЦ, как и решения
местных судов, охотно включают ссылки
на прецедентные решения судов Гонконга, а также Англии.
Согласно статистике 2015 г., английское право уступает только праву Гонконга в качестве права, применимого к спорам
в ГМАЦ (но опережает право КНР), а юристы Великобритании чаще остальных на http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
ml-arb/07-87000_Ebook.pdf

20

 Пункт 4 Ордонанса об арбитраже.

21

 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (ред. от 29 декабря 2015 г.).

22

 Karimullin R. The Reformed Russian Arbitration Acts Released // International Arbitration Law Review. 2016.
Vol. 19. Issue 2. P. 41.

23
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значались арбитрами ГМАЦ. Решения судов Гонконга по арбитражу публикуются на
английском языке. На основании Основного закона Гонконга24 среди судей Надзорного
суда Гонконга (Сourt of Final Appeal) представлены судьи из других стран общего права
(Англии, Австралии и др.)25. Председателем
Cовета26 и Генеральным секретарем ГМАЦ27
являются юристы, допущенные к практике
в Англии и Новой Зеландии соответственно.
Почти все юристы Секретариата ГМАЦ получили образование и допущены к практике в странах общего права (Англии, США,
Индии и др.). Поэтому, несмотря на то что
Ордонанс об арбитраже Гонконга четко обозначил отход от традиционного влияния английского арбитражного законодательства,
английское право и английские юристы
продолжают играть важную роль на юридической сцене в Гонконге.
2.2. Арбитражные регламенты ГМАЦ
В настоящее время ГМАЦ чаще всего
администрирует арбитражные споры на
основании двух следующих, недавно принятых арбитражных регламентов.
Арбитражный регламент ГМАЦ для администрируемых арбитражных разбирательств28 (далее – Арбитражный регламент
ГМАЦ) вступил в силу с 1 ноября 2013 г.
и применяется для администрирования
споров в ГМАЦ в качестве постоянно действующего арбитражного учреждения. Он
 Согласно ст. 82 Основного закона Гонконга Надзорный суд Гонконга при необходимости может приглашать судей из других стран общего права осуществлять полномочия судьи Надзорного суда Гонконга.

24

 http://www.hkcfa.hk/en/about/who/judges/introduc
tion/index.html

25

 Тереза Ченг (Teresa Cheng SC), c 1 января 2017 г. –
Мэттью Гиринг (Matthew Gearing QC).

26
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содержит большое количество инновационных правил (в том числе о консолидации
споров, ускоренной арбитражной процедуре и др.), которые используются для разрешения сложных споров и уже получили
широкое признание в Азии (в том числе
«перекочевав» в регламенты арбитражей
в Сингапуре, Китае и Японии). Скорый пересмотр его единственного предшественника (Арбитражного регламента ГМАЦ для
администрируемых арбитражных разбирательств 2008 г., основанного на Швейцарском регламенте международного арбитража (Swiss Rules of International Arbitration))
вызван прежде всего последним обновлением Ордонанса об арбитраже в 2011 г.
С 1 января 2015 г. действуют Правила
ГМАЦ по администрированию арбитража
в соответствии с Арбитражным регламентом
ЮНСИТРАЛ29, заменившие прежнюю редакцию от 31 мая 2005 г. Задолго до утверждения арбитражно-институционального
регламента ГМАЦ начал осуществлять отдельные функции по администрированию
споров на основании Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. Уникальная обширная практика по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ 1976 и 2010 гг., собранная
за время функционирования ГМАЦ, позволяет рассматривать его как ведущего провайдера арбитражных услуг по этому Регламенту в мире, и прежде всего
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3. Российские споры в Гонконге
Среди пользователей ГМАЦ представлены транснациональные корпорации,
межправительственные финансовые организации, высокотехнологичные компании
Силиконовой долины, многочисленные

 Caра Гриммер (Sarah Grimmer).

27

 2013 Administered Arbitration Rules (http://hkiac.net/
sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/2013_
hkiac_rules.pdf; перевод на русский язык: http://
hkiac.net/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/
arbitration/2013_hkiac_rules%28ru%29.pdf).

28

 2015 Procedures for the Administration of Arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules (http://
hkiac.net/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/
arbitration/2015_Procedures_for_the_Administration_
of_Arbitration_under_the_uncitral.pdf ).

29
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азиатские, американские и европейские
предприятия и компании из офшорных
и холдинговых юрисдикций (включая Британские Виргинские (БВО) и Каймановы
острова, Нидерланды и Швейцарию). Поскольку ГМАЦ не требует от участников
споров раскрытия корпоративной структуры, сразу оговоримся, что из названий
компаний не всегда очевиден паспорт бенефициара, контролирующего номинального участника процесса.
В большинстве случаев российские стороны выбирают арбитраж в Гонконге для
разрешения споров с китайскими партнерами. Компании из Гонконга и других
стран реже выступают их противниками
в спорах в ГМАЦ.
Можно выделить пять крупных категорий споров с участием российских сторон, которые в последние годы рассматривались ГМАЦ:
1) международная купля-продажа товаров;
2) морские чартерные перевозки;
3) договоры продажи долей, акционерные соглашения, договоры о корпоративном совместном предприятии и прочие
корпоративные споры;
4) банковские и корпоративные гарантии, поручительства и прочие финансовые
обязательства;
5) договоры о совместной деятельности
и кооперации (о так называемых договорных совместных предприятиях, не обремененных корпоративной структурой).
Около половины споров ГМАЦ администрировал в порядке ad hoc по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ или Ордонансу об арбитраже.
Так, в 2010 г. производитель электроники
Huawei Tech. Investment Co., Limited взыскал
в ГМАЦ у ЗАО «Оренбург-GSM» задолженность в размере 1,7 млн долл. CША по рамочному контракту с арбитражной оговоркой и двум заключенным на его основании
заказам на покупку товаров30. Арбитражный
 Арбитражное решение ГМАЦ от 30 марта 2010 г.
№ HKIAC/ARB/09030/AOD09023.
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суд Оренбургской области удовлетворил заявление гонконгского поставщика электроники об исполнении арбитражного решения
ГМАЦ31, которое было также поддержано
в кассационной инстанции32. Позже стороны заключили мировое соглашение33.
В споре 2013 г. иск о взыскании покупной цены, неустойки, убытков, в том числе причиненных невозвратом тары, на общую сумму около 11,7 млн долл. CША был
предъявлен гонконгским истцом к дочерней компании российской государственной
корпорации. Арбитражная оговорка, включенная в три схожих договора международной купли-продажи товаров, предусматривала передачу споров в «Арбитражный суд
Гонконга в соответствии с законодательством Гонконга».
Для оказания поддержки при рассмотрении споров ad hoc используется Арбитражный регламент назначения арбитров
и медиаторов и утверждения решения о количестве арбитров от 2 декабря 2013 г.34 После оказания услуг по определению количества арбитров (на основании утвержденной
в приложении к Регламенту и заполненной истцом формы № 1) и (или) назначе Определение Арбитражного суда Оренбургской области от 21 октября 2010 г. по делу № А47-7995/2010
(http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7f29e80a-aa49-475b-b7d5-c29f7d9ac3cb/A47-7995-2010_20101021_
Opredelenie.pdf ).

31

 Постановление ФАС Уральского округа от 12 января
2011 г. № Ф09-10873/10-15 по делу № А47-7995/2010
(http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7660d5fd-b415-4d67-a180-c368ed66f7eb/A47-7995-2010_20110112_
Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf ).

32

 Определение Арбитражного суда Оренбургской области от 28 декабря 2011 г. по делу № А47-7995/2010
(http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f302899c-0f89-4096
-81b3-25e510b11e5a/A47-7995-2010_20111228_
Opredelenie.pdf ).

33

 В ред. от 10 апреля 2014 г. (разд. 609C) (Arbitration (Appointment of Arbitrators and Mediators and Decision on
Number of Arbitrators) Rules (Ch. 609C) of 02.12.2013
(as amended on 10.04.2014) (http://hkiac.net/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/5dii_Rules_
as_Appointing_Authority.pdf)).

34
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нию арбитров в споре ad hoc (на основании формы № 2) арбитражный спор покидает ГМАЦ, хотя часто трибуналы и арбитры, назначенные ГМАЦ для рассмотрения
отдельного спора (ad hoc), передают арбитражные решения на хранение в архив Секретариата ГМАЦ.
В данном споре после подачи уведомления об арбитраже ad hoc по трем договорам в одном деле истец заполнил форму № 1 и уплатил регистрационный сбор
в размере 4 тыс. гонк. долл. Принимая решение об определении трибунала из трех
арбитров35, ГМАЦ указал, что при определении количества арбитров принимает во
внимание: 1) цену иска; 2) cложность спора; 3) гражданство (место инкорпорации)
сторон; 4) любые применимые к спору торговые, коммерческие или профессиональные обычаи; 5) доступность подходящих
арбитров; и 6) срочность дела36.
В Гонконге находится четвертый по грузообороту контейнерный порт мира. Учитывая большое количество споров из морской
перевозки грузов37, ГМАЦ даже опубликовал краткое руководство по арбитражу
споров из морской перевозки38, в котором
прослеживается влияние Закона Англии
об арбитраже 1996 г. и практики Лондонской ассоциации морских арбитров (London
 Арбитражное решение ГМАЦ от 17 июня 2013 г.
№ HKIAC/13074.

35

 Пункт 9(1) Арбитражного регламента назначения
арбитров и медиаторов и утверждения решения
о количестве арбитров.

36

 В отечественной юридической литературе обзоры
практики морской перевозки грузов представлены в работах А.Л. Маковского и С.Н. Лебедева (см.:
Маковский А.Л. Cпоры о сталийном времени в практике Морской арбитражной комиссии // Торговое
мореплавание и морское право. Вып. 11. М.: ТПП
СССР, 1983. C. 1–13; Лебедев С.Н. Морской арбитраж
в СССР // Cоветский ежегодник международного
права (1971). М.: Наука, 1973. С. 226–241).

37

 HKIAC Maritime Arbitration Guide (http://hkiac.net/
sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/Maritime%20Arbitration%20Guide.pdf ).

38
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Maritime Arbitrators Association (LMAA))39,
на основе которой ГМАЦ разработал рекомендуемую арбитражную оговорку для этой
категории споров.
Один из последних споров с участием
российского предприятия возник из международной перевозки грузов на условиях
проформы чартера «Дженкон» 1994 г.
(GENCON 1994), которые стороны приложили к заключенному в 2012 г. договору перевозки груза на арендованном морском судне40. В арбитражной оговорке было
коротко указано: «Арбитраж – в Гонконге,
применяется английское право».
По утверждению китайского истца, аффилированные ответчики из Германии
и России нарушили условия чартерной перевозки, не предоставили капитана судна,
а также надлежащие коносаменты, отказались выполнить перевозку. В результате истец понес убытки и расходы в размере около
1,2 млн долл. CША, в том числе в связи с задержкой судна во Владивостоке, вынужденной переработкой и хранением грузов.
Помимо возмещения убытков истец также требовал от арбитража cрочную деклараторную защиту (declaratory relief) и просил
обязать ответчиков предъявить (при наличии) встречные требования не позднее двух
месяцев с даты получения предарбитражного уведомления, а по истечении данного срока запретить их предъявление, поскольку встречные требования ответчиков
были обеспечены банковской гарантией,
срок действия которой скоро истекал.
 В свое время английское регулирование повлияло
также на статус и деятельность отечественной Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР (ТПП РФ)
(см.: Международный коммерческий арбитраж: опыт
отечественного регулирования. 80 лет МАК при ТПП
СССР/ТПП РФ 1930–2010 гг.: Сб. избр. док. и аналит.
материалов / Торгов.-пром. палата Российской Федерации, Морская арбитраж. комис. при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД РФ, Каф. междунар. част. и гражд. права;
Cост. и науч. ред. А.И. Муранов. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 26 слл.).

39

 Дело ГМАЦ № HKIAC/15005.

40
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В данном споре ad hoc ГМАЦ по ходатайству истца определил количество арбитров
и назначил единственного арбитра.
В другом споре41 из договора морской
перевозки с похожей арбитражной оговоркой российский истец-судовладелец через
свою компанию на Британских Виргинских островах сдал в аренду судно китайскому ответчику для перевозки груза из
Циндао в Петропавловск-Камчатский.
Иск был предъявлен о взыскании неоплаченного фрахта и дополнительных расходов в связи с задержкой судна на общую
сумму около 130 тыс. долл. США. ГМАЦ
оказал поддержку в связи с назначением
единственного арбитра в арбитражном
споре ad hoc.
4. Арбитражная процедура
4.1. Поддержка судами Гонконга арбитражных соглашений, в том числе с участием граждан
4.1.1. Гонконгские суды оказывают сторонам активную поддержку в обеспечении
исполнения арбитражных соглашений,
в частности, направляя стороны в арбитраж или издавая обеспечительный приказ
о запрете возбуждать производство в иностранном суде (antisuit injunction), если
в нарушение арбитражного соглашения
сторона предъявила иск в суд, в том числе иностранный.
Суд в Гонконге, в который подан иск
по вопросу, являющемуся предметом арбитражного соглашения, должен, если
любая из сторон просит об этом не позднее представления своего первого заявления по существу спора, направить стороны
в арбитраж, если не установит, что это соглашение недействительно, утратило силу
или не может быть исполнено42.
 Дело ГМАЦ № HKIAC/11008.

41

 Пункт 20(1) Ордонанса об арбитраже (cт. 8(1) Типового закона ЮНСИТРАЛ).

42

Проарбитражный подход в применении
данной нормы и принципа «компетенциикомпетенции» суд в Гонконге проявил при
рассмотрении в 2016 г. дела Блуголд Инвестмент Холдингс против Куан Чун Фун Кэлвин43. Cпор возник в связи с приобретением
«Блуголд» конвертируемых облигаций на
основании договора о подписке, облигаций и условий выпуска облигаций. Каждый из перечисленных документов включал
условие об арбитраже в Гонконге. Ответчик
«Куан» обеспечивал исполнение по облигациям, выдав истцу отдельную гарантию, которая установила неисключительную компетенцию судов в Гонконге. Когда после
возникновения спора по гарантии истец
подал иск в государственный суд, гарантответчик предъявил возражение на основании п. 20(1) Ордонанса об арбитраже и попросил направить стороны в арбитраж.
Cудья Мимми Чан (Mimmie Chan)44 удовлетворила ходатайство ответчика, отметив, что спор возник из нескольких договоров и из условий гарантии однозначно
не следовало намерение сторон исключить применение арбитражного соглашения, включенного в договор о подписке.
Поскольку остается неясным, подпадает
ли спор из гарантии под арбитражные соглашения, судья посчитала, что не вправе
предрешать этот вопрос и должна направить стороны в арбитраж, который и должен решать, компетентен ли он рассматривать спор.
4.1.2. Другой интересный аспект применения п. 20 Ордонанса об арбитраже связан
с участием граждан в арбитраже в Гонконге.
ГМАЦ рассматривает не только коммерческие споры с участием организаций, но
и споры с участием физических лиц. Наиболее часто граждане вовлечены в корпора Bluegold Investment Holdings Ltd. v. Kwan Chun Fun Calvin, [2016] HKEC 523.

43

 Cм. ниже, п. 5.4.

44
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тивные споры в качестве акционеров либо
поручителей по договорам продажи долей
участия в компаниях или директоров. Среди рассмотренных в 2015 г. споров ГМАЦ
представлены наследственные и некоторые семейные арбитражные споры, арбитрабильные по гонконгскому праву.
В отличие от России трудовые споры
также признаются арбитрабильными в Гонконге. Например, недавно ГМАЦ рассматривал трудовые споры по выплатам в связи
с увольнением работника, по возмещению
вреда, причиненного в связи с выполнением
трудовых обязанностей. В другом споре
гражданин Израиля потребовал взыскания
с бывшего работодателя (с местом нахождения в г. Шеньжень) согласованной премии в размере 5% чистой прибыли работодателя, который в свою очередь предъявил
встречный иск о возврате выданного работнику займа. Арбитраж удовлетворил иск работника и отклонил встречный иск45.
Во всех приведенных случаях суд направил в арбитраж гражданина, заключившего
арбитражное соглашение. Так, если арбитражное соглашение устанавливает компетенцию арбитража по вопросу, который
подведомствен Трудовому суду Гонконга46,
и сторона этого соглашения начинает разбирательство в Трудовом cуде по вопросу,
к которому применяется арбитражное соглашение, суд может приостановить судебное разбирательство при выполнении следующих условий:
a) отсутствуют достаточные основания
для того, чтобы не передать спор в арбитраж; и
 Арбитражное решение ГМАЦ от 23 мая 2014 г. № HKIAC/A13044 (ранее не публиковалось).

45

 Подведомственность трудовых споров Трудовому
cуду Гонконга (Labor Tribunal of Hong Kong) и процессуальный порядок их рассмотрения определены в Ордонансе о Трудовом суде от 25 апреля 2013 г.
(разд. 25) (Labor Tribunal Ordinance of 25.04.2013 (Ch.
25) (http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/4f0db7
01c6c25d4a4825755c00352e35/ECFBAB9B3E829B1D4
82575EE00300E92/$FILE/CAP_25_e_b5.pdf )).

46
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b) cторона, ходатайствующая о приостановлении, на момент предъявления иска была
готова предпринять действия, необходимые
для рассмотрения спора в арбитраже47.
Далее, если спор возник с потребителем в связи с приобретением им товаров
для личных нужд, то после возникновения
спора его контрагенту необходимо получить специальное согласие потребителя на
передачу спора в ГМАЦ.
Арбитражное соглашение с потребителем само по себе не признается условием,
исключающим или ограничивающим ответственность контрагента потребителя48. Вместе с тем арбитражное соглашение не может
быть принудительно исполнено по отношению к стороне, действующей в качестве потребителя, за исключением случаев, когда
a) получено письменное согласие потребителя на передачу спора в арбитраж после
того, как возник спор, или b) иск в арбитраж
подан самим потребителем49. Cтороной,
действующей в качестве потребителя, признается лицо, которое не заключает договор
в ходе осуществления коммерческой деятельности либо не ссылается на это обстоятельство, в то время как его контрагент заключает договор в процессе коммерческой
деятельности50. Из практики ГМАЦ автору
неизвестны дела с участием потребителей.
4.2. Обеспечительный запрет на предъявление иска в иностранном суде
4.2.1. Сразу два решения гонконгские
суды приняли на протяжении 2015 и 2016 гг.
 Пункт 20(2) Ордонанса об арбитраже.

47

 Пункт 5(2) Ордонанса о контроле исключительных условий Гонконга oт 30 июня 1997 г. (разд. 71)
(Control of Exemption Clauses Ordinance of 30.06.1997
(Ch. 71) (http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/4f0
db701c6c25d4a4825755c00352e35/88BA874360A0D8
72482575EE0036F993/$FILE/CAP_71_e_b5.pdf )).

48

 Пункт 20(3) Ордонанса об арбитраже совместно
с п. 15(1) Ордонанса о контроле исключительных
условий Гонконга.

49

 Пункт 4(1) Ордонанса о контроле исключительных
условий Гонконга.

50
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по вопросу допустимости обеспечительной
меры по запрету предъявлять иск в иностранный суд (antisuit injunction), обозначив значительный прорыв по сравнению
с его прежним неопределенным статусом
в гонконгском праве: в деле Эвер Джаджер
Холдинг Компани Лтд. против Kроман Селик
Санайи Аноним Ширкеты51 и Cи Пауэрфул
Спешел Мэритайм Энтерпрайзис (ИНИ)
против Банк оф Чайна Лтд.52
4.2.2. В cпоре Эвер Джаджер Холдинг
Компани Лтд. против Kроман Селик Санайи Аноним Ширкеты арбитражная оговорка, включенная в коносамент, предусматривала передачу споров в арбитраж
в Гонконге. В январе 2015 г. турецкая сторона, нанявшая перевозчика из Британских
Виргинских островов для морской перевозки стального провода из Китая в Турцию,
предъявила иск в турецкий суд о возмещении убытков в связи с корродированным
грузом и в порядке обеспечения иска ходатайствовала об аресте судна «Эвер Джаджер», принадлежавшего перевозчику.
В свою очередь перевозчик предъявил
иск в арбитраж. Далее, 2 марта 2015 г. он
заявил возражение об отсутствии компетенции у турецкого суда, а также обратился
в гонконгский суд с ходатайством о запрете турецкой стороне продолжать судебное
разбирательство в Турции, возбужденное
в нарушение арбитражной оговорки.
Гонконгский судья Годфри Лам (Godfrey Lam) выдал перевозчику-истцу запрошенный обеспечительный приказ о запрете.
Согласно его постановлению от 17 апреля
2015 г., гонконгский суд должен выдать приказ, ограничивающий турецкого ответчика
 Ever Judger Holding Company Ltd. v. Kroman Сelik
Sanayii Anonim Sirketi, [2015] 2 HKLRD 866 (http://
legalref.judiciary.gov.hk/lrs/common/ju/ju_frame.
jsp?DIS=98020&currpage=T).

51

 Sea Powerful II Special Maritime Enterprises (ENE) v. Bank
of China Ltd., [2016] HKEC 90 (http://legalref.judiciary.gov.hk/lrs/common/search/search_result_detail_
frame.jsp?DIS=104151&QS=%2B&TP=JU).
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в ведении процесса в иностранном суде, начатом в нарушение арбитражной оговорки
коносамента, если заявление о выдаче приказа подано без задержки и производство
в иностранном суде не зашло настолько далеко, что ответчик может успешно возражать против его выдачи.
Суд указал, что негативный аспект арбитражного соглашения, на исполнение которого направлен обеспечительный приказ,
предполагает, что стороны не будут обращаться за защитой своих прав в орган иной,
чем указанный в арбитражном соглашении.
Приказ направлен против ответчика, а не
против иностранного суда. Гонконгский суд
также специально оговорился, что в данном
споре не «признает арбитраж в Гонконге как
более совершенный орган по отношению
к иностранному суду» и «не считает производство в турецком суде обременительной
или несправедливой» процедурой. Выдача
обеспечительного приказа обоснована нарушением ответчиком арбитражного соглашения, которое может причинить истцу
значительные убытки в виде непредвиденных расходов, вызванных необходимостью
вести дело в иностранном суде.
4.2.3. Второе дело – Cи Пауэрфул Спешел Мэритайм Энтерпрайзис (ИНИ) против
Банк оф Чайна Лтд. – также связано с морской перевозкой груза и арестом судна иностранным судом (в Китае), в который «Банк
оф Чайна Лтд.» подал иск. Другая сторона
обратилась в гонконгский суд с заявлением
выдать приказ, который запрещает ведение
процесса в Морском суде Циндао, начатого
в нарушение арбитражной оговорки в коносаменте («арбитраж в Гонконге»).
Отказывая в выдаче запрета, cуд отметил,
что иск в суд подан за три месяца до истечения исковой давности (в сентябре 2014 г.).
Заявитель уклонялся от получения поданного в Китае иска и получил его только в мае
2015 г. Бездействуя во встречных мерах по
оспариванию юрисдикции китайского
суда и предъявлению иска в арбитраж, зая-
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витель пропустил срок давности, и поэтому его шансы на успех в арбитраже более
не представляются высокими. Как и в cпоре
Эвер Джаджер, суд указал, что успешное ходатайство о выдаче приказа должно быть подано срочно, без той неразумной задержки,
о которой в данном случае свидетельствуют
пропущенная исковая давность и запоздавшее возражение об отсутствии компетенции
суда в связи с арбитражной оговоркой.
4.3. Применимое право
В международных сделках стороны
обычно определяют право, применимое
к существу спора. Согласно статистике
ГМАЦ за 2015 г., чаще всего стороны избирали право Англии, Гонконга и КНР. Арбитраж ГМАЦ обязан применять материальное право, избранное сторонами53.
В отсутствие волеизъявления сторон
ГМАЦ применяет нормы права (включая коллизионные нормы)54, которые сочтет применимыми по собственному усмотрению55, что не исключает определенных
сюрпризов для спорящих сторон56. Во избежание дополнительных споров рекомендуется прямо установить материальное право,
применимое к спору, а также дополнительно, следуя рекомендуемой типовой арбитражной оговорке ГМАЦ57, право, применимое к арбитражному соглашению.
 Пункт 64(1) Ордонанса об арбитраже (ст. 28(1) Типового закона).
54
 Пункт 64(2) Ордонанса об арбитраже (ст. 28(2) Типового закона).
55
 Предложение первое п. 35.1 Арбитражного регламента ГМАЦ.
56
 В сравнительно-правовой плоскости обзор подходов отечественной практики к определению применимого права в отсутствие волеизъявления сторон см.: Жильцов А.Н. Применение раздела IV части
третьей ГК РФ в практике МКАС при ТПП РФ // Вестник международного коммерческого арбитража.
2014. № 2. С. 23–29.
57
 Типовая арбитражная оговорка ГМАЦ предшествует
Арбитражному регламенту ГМАЦ. Указанная рекомендация включить в арбитражную оговорку
условие о применимом к ней праве удостоена специальной награды “Global Arbitration Review” за инновации в сфере международного арбитража.
53
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Прямой выбор применимого права позволяет преодолеть различные подходы,
которые сложились по вопросу определения права, применимого к арбитражной
оговорке, в отсутствие соглашения сторон.
Согласно правоприменительной практике Англии и Гонконга, в этом случае применяется право, применимое к основному договору. В соответствии с решениями
высших судов Индии и Сингапура, к арбитражной оговорке применяется процессуальное право по месту арбитража.
Поскольку в Гонконге действует общее
право, арбитраж с местом разбирательства
в Гонконге разрешает некоторые вопросы,
руководствуясь местным процессуальным
законодательством, независимо от избранного сторонами применимого права (например, об исковой давности58 или о процентах за просрочку).
Согласно п. 79 Ордонанса об арбитраже
арбитраж может решить о начислении простых или сложных процентов по ставке, которую сочтет приемлемой, без ущерба для
п. 80 Ордонанса, который устанавливает так
называемую процентную ставку по судебным решениям (judgment rate или interest on
judgments). Cтавка по судебным решениям
ежеквартально определяется Председателем Надзорного суда Гонконга59 на основании п. 49(1)(b) Ордонанса о Высоком суде
Гонконга60, 61 и начиная с 1 апреля 2009 г.
(в том числе с 1 января 2017 г.) неизменно
составляет 8% годовых62.
Например, в одном корпоративном споре стороны при заключении договора подчинили его праву штата Нью-Йорк. В реше Cм. ниже, п. 4.5.

58

 Chief Justice of the Court of Final Appeal.

59

 От 20 февраля 1976 г. (c изм. от 1 июля 1997 г.) (High
Court Ordinance (Ch. 4) of 20.02.1976 (as amended on
01.07.1997) (http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.
nsf/CurEngOrd/E3C89D7AC07002EE482575EE002A7
0D9/$FILE/CAP_4_e_b5.pdf )).

60

 Пункт 80(3) Ордонанса об арбитраже.

61

 См. официальный сайт судов Гонконга: http://www.
judiciary.gov.hk/en/crt_services/interest_rate.htm.
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нии трибунал ГМАЦ хотя и удовлетворил
требование истца о взыскании процентов за
просрочку, вместе с тем посчитал, что размер процентов должен быть установлен согласно процессуальному законодательству
Гонконга по месту арбитража. Арбитраж
применил вышеуказанную ставку, действующую в Гонконге (8% годовых), и отказался применить ставку, определенную сторонами в составе материального права штата
Нью-Йорк как права, применимого к спору, на котором арбитражное решение основано в остальной части.
4.4. Место арбитража
4.4.1. Место арбитража и место слушания. Место арбитража (place/seat of arbitration) предопределяет национальное
процессуальное законодательство, применимое к арбитражному разбирательству (lex
arbitri). Например, если местом арбитражного разбирательства является Гонконг, то
в силу п. 5(1) Ордонанса об арбитраже последний применяется к такому арбитражному разбирательству на основании арбитражного соглашения, независимо от того,
заключено оно в Гонконге или нет. В случае
рассмотрения спора в ГМАЦ местом арбитража по умолчанию является Гонконг63.
В соответствии с выбранным местом арбитража определяется, по каким правилам
и какое арбитражное решение – международное или внутреннее (решение третейского суда) – будет вынесено, можно ли
будет его оспорить и как оно будет принудительно исполнено, полномочны ли суды
(или иные компетентные органы) государства по месту арбитража оказывать поддержку в назначении и отводе арбитров,
истребовании доказательств и обеспечении иска. В отсутствие специального соглашения место арбитража также определяет право, применимое к арбитражному
соглашению.
 Пункт 14.1 Арбитражного регламента ГМАЦ.
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Эффективность ГМАЦ проявляется
в готовности и способности администрировать споры с местом арбитража за рубежом – характеристике, присущей немногим, действительно ведущим провайдерам
услуг в сфере международного арбитража.
Из практики ГМАЦ видно, что, кроме
Гонконга, местом администрируемых им
арбитражных разбирательств избирались
Сингапур, Лондон, Макао, CША (НьюЙорк, Сан-Франциско, Портленд), КуалаЛумпур, Манила, как, например, в нижеприведенном деле.
В ГМАЦ поступил спор в связи с агропромышленным совместным предприятием
(далее – СП) на Филиппинах, известным
в мире производителем соков и фруктов,
после того как в 2011 г. гонконгский миноритарный участник (истец) продал 25%-ую
долю в СП. Опубликованная в 1996 г. отчетность вызвала подозрения у миноритарного участника, долгое время не получавшего
дивиденды. В результате независимой проверки он установил, что другой участник,
контролировавший СП (75%), выводил
прибыль из СП через фиктивные сделки
с аффилированными компаниями. Таким
образом, мажоритарный участник с Филиппин удержал в свою пользу около 4 млн
долл. CША прибыли. В том же – 1996-м –
году cторонам удалось урегулировать разногласия: мажоритарный участник добровольно выплатил гонконгскому участнику
сокрытую прибыль. Однако впоследствии
выяснилось, что не всю, притом что в последующие годы мажоритарный участник
вновь продолжил скрывать прибыль от распределения своему компаньону.
После выхода миноритарного участника
из СП тот заключил с бывшим филиппинским партнером медиативно-арбитражное
соглашение (med-arb) о передаче споров
на разрешение ГМАЦ с местом арбитража
в Маниле (Филиппины) по месту нахождения СП. На первом этапе стороны договорились передать споры, перечисленные
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в двух приложениях к соглашению, на разрешение медиатору. Поскольку медиация
закончилась неудачно, вышедший из СП
участник подал иск в ГМАЦ о возмещении
убытков, бόльшая часть которого (в размере 2,4 млн долл. США) была удовлетворена. Арбитражное решение вынесено в виде
нескольких частичных окончательных решений (Final Partial Awards)64.
Как известно, место арбитража и место слушаний по арбитражному делу необязательно совпадают друг с другом. Так,
в другом корпоративном споре (c участием российского инвестора) ГМАЦ администрировал спор с местом арбитража в Гонконге. Принимая во внимание фактор
удобства для сторон, их согласие и место
нахождения основных участников процесса и свидетелей в Великобритании, арбитраж провел в Лондоне все устные разбирательства по делу (предварительное
однодневное и основное длительностью
в три дня), как указано в арбитражном решении, «c cогласия всех сторон и без изменения места арбитража в Гонконге».
И все же местом устных разбирательств
по делам, администрируемым в ГМАЦ с местом арбитража в Гонконге, чаще всего избирается сам Гонконг. Заседания проводятся в одной из многочисленных просторных
переговорных Секретариата ГМАЦ, расположенных на 38-м этаже здания на Биржевой площади, д. 2 (Two Exchange Square),
который занимает ГМАЦ. Так, в слушаниях
по спору между американским лицензиаром и китайским дистрибьютором плазменных панелей, которые заняли четыре
дня и в которых участвовал автор, в переговорной Секретариата cвободно размещались более 20 человек. Иногда слушания
проводятся в арендуемых переговорных гостиниц или в офисных помещениях юридических компаний Гонконга.
 Арбитражное частичное решение от 30 декабря
2015 г. по делу № HKIAC/A13094 (с изм. от 25 апреля 2016 г.).
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Дорога на аэроэкспрессе из аэропорта до
центрального вокзала рядом со зданием Секретариата ГМАЦ занимает около получаса.
Российские граждане могут получить въездную визу в Гонконг на 14 дней в аэропорту. Английский язык, на котором в 2015 г.
проведено 79% арбитражных споров ГМАЦ,
является одним из двух официальных языков Гонконга. Подводя итог изложенному
и сравнивая опыт практического разбирательства в других арбитражных учреждениях,
не будет преувеличением сказать, что организационные вопросы, как и сами рассматриваемые в ГМАЦ споры, разрешаются
с комфортом для пользователей арбитража
и без бюрократической волокиты.
4.4.2. Место арбитража по спорам
в КНР? Учитывая заинтересованность иностранных компаний в администрировании
споров в Китае ведущими иностранными
арбитражными учреждениями, а также
рост количества споров с участием китайских компаний в Гонконге, в 2015 г. ГМАЦ
первым из иностранных арбитражных институтов открыл китайское представительство65 в Шанхае. Представительство ГМАЦ
открыто в «пилотной» свободной экономической зоне, предназначенной Государственным советом КНР для «оказания содействия применения [в КНР] известных
учреждений в сфере разрешения коммерческих споров»66. Может ли ГМАЦ сегодня администрировать споры с местом арбитража в КНР?
Китайское арбитражное законодательство прямо допускает рассмотрение арбитражных споров только в специализированных арбитражных комиссиях КНР67 (как
 В 2013 г. ГМАЦ открыл представительство в Сеуле.

65

 HKIAC Achieves Breakthrough by Launching Office in
Mainland China (http://www.hkiac.org/news/hkiacachieves-breakthrough-launching-office-mainlandchina).

66

 Пункт 3 абзаца второго ст. 16 Закона об арбитраже
КНР от 31 августа 1994 г. (Arbitration Law of the Peo-
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некогда ВТАК и МАК при ТПП СССР).
И хотя оно также не запрещает администрирование иностранными институтами
арбитража в КНР, в споре Цюблин Интернациональ ГмбХ против Вукси Уок Дженерал Инжиниринг Раббер Ко. Лтд.68 Верховный народный суд КНР отказал выдать
германскому взыскателю исполнительный
лист для исполнения решения Арбитража
МТП69 с местом арбитража в Шанхае, который не является арбитражной комиссией.
На основании той же нормы в КНР не допускаются арбитражные разбирательства ad
hoc. Если вспомнить известную монографию
проф. С.Н. Лебедева о международном коммерческом арбитраже в социалистических
странах, в которой институциональный арбитраж рассматривается как принцип международного арбитража70, администрируемого в социалистической стране, данный
запрет логично вписывается в социалистическую правовую систему КНР. При этом
в Китае признаются арбитражные решения
ad hoc, вынесенные за границей71.
ple’s Republic of China (adopted at the Ninth Meeting
of the Standing Committee of the Eighth National People’s Congress on August 31, 1994 and promulgated by
Order No. 31 of the President of the People’s Republic
of China on August 31, 1994) (http://www.npc.gov.cn/
englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383756.htm)).
 Züblin International GmbH v. Wuxi Woke General Engineering Rubber Co. Ltd., [2003] Min Si Ta Zi Di 23 Hao.

68

 Международная торговая палата (International
Chamber of Commerce (ICC)).

69

 Lebedev S.N. International Commercial Arbitration in
the Socialist Countries Members of the CMEA // Recueil
des cours – Collected Courses. Academie de Droit International de la Haye. Vol. 158 (1977). P. 102–104.

70

 Например, в деле 2013 г. TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co. Ltd. v. Castel Electronics Pty Ltd. ([2014] FCAFC
83) Верховный народный суд КНР подтвердил действительность арбитражного соглашения, вынесенного арбитражем ad hoc в Австралии (см.:
Gao X. IBA Report of the People’s Republic of China
on Public Policy as a Ground for Refusal of Enforcement of Arbitral Awards under the New York Convention (http://www.ibanet.org/Document/Default.
aspx?DocumentUid=F9566370-9C65-469F-914176F97C39F1CC). P. 16–18 (Case 6)).

После указанного спора Цюблин суды
КНР несколько раз признавали арбитражные решения иностранных арбитражных
учреждений c местом арбитража в Китае.
Так, в споре Дюферко С.A. против Нингбо Артс энд Крафтс Импорт энд Экспорт
Ко. Лтд.72 было удовлетворено ходатайство
о разрешении принудительного исполнения арбитражного решения МТП с местом
арбитража в Пекине. Хотя речь шла о внутреннем арбитражном решении, китайский
суд сослался на Конвенцию о признании
и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня
1958 г.) (далее – Нью-Йоркская конвенция). Положительному исходу способствовала также некоторая растерянность
должника, своевременно не представившего возражения против ходатайства.
Далее, в более актуальном деле – Aньхой
Лонглайд Пакеджинг Ко. Лтд. против БП
Аньяти С.Р.Л.73 – было разрешено принудительное исполнение решения Арбитража
МТП с местом арбитража в Шанхае.
Вместе с тем, как отмечает управляющий советник ГМАЦ Джо Лью (Joe Liu)74,
на данный момент отсутствуют акты и официальные разъяснения по вопросу локализации на территории КНР споров, администрируемых иностранными арбитражными
учреждениями. Поэтому ГМАЦ пока не использует Шанхай в качестве места арбитража, как не делают этого и остальные
иностранные арбитражные учреждения,
открывшие после ГМАЦ cвои представительства в Китае (МТП, СМАЦ75).

71

 Duferco S.A. v. Ningbo Arts & Crafts Import & Export Co.
Ltd., [2008] Yong Zhong Jian Zi No. 4.

72

 Anhui Longlide Packaging Co. Ltd. v. BP Agnati S.R.L.,
[2013] Min Si Ta Zi No.13.

73

 См. п. 19 интервью с Джо Лью, публикуемого в настоящем номере «Вестника международного коммерческого арбитража» (c. 155–156).

74

 Cингапурский международный арбитражный центр
(Singapore International Arbitration Centre (SIAC)).

75
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4.5. Возбуждение арбитражного разбирательства
4.5.1. Уведомление об арбитраже. Собственно предъявлению искового заявления
(statement of claim) в том смысле, который
придается ему в российском международном арбитраже 76, обычно предшествует
краткое уведомление об арбитраже (notice
of arbitration)77, c которого и начинается арбитражное разбирательство в ГМАЦ. Тем
не менее истец может инициировать разбирательство предъявлением полноформатного иска в ГМАЦ78, когда в предарбитражное уведомление вносятся все сведения,
необходимые для включения в исковое
заявление79.
Использование предарбитражного уведомления может поспособствовать досрочному внеарбитражному урегулированию
спора80, когда cтороны не заинтересованы
в раскрытии содержания их спора, что часто может быть обусловлено корпоративными и другими длящимися отношениями,
и дает бóльшие шансы восстановить доверие и «сохранить лицо».
В частности, в одном споре истец – обладатель права пут-опциона81 подал в ГМАЦ
требование выкупить у ответчика акции
в СП, кратко сославшись на дедлок (неразрешимые разногласия) в решении вопро Cм., например, § 8, 9 Регламента МКАС при ТПП РФ.

76

 Статья 4 Арбитражного регламента ГМАЦ.
К некоторым из арбитражных регламентов ГМАЦ
утвердил примерные образцы предарбитражных
уведомлений, как, например, форма N «Уведомление
об арбитраже» (утв. в Приложении С к Арбитражному
регламенту ГМАЦ об электронных сделках (HKIAC
Electronic Transaction Arbitration Rules (http://www.
hkiac.org/images/stories/arbitration/en_ETArbRules.
pdf))).
78
 Пункт 4.6 Арбитражного регламента ГМАЦ.
79
 Пункт 16.2 Арбитражного регламента ГМАЦ.
80
 Cм. ниже, п. 4.7.
77

 По пут-опционам см.: Каримуллин Р.И. Прекращение
совместных предприятий // Акционерное общество.
2015. № 2. С. 70–72 (доступно в Интернете по адресу: http://media.wix.com/ugd/6eb907_1e99e2fc82d3
49eb800c4d07cf91ad46.pdf ).

81
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сов управления компанией и на нарушения ответчика как основание для возникновения опциона. Подробности дедлока
и нарушений не раскрывались. В предарбитражном уведомлении истец лишь анонсировал, что указанная информация будет
детально представлена в исковом заявлении. В связи с последующим соглашением
сторон разбирательство было прекращено,
и отпала необходимость в подробном раскрытии конфиденциальной информации
о деталях корпоративного спора.
К предарбитражному уведомлению прилагается документ, подтверждающий уплату
регистрационного сбора82, размер которого
обновляется на сайте ГМАЦ83 и на сегодня
составляет 8 тыс. гонк. долл.84 Регистрационный сбор можно уплатить онлайн, в том
числе через PayPal85. Если истец не уплатил
регистрационный сбор в разумный срок после письменного предложения Секретариата ГМАЦ, арбитражное разбирательство
не будет считаться начатым в дату поступления уведомления об арбитраже86.
Предарбитражное уведомление прерывает исковую давность при условии, что регистрационный сбор уплачен в разумный
срок. Как и в английском праве, исковая
давность является институтом процессуального права Гонконга и регулируется отдельным нормативным актом – Ордонансом об
исковой давности от 11 июня 1965 г.87 Ордонанс об арбитраже прямо указывает на то,
что сроки исковой давности, установленные
 Пункт 4.4 Арбитражного регламента ГМАЦ, п. 1.1
Приложения № 1.

82

 http://www.hkiac.org/arbitration/fees/administeredarbitration-fees/2015-schedule-of-fees
84
 Около 64 тыс. руб.
85
 http://www.hkiac.org/arbitration/fees
86
 Пункт 4.7 Арбитражного регламента ГМАЦ.
87
 В ред. от 1 июня 2011 г. (The Limitation Ordinance (Ch.
347) of 11.06.1965 (as edited on 01.06.2011) (http://
www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3
FA94825755E0033E532/C9F2A2DDF2645EBE482575
EE006E826E/$FILE/CAP_347_e_b5.pdf )) (далее – Ордонанс об исковой давности).
83

134

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

Ордонансом об исковой давности, включая
общий шестилетний88 срок давности, применяются к арбитражным разбирательствам
так же, как и к судебным cпорам89.
Чаще всего исковые требования направлены на взыскание денежных средств или
установление определенного факта (например, нарушение договора, статус акционера, владение имуществом и т.п. (declaratory
relief)). В отличие от российской арбитражной практики, успешно предъявляются
также требования о принудительном исполнении (specific performance) неденежных требований, в том числе требования
участников предоставить корпоративную
информацию общества, ликвидировать общество (поскольку речь не идет о процедуре банкротства) или зарегистрировать залог
акций, в том числе в иностранной юрисдикции (для Гонконга). ГМАЦ предоставляет участникам споров довольно широкий
спектр средств правовой защиты.
Законодательство Гонконга и арбитражные регламенты ГМАЦ не ограничивают права сторон привлекать для защиты
своих интересов юристов из других юрисдикций, в том числе из России.
До направления уведомления об арбитраже в ГМАЦ истец направляет его копию
ответчику90.
4.5.2. Назначение и отвод арбитров.
В предарбитражном уведомлении сторона указывает на назначаемого ей арбитра91
или, если спор рассматривается единственным арбитром, предлагает кандидата на его
должность92.
Единоличный арбитр или председатель трибунала не может быть гражданином того же государства, к которому при Пункт 4(1)(а) Ордонанса об исковой давности.

88

 Пункт 14 Ордонанса об арбитраже.

89

 Пункт 4.3(i) Арбитражного регламента ГМАЦ.

90

 Пункты 4.3(h), 8.1(a) Арбитражного регламента
ГМАЦ.

91

 Статья 7 Арбитражного регламента ГМАЦ.

92

надлежит одна из сторон93. Для реализации
этого положения на практике в отношении участника из офшорной или холдинговой юрисдикции необходимо отслеживать, чтобы сторона, фактически стоящая
за номинальным участником, не получила
преимуществ за счет культурного предрасположения (сultural bias) арбитра из той же
юрисдикции, что и фактическая сторона.
В отношении арбитров – граждан санкционирующих государств можно рассмотреть вопрос допустимости отвода арбитра, который не обладает согласованной
квалификацией (например, в арбитражной оговорке) или который фактически
или юридически не способен исполнять
свои обязанности либо действовать без
задержки94.
Отвод заявляется в течение 15 дней после
подтверждения ГМАЦ назначения арбитра95 в специальном уведомлении (notice of
challenge), в котором исчерпывающим образом формулируются основания для отвода
(дополнения не допускаются) и к которому
прилагается подтверждение уплаты специального – довольно высокого96 – сбора.
Известные Руководящие принципы Международной ассоциации юристов
(МАЮ) относительно конфликта интересов в международном арбитраже 2014 г. используются в практике ГМАЦ в качестве
стандарта по раскрытию информации,
а также по отводу арбитров97. Поскольку уведомления об отводе удовлетворяются крайне редко, излишне говорить о том,
 Пункт 11.2 Арбитражного регламента ГМАЦ.

93

 Пункт 11.6 Арбитражного регламента ГМАЦ.

94

 Пункт 11.7 Арбитражного регламента ГМАЦ.

95

 50 тыс. гонк. долл., или около 400 тыс. руб. (см. п. 5(g)
Практических разъяснений ГМАЦ об отводе арбитра,
действующих с 31 октября 2014 г. (HKIAC Practice Note
on the Challenge of an Arbitrator (effective 31.10.2014)
(http://staging.hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/4_Practice%20Note_2014_0.pdf))).

96

 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International
Arbitration (2014) (http://www.ibanet.org/Publications/
publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx).

97
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что должны быть представлены действительно веские основания. Такие обстоятельства, как cовместное обучение или соавторство при написании книги с истцом
либо принятие процессуальных решений,
c которыми сторона не согласна, в отсутствие дополнительных доводов признавались недостаточными, чтобы дискредитировать арбитра.
Кроме того, до утверждения арбитра Секретариат ГМАЦ также обычно запрашивает мнение сторон о кандидате на
должность арбитра. В одном недавнем споре после обоснованных возражений стороны Секретариат ГМАЦ отказался утверждать предложенного боковыми арбитрами
председателя трибунала, поскольку из его
заявления о беспристрастности с приложенным резюме98 следовало, что он принадлежал к той же палате барристеров
(barrister’s chamber), что и боковой арбитр,
c которым он также многократно вел совместные дела в последние три года.
ГМАЦ устанавливает требования беспристрастности и независимости и по отношению к докладчикам, обязывая их
своевременно сообщать сторонам об обстоятельствах, препятствующих их участию в деле99. Если докладчик необходим
для участия в деле, арбитраж направляет запрос в Секретариат ГМАЦ, который, среди
прочего, может делегировать для этих целей
своего юриста. До назначения конкретного докладчика арбитраж обязан провести
консультации со сторонами. Услуга предоставления докладчика ГМАЦ платная100.
В целях повышения транспарентности деятельности докладчиков ГМАЦ утвердил
подробные Разъяснения об использовании
арбитражем докладчика, регулирующие порядок назначения и отзыва, обязанности
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докладчика, его вознаграждение и возмещение расходов101.
Арбитраж в Гонконге наделен широкими полномочиями в части утверждения
обеспечительных мер. Любая из сторон
еще до формирования арбитража вправе
заявить ходатайство о назначении чрезвычайного арбитра102 и обеспечении иска
или доказательств, будущих процессуальных расходов103.
4.5.3. Ускоренная процедура арбитражного разбирательства. Арбитражное разбирательство в ГМАЦ может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Разбирательство может быть приостановлено в связи с попытками урегулировать
спор во внеарбитражном порядке (переговоры, медиация) либо в связи с процедурой банкротства. В известном споре по банковским гарантиям Компания «Бонди Трейд
(ВуХу) Ко. Лтд.» против ООО КБ «Донинвестбанк» арбитражное разбирательство
в ГМАЦ приостановлено с 2010 г. в связи
с возбуждением процедуры банкротства
в отношении российского банка104.
Cредняя продолжительность обычного
арбитражного спора до момента вынесения арбитражного решения (включая приостановление разбирательства) составляет
12,25 месяцев, а арбитражного спора, рассмотренного в ГМАЦ по правилам ускоренной процедуры, 6,46 месяцев105.
 HKIAC Guidelines on the Use of a Secretary to the
Arbitral Tribunal (effective 01.06.2014) (http://www.
hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/
arbitration/6ai_HKIAC_Guidelines_on_Use_of_Secretary_to_Arbitral_Tribunal.pdf ).

101

 Приложение № 4 к Арбитражному регламенту
ГМАЦ «О чрезвычайном арбитре».

102

 Пункт 23.1 Арбитражного регламента ГМАЦ.

103

 Определение ВС РФ от 1 сентября 2016 г. № 308-ЭС1610180; постановление ФАС Северо-Кавказского
округа от 4 мая 2016 г. по делу № А53-25814/2014.

104

 Пункт 11.4 Арбитражного регламента ГМАЦ.

98

 Пункт 13.4 Арбитражного регламента ГМАЦ.

99

 http://www.hkiac.org/our-services/tribunal-secretaryservice

100

 Информация на сайте ГМАЦ по состоянию на 14 декабря 2016 г. (http://hkiac.org/content/costs-duration).

105

136

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

Стороны могут договориться о применении ускоренной процедуры арбитражного разбирательства, которая используется не только по простым, но и по довольно
сложным спорам. В одном из недавно рассмотренных в ГМАЦ финансовых споров
с ценой иска 420 млн долл. США cтороны
согласовали применение ускоренной процедуры и уже через два месяца после начала разбирательства получили арбитражное решение106. Применение ускоренной
процедуры исключается в случае сложных
арбитражных споров: консолидированного рассмотрения споров или спора по нескольким договорам107.
Помимо соглашения сторон ускоренная процедура может быть также инициирована по заявлению одной из сторон, когда цена иска и (при наличии) встречного
иска не превышает 25 млн гонк. долл.108
В 2015 г. было подано девять таких заявлений, семь из которых были удовлетворены.
Ускоренная процедура возможна и без специального заявления стороны в случае «исключительной срочности»109.
В случае применения ускоренной процедуры спор рассматривается единоличным арбитром на основании документов
и без проведения слушания. После подачи
уведомления об арбитраже сторонам предоставляется возможность подать иск и один
отзыв на иск. Окончательное арбитражное
решение по делу принимается с сокращенной мотивировочной частью. Сроки всех
процессуальных действий по Арбитражному регламенту ГМАЦ сокращаются, с тем
чтобы успеть завершить арбитражное разбирательство за шесть месяцев110.
 Liu J. The Use of Arbitration for Derivative Contracts
(http://kluwerarbitrationblog.com/2015/03/31/theuse-of-arbitration-for-derivative-contracts/).

106

 Пункт 41.3 Арбитражного регламента ГМАЦ.

107

 200 млн руб.

108

 Пункт 41.1 Арбитражного регламента ГМАЦ.

109

 Пункт 41.2 Арбитражного регламента ГМАЦ.

110

4.6. Cложные арбитражные споры
4.6.1. Рассмотрение нескольких договоров
в одном арбитражном деле. Консолидация,
предусмотренная в ст. 28 Арбитражного регламента ГМАЦ, применяется по отношению к уже возникшим спорам. Вместе с тем
ст. 29 Арбитражного регламента ГМАЦ допускает предъявление одного иска с требованиями по нескольким договорам в целях их рассмотрения в одном арбитражном
деле (multy-contract arbitration).
Согласно п. 29.1 Арбитражного регламента ГМАЦ требования, возникающие
из более чем одного договора или в связи
с более чем одним договором, могут быть
предъявлены в одном арбитражном разбирательстве, если одновременно выполнены
следующие четыре условия:
a) все стороны арбитражного разбирательства связаны каждым арбитражным соглашением, на основании которого возбуждено арбитражное разбирательство;
b) общий вопрос права или фактических
обстоятельств возник на основании каждого арбитражного соглашения, на основании которого возбуждено арбитражное
разбирательство;
c) исковые требования предъявлены
в отношении одной и той же сделки или
нескольких идентичных сделок либо возникли из одной и той же сделки или нескольких идентичных сделок;
d) арбитражные соглашения, на основании которых предъявлены такие требования, являются совместимыми друг с другом (например, арбитражные соглашения
не указывают на различные арбитражные
регламенты или различное место арбитражного разбирательства).
В 2016 г. было завершено одно из наиболее репрезентативных дел ГМАЦ, когда
в одном производстве изначально были переданы на его рассмотрение споры по 100
арбитражным соглашениям. На протяжении ряда лет японский истец закупал у ответчика в Китае электродиоды, исполь-
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зовал их при сборке деталей и поставлял
готовые детали известному производителю
принтеров. Выявив дефекты полученных
деталей, производитель принтеров потребовал от истца возместить убытки в размере около 3,7 млн долл. США, включая расходы на отзыв принтеров, ремонт и замену
деталей. Проведенная экспертиза подтвердила, что дефекты принтеров были обусловлены недостатками электродиодов.
В свою очередь, истец обратился с иском
о возмещении убытков к изготовителю
электродиодов.
Заказывая их, истец использовал только свои бланки, лицевая часть которых
определяла количество и параметры диодов. На обратной стороне размещались
стандартные условия закупки истца с арбитражной оговоркой о передаче споров
в ГМАЦ. В период между 2010 и 2012 гг. истец осуществил около 100 заказов, китайский производитель их выполнил. В свою
очередь истец оплачивал счета, выставляемые китайским ответчиком. Но последний признал, что изготовил диоды только
на основании 14 бланков-заказов.
Китайский ответчик оспаривал компетенцию арбитража, ссылаясь на отсутствующие арбитражные соглашения. По его
словам, он получал заказы только по электронной почте, и оригиналы подписанных
заказов никогда ему не направлялись. При
этом он не оспаривал указанной практики
оформления заказов, сложившейся за несколько лет регулярных поставок и проявившей себя по крайней мере в отношении
14 поставок диодов.
Арбитраж принял во внимание, что
ответчик не оспаривал исполнения заказов по поставке диодов. В частичном решении по юрисдикции111 он признал свою
компетенцию рассматривать спор, отметив, что обе стороны согласны рассмотреть
 Частичное арбитражное решение ГМАЦ о юрисдикции (Partial Award on Jurisdiction) от 22 января 2016 г.
№ HKIAC/A15103 (ранее не публиковалось).
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все свои споры по заказанным электродиодам в одном арбитражном разбирательстве.
Конкретное количество заказов и заключенных указанным способом договоров
поставки электродиодов возможно будет
установить в процессе рассмотрения спора по существу.
В итоге решение способствовало мирному разрешению спора (хотя и не в виде мирового соглашения). 17 июня 2016 г. cтороны
проинформировали ГМАЦ о cоглашении
о внеарбитражном урегулировании спора
(deed of settlement), а истец также об отзыве иска, в связи с чем ГМАЦ вынес решение о прекращении разбирательства по соглашению сторон112.
4.6.2. Консолидация арбитражных споров.
Арбитраж по своему усмотрению решает,
рассматривать ли иски по нескольким договорам в одном производстве. Поэтому
нельзя полностью исключить риск отказа
арбитража от такого рассмотрения, в результате чего иск может оказаться непредъявленным, возникнут вопросы по исковой давности и т.д. Cтороны часто подают
предарбитражные уведомления раздельно
и начинают отдельные арбитражные производства по разным договорам, а позже
обращаются с заявлением о консолидации
(объединении) нескольких тождественных
споров в одно cводное арбитражное дело.
В практике ГМАЦ встречаются уведомления об арбитраже, в которые истцы включают все возможные процессуальные заявления, способные привести к объединению
требований по нескольким договорам или
к установлению разных ответчиков, и ходатайствуют о дискреционном решении арбитража выбрать наиболее адекватную из
заявленных мер.
Пункт 28.1 Арбитражного регламента ГМАЦ предоставляет арбитражному
 Окончательное арбитражное решение ГМАЦ по соглашению сторон (Final Award by Consent) oт 24 июня
2016 г. № HKIAC/A15103 (ранее не публиковалось).
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учреждению полномочия по заявлению
стороны и после обсуждения со сторонами и назначенными арбитрами объединить
(консолидировать) два и более арбитражных разбирательств, начатых в соответствии с данным Арбитражным регламентом в случаях, если:
а) все стороны согласны с консолидацией разбирательств; или
b) все требования предъявлены по одному
и тому же арбитражному соглашению; или
c) одновременно выполнены следующие условия:
(i) требования предъявлены на основании более чем одного арбитражного
соглашения;
(ii) общий вопрос права или фактических обстоятельств возник в обоих или во
всех арбитражных разбирательствах;
(iii) исковые требования предъявлены
в отношении одной и той же сделки или
нескольких идентичных сделок либо возникли из одной и той же сделки или нескольких идентичных сделок; и
(iv) ГМАЦ признает арбитражные соглашения совместимыми друг с другом113.
Перечень сведений, которые указываются в заявлении о консолидации, определен в п. 2 Практических разъяснений о консолидации арбитражных разбирательств,
вступивших в силу с 1 января 2016 г.114 В заявлении о консолидации приводятся факты
в пользу консолидации и его правовое обоснование с указанием любой применимой
императивной нормы, влияющей на консолидацию арбитражных разбирательств,
и комментариями о назначении арбитров:
требуется ли назначить тех же арбитров, которые предложены для назначения или назначение которых подтверждено, и др.
 Cм выше, п. 4.6.1 (рассмотрение арбитражного спора на основании 100 арбитражных соглашений).

113

 HKIAC Practice Note on Consolidation of Arbitrations
(effective 01.01.2016) (http://www.hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/Final%20
Practice%20Note%20on%20Consolidation.pdf ).
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При рассмотрении заявления о консолидации ГМАЦ принимает во внимание
конкретные обстоятельства дел, в частности, назначены ли одни и те же арбитры
во всех объединяемых тождественных делах115. Но назначение различных арбитров
не является неустранимым препятствием.
ГМАЦ предоставлено право отвести любого назначенного до консолидации арбитра
и назначить всех арбитров самостоятельно116. В случае консолидации сторона предполагается отказавшейся от своего права
участвовать в назначении арбитра117.
Примером успешной консолидации трех
споров стало дело ГМАЦ, в котором истецбенефициар по одному и тому же проекту потребовал от банка исполнения по трем аналогичным банковским гарантиям первого
требования с аналогичными арбитражными
оговорками. По всем трем первоначальным
делам были поданы отдельные уведомления
об арбитраже, затем предъявлены иски и назначены три одинаковых арбитра, что также
упростило задачу консолидации.
В отличие от регламентов других арбитражных учреждений (МТП, ЛМТС118),
Арбитражный регламент ГМАЦ допускает
консолидацию арбитражных разбирательств
с участием различных сторон, возникших на
основании различных, необязательно идентичных арбитражных соглашений. Таким
образом, сфера применения консолидации
ГМАЦ определена шире.
4.7. Мировые соглашения: отмененный
матч по футболу
Довольно часто арбитражные разбирательства в ГМАЦ прекращаются до вынесения решения по существу спора, когда
сторонам удается найти взаимный компро Пункт 28.3 Арбитражного регламента ГМАЦ.
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 Пункт 28.6 Арбитражного регламента ГМАЦ.
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 Пункт 28.6 Арбитражного регламента ГМАЦ.

117

 Лондонский международный третейский суд (London Court of International Arbitration (LCIA)).

118

Зарубежный опыт
мисс. Как показано выше119, соглашение
о внеарбитражном урегулировании спора
может привести к отзыву иска (withdrawal)
и приказу арбитража о прекращении арбитражного производства (termination
order) или решению по соглашению сторон (award by consent).
Соглашение об урегулировании спора
может быть также облечено в форму мирового соглашения, условия которого утверждаются арбитражем в решении на согласованных условиях, как в рассмотренном ниже
примере с промоутерским соглашением.
Два агентства (германский истец и китайский ответчик), а также известный английский клуб подписали промоутерское
соглашение о проведении футбольного
матча с китайским клубом в Китае, подчиненное германскому праву. Дополнительно в тот же день оба агентства подписали соглашение об организации матча
(сooperation agreement). По условиям соглашений, китайский ответчик обязался совершить любые действия, необходимые для
организации проведения матча. В свою очередь истец должен был уплатить клубу вознаграждение за участие в матче (appearance
fee) в размере 1,65 млн долл. США. Арбитражное соглашение предусматривало разрешение споров в ГМАЦ в соответствии
с Арбитражным регламентом ГМАЦ, действующим на дату подачи предарбитражного уведомления (так называемая динамическая ссылка на арбитражный регламент).
Германское агентство полностью уплатило английскому клубу вознаграждение.
Но китайский клуб неожиданно отказался от участия в матче. Многочисленные попытки обоих агентств убедить китайский
клуб провести этот матч либо организовать
альтернативную игру не увенчались успехом. Незадолго до даты сорвавшегося матча английский клуб в одностороннем порядке расторг промоутерское соглашение
 Пункт 4.5.
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и отказался возвратить вознаграждение за
участие.
31 июля 2014 г. германский истец подал в ГМАЦ предарбитражное уведомление, в котором потребовал от китайского
агентства возместить ему вознаграждение
и уплатить проценты. Спустя почти полтора года арбитражного разбирательства,
после двух кругов обмена процессуальными документами сторонам удалось согласовать мировое соглашение, по которому
стороны договорились поровну поделить
расходы по уплате вознаграждения и китайский ответчик обязался уплатить истцу 825 тыс. долл. США тремя траншами.
В части исполнения обязательства уплатить сокращенную сумму долга мировое
соглашение заключено под потестативным
отменительным условием просрочки: если
ответчик не оплачивает вовремя хотя бы
один транш, условие о сокращенной сумме
долга прекращает действие, и истец вправе взыскать с ответчика полную сумму первоначального требования120. ГМАЦ утвердил
решение на согласованных условиях и прекратил производство121.
4.8. Арбитражная процедура и автономия воли: бейсбольный арбитраж
Как отмечается в п. 6 авторитетных Комментариев ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства122, арбитражное
разбирательство представляет собой гибкий
 См. обзор практики и сравнительно-правовой анализ по вопросу мировых соглашений под условием:
Елисеев Н.Г. Мировые соглашения под условием //
Liber amicorum в честь 50-летия А.Н. Жильцова.
Трансграничный торговый оборот и право. М.: Инфотропик Медиа, 2013. С. 67–76.
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 Арбитражное решение ГМАЦ на согласованных
условиях (Final Award on Agreed Terms) от 29 декабря
2015 г. № HKIAC/A14099 (ранее не публиковалось).
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 Урегулирование коммерческих споров: пересмотр
Комментариев ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства. Записка Секретариата (док.
OOН A/CN.9/WG.II/WP.186) (http://www.uncitral.org/
uncitral/ru/commission/working_groups/2Arbitration.
html).
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процесс разрешения споров. Автономия
сторон при определении процедуры имеет
особое значение в международном арбитраже. Она позволяет сторонам выбирать
и адаптировать правила в соответствии со
своими конкретными пожеланиями и потребностями независимо от возможно коллидирующих видов юридической практики и традиций.
Арбитраж в Гонконге давно известен
невмешательством в согласованную арбитражную процедуру и уважением автономии
воли сторон при ее определении, предполагающем соблюдение принципа «легкого
прикосновения» (light touch approach), что
подтверждается нижеизложенным делом.
В этом споре американская логистическая корпорация через холдинг в Нидерландах (истец) предоставила лицензию
аргентинскому лицензиату (ответчику)
на исключительное использование своих товарных знаков в Аргентине, Парагвае
и Уругвае сроком на три года. Поскольку лицензиат не уплачивал лицензионные вознаграждения и отказывался предоставлять регулярные отчеты о порядке их определения,
истец возбудил арбитражное производство
в ГМАЦ, связанное с отзывом лицензии.
Лицензионное соглашение, подчиненное праву Гонконга, предусматривало передачу споров на рассмотрение в ГМАЦ по
Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ.
Арбитражная оговорка устанавливала процедуру так называемого бейсбольного арбитража123: не позднее 30 дней после назначения единственного арбитра каждая из
сторон обязана направить арбитру и другой
 Бейсбольный арбитраж – разновидность арбитража,
в котором каждая из сторон представляет арбитру
предлагаемое ею арбитражное решение о взыскании средств. После окончательного заседания арбитр должен выбрать без изменений одно решение
из двух представленных вариантов. Таким образом,
бейсбольный арбитраж ограничивает свободу усмотрения арбитра в процессе принятия решения. См.:
Baseball Arbitration Law and Legal Definition (http://
definitions.uslegal.com/b/baseball-arbitration/).
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стороне свою процессуальную позицию по
делу, включающую проект резолютивной
части арбитражного решения, а арбитр при
принятии решения обязан без изменений
выбрать позицию одной из сторон, которая и станет окончательным арбитражным
решением. Решение должно быть принято
в ускоренном порядке. Арбитражные расходы должны быть возложены на проигравшую сторону.
Ответчик занял довольно противоречивую позицию в защите. Он активно
возражал против применения ранее согласованного бейсбольного арбитража,
как нарушающего право на надлежащий
процесс (cт. V(1)(b) Нью-Йоркской конвенции) и неизвестного юрисдикции ответчика (Аргентине). Сложный характер
международного спора, cвязанного с пятью юрисдикциями и введением аргентинскими госорганами валютных ограничений, обусловивших невозможность
уплаты лицензионных вознаграждений, по
его мнению, не позволял в данном споре
применить безальтернативный выбор (takeit-or-leave-it) между двумя позициями.
Тем не менее он представил запрошенную
арбитром правовую позицию и проект арбитражного решения, в котором признал
свои нарушения условий лицензии и согласился с расторжением соглашения.
В итоговом решении арбитр полностью
удовлетворил иск истца, выбрав его позицию, признал лицензионное соглашение
прекращенным, взыскал убытки на сумму более 5,7 млн долл. CША и проценты,
а также запретил дальнейшее использование товарных знаков истца и обязал ответчика предоставить истцу список заказчиков, дистрибьюторов, производителей
и розничных продавцов, через которых осуществлялась реализация продукции с лицензированными товарными знаками.
Арбитраж указал на то, что процедура,
cхожая с бейсбольным арбитражем, прямо предусмотрена Регламентом междуна-
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родной медиации ВОИС124 и не исключена
при проведении международного арбитража. При заключении арбитражного соглашения стороны, обе из которых являются
коммерческими организациями, намерены
были установить экономичный и быстрый
способ разрешения спора. Усмотрение арбитража в действительности было ограничено выбором наиболее разумной из двух
предложенных cторонами позиций по трем
основным вопросам: 1) расторгать ли лицензионное соглашение; 2) наиболее приемлемый размер убытков и процентов; и 3)
последствия отзыва лицензии125.
4.9. Арбитражные расходы
ГМАЦ стал первым арбитражным
учреждением, которое предлагает сторонам
выбор в способе определения размера гонорарного сбора: на основе часовой ставки
арбитров или в процентах от цены иска.
Данное нововведение позволяет сторонам выбрать наиболее практичный вариант
процессуальных расходов. В случае многомиллионной цены иска именно почасовая
оплата позволяет сэкономить на расходах
арбитров. А если предстоит сложный спор
с долгим исследованием фактических обстоятельств и неординарной правовой квалификацией, притом что цена иска небольшая (как например, по корпоративному
спору), более предпочтительной для сторон может оказаться уплата арбитражного сбора в процентном отношении от стоимости спора.
По умолчанию, если стороны не определились с методом расчета в течение 30 дней
с момента получения ответчиком уведомле Статья 13(b)(iii) Правил медиации Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
(в ред., действовавшей с 1 октября 2002 г. по 31 декабря 2015 г.) (2002 WIPO Mediation Rules (http://
www.mediacia.com/files/Documents/wipo_arbitration_mediation_rules.pdf )).

124

 Арбитражное решение ГМАЦ oт 17 декабря 2013 г.
№ HKIAC/13065 (ранее не публиковалось).
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ния об арбитраже, применяется почасовая
оплата гонорара арбитров126. И в практике
ГМАЦ чаще всего применяется почасовой
способ, который, как известно, используется также в арбитраже в Лондоне (ЛМТС).
Если стороны выбирают данный способ, то
по общему правилу cтавка арбитра не может превышать максимальную ставку127,
утвержденную ГМАЦ.
Условия применения почасового и процентного способов регулируются в отдельных приложениях к Арбитражному регламенту ГМАЦ – № 2128 и 3129 cоответственно.
Кроме того, ГМАЦ утвердил Практические
разъяснения по использованию каждого из
способов расчета гонорарного сбора, действующие в редакции от 1 июня 2016 г.130
Вторая часть арбитражного сбора – административный сбор ГМАЦ – рассчитывается по шкале в зависимости от цены
иска, представленной в Приложении № 1
к Арбитражному регламенту ГМАЦ. В срав Абзац второй п. 10.1 Арбитражного регламента
ГМАЦ.

126

 На основании п. 9.3 Приложения № 2 (в настоящее время 6,5 тыс. гонк. долл., или около 52 тыс.
руб. (http://hkiac.org/arbitration/fees/administeredarbitration-fees/2015-schedule-of-fees)).

127

 Приложение № 2 к Арбитражному регламенту ГМАЦ
«Гонорары, расходы, сроки и условия арбитражного суда (на основе почасовых ставок)».

128

 Приложение № 3 к Арбитражному регламенту
ГМАЦ «Гонорары, расходы, сроки и условия арбитражного суда (на основе суммы спора)».

129

 Практические разъяснения о расходах арбитража, основанные на Приложении № 2 и применении
почасовых ставок (действуют с 1 июня 2016 г. вместо редакции от 1 ноября 2013 г.) (Practice Note on
Costs of Arbitration. Based on Schedule 2 and Hourly Rates (effective 01.06.2016) (http://hkiac.org/sites/
default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/Practice_Note_on_Costs_of_Arbitration_Schedule_2.
pdf )); Практические разъяснения о расходах арбитража, основанные на Приложении № 3 и цене
иска (действуют с 1 июня 2016 г. вместо редакции
от 1 ноября 2013 г.) (Practice Note on Costs of Arbitration. Based on Schedule 3 and the Sum in Dispute
(effective 01.06.2016) (http://hkiac.org/sites/default/
files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/Practice_Note_
on_Costs_of_Arbitration_Schedule_3.pdf )).
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нении с другими ведущими арбитражными
учреждениями (МТП, CМАЦ, ТПС131) административный сбор ГМАЦ является самым низким, что на практике часто предопределяет разумный выбор арбитражного
учреждения сопоставимого качества.
Согласно статистике, в среднем арбитражные расходы по рассмотрению спора
в ГМАЦ составляют 65 721,26 долл. США,
включая 52 643,87 долл. США гонорара
и расходов арбитров и 13 077,39 долл. CША
административного сбора ГМАЦ132.
Арбитраж может потребовать от истца
внести обеспечительный авансовый платеж в покрытие арбитражных расходов133.
Данный вопрос решается по усмотрению
арбитража. Вместе с тем приказ арбитража о внесении обеспечения в покрытие
процессуальных расходов не может быть
сделан исключительно на том основании,
что:
– физическое лицо имеет постоянное
место жительства за пределами Гонконга;
или
– юридическое лицо или организация
зарегистрированы за пределами Гонконга
или их органы управления либо контроля
расположены за пределами Гонконга.
Иными словами, сам по себе факт, что
иск предъявлен российским гражданином
или российской либо иной иностранной
организацией, не является достаточным
для издания обепечительного приказа. Только если ответчику удастся привести веские доводы, что у истца (особенно
у иностранца или офшорной компании)
недостаточно средств для ведения длительного процесса, в отношении него или принадлежащих ему компаний открыты дела
 Торговая палата Стокгольма (Stockholm Chamber
of Commerce (SCC)).

131

 Информация на сайте ГМАЦ по состоянию на
14 декабря 2016 г. (http://hkiac.org/content/costsduration).

132

 Пункт 56 Ордонанса об арбитраже, ст. 40 Арбитражного регламента ГМАЦ.

133

о банкротстве (тем более когда у иска нет
реальной перспективы, т.е. когда исковое
требование вырвано из контекста сложных
корпоративных и коммерческих взаимоотношений, в которых истец явно действует
недобросовестно), такой приказ c большой
долей вероятности будет принят. Так, учитывая все перечисленные доводы ответчика, в одном из недавно рассмотренных
споров арбитраж предложил российскому
истцу-гражданину предоставить банковскую гарантию, обеспечивающую оплату
будущих процессуальных расходов.
Процессуальные расходы, включая арбитражные расходы и разумные расходы
на представителей, возлагаются на проигравшую сторону (loser pays). Но из данного
принципа допускаются исключения. Например, выигравшая сторона может быть
обязана возместить расходы другой стороне, если затягивала производство, что
подтверждено отклоненными арбитражем
ходатайствами стороны или отдельными
исковыми требованиями. Кроме того, если
в ходе рассмотрения спора ответчик сделал
истцу письменное предложение о добровольной уплате долга (например, в форме
мирового соглашения)134, скажем, на сумму
100 тыс. долл. и истец его отклонил, а арбитраж удовлетворил иск только на 50 тыс.
долл., процессуальные расходы будут, скорее всего, возложены на истца.
Условие арбитражного соглашения
о том, что стороны самостоятельно несут
свои издержки по арбитражному разбирательству, хотя и может быть распространено в некоторых других юрисдикциях
(США), признается ничтожным в Гонконге135. Пункт 74(9) Ордонанса об арбитраже
допускает такие соглашения только после
возникновения спора, в том числе в качестве элемента мирового соглашения.

 Пункт 74(2) Ордонанса об арбитраже.

134

 Пункт 74(8) Ордонанса об арбитраже.

135

Зарубежный опыт
4.10. Финансирование арбитража третьей стороной
С вопросом о процессуальных расходах
связано финансирование арбитража третьей
стороной (third party funding for arbitration
(далее – TPF)), которое в действующем праве Гонконга прямо не допускается. Более
того, финансирование судебного разбирательства третьей стороной в странах общего права влечет уголовно- и гражданскоправовую ответственность по специальным
составам (maintenance and champerty).
Между тем соглашения о финансировании процессуальных расходов (funding
agreements) между стороной и третьим лицом (донором (funder)), по которым в случае выигрыша сторона выплачивает донору
процентное вознагражение от выигранной суммы, в целом положительно влияют на арбитраж и на экономику. Они повышают доступ к правосудию для лиц, имеющих выигрышное дело, но ограниченных
в средствах, позволяя им также поделиться
своими рисками ведения арбитражного разбирательства с донором. Суды освобождаются от излишней нагрузки. Информация
о финансовой поддержке истца содействует
сговорчивости должников и добровольному исполнению требований.
Негативные последствия допуска TPF
в сфере арбитража могут быть связаны с излишним контролем донором представителей стороны, когда последние следуют указаниям донора, а не доверителя (cтороны),
защищающего в процессе свои права. Доноры могут ошибочно поддерживать бесперспективный спор или тактику стороны,
затягивающую разбирательство. Наконец,
существуют риски кабальных соглашений
в пользу доноров либо их неожиданного
отказа от финансирования расходов по уже
возбужденному арбитражному спору.
В октябре 2016 г. был опубликован отчет136 Комиссии по реформе законодатель Third Party Funding for Arbitration: Report (October 2016)
(http://www.hkreform.gov.hk/en/docs/rtpf_e.pdf).
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ства Гонконга137, который после годового
обсуждения Консультационного доклада
по TPF138 рекомендовал внести изменения
в Ордонанс об арбитраже. Соответствующий законопроект стал Приложением 1
к указанному отчету. Разработчики законопроекта озабочены повышением конкурентоспособности ГМАЦ, когда некоторые
другие юрисдикции (Австралия, Англия
и США) и ведущие арбитражные учреждения уже разрешают использование TPF
в администрируемых ими спорах.
Законопроектом предлагается установить обязанности доноров по осуществлению своей деятельности и заключению
соглашений TPF в соответствии с Кодексом деятельности доноров, который будет
утвержден контролирующим органом. На
сторону возлагается обязанность информировать арбитраж и других участников
о факте заключения соглашения TPF и наименовании донора, а также о прекращении
и дате прекращения соглашения TPF. Последняя обязанность позволяет арбитражу
cвоевременно определиться с вопросом об
обеспечении процессуальных расходов.
5. Оспаривание и принудительное
исполнение арбитражных решений
в Гонконге
5.1. Компетентный суд, сроки и категории дел
Единственным судом, компетентным
рассматривать ходатайства в связи с арбитражем в Гонконге139, в том числе заявления
об отмене арбитражных решений и выдаче исполнительных листов, является Гонконгский суд первой инстанции (Hong
Kong Court of First Instance (HKCFI)). Как
 The Law Reform Commission of Hong Kong (HKLRC).

137

 Third Party Funding for Arbitration: Consultation Paper (October 2015) (http://www.hkreform.gov.hk/en/
docs/tpf_e.pdf ).

138

 На основании абзаца девятого п. 2(1) Ордонанса об
арбитраже (определение понятия «Суд» (“Сourt”)).

139
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и в России, процедура оспаривания в Гонконге арбитражных решений регулируется
нормами140, заимствованными из Типового
закона ЮНСИТРАЛ.
Срок оспаривания арбитражного решения ГМАЦ составляет три месяца с момента его получения стороной141. По аналогии с судебными решениями 142 срок
давности для получения исполнительного листа в Гонконге составляет 12 лет c момента вступления в силу арбитражного решения, притом что проценты за просрочку
исполнения не могут быть взысканы более
чем за шесть лет143.
В отличие от России ст. 35 и 36 Типового
закона ЮНСИТРАЛ о признании и приведении в исполнении арбитражных решений
не включены в законодательство Гонконга. Часть 10 Ордонанса об арбитраже устанавливает различные процедуры признания
для четырех категорий арбитражных решений: 1) общую процедуру (в том числе для
решений ГМАЦ и других внутренних арбитражных решений, а также решений арбитражных учреждений из государств, не участвующих в Нью-Йоркской конвенции);
2) для иностранных решений, признаваемых
на основании Нью-Йоркской конвенции;
3) для арбитражных решений КНР и 4) для
арбитражных решений Макао. В практике
различия в процедурах несколько нивелируются благодаря проарбитражному и происполнительному подходу судов в Гонконге144.
5.2. Исполнение арбитражных решений из
стран – участниц Нью-Йоркской Конвенции
Гонконг участвует в Нью-Йоркской
конвенции. C 1 июля 1997 г. Нью-Йоркская
 Часть 9 (п. 81) Ордонанса об арбитраже (cт. 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ).

140

 Пункт 81 Ордонанса об арбитраже (ст. 34(3) Типового закона ЮНСИТРАЛ).

141

 Пункты 14, 84 Ордонанса об арбитраже.

142

 Пункт 4 Ордонанса об исковой давности.

143

 Cм. следующий пункт настоящей статьи.

144

конвенция действует для Гонконга в связи
с участием в ней КНР145. До присоединения
Гонконга к КНР Нью-Йоркская конвенция
применялась к Гонконгу в связи со специальным уведомлением Великобритании.
Процедура приведения в исполнение
иностранных арбитражных решений, вынесенных арбитражными учреждениями
стран – участниц Нью-Йоркской конвенции, регулируется в ст. 87–91 Ордонанса
об арбитраже. Так как Россия участвует
в Нью-Йоркской конвенции146, решения
МКАС при ТПП РФ и других российских
арбитражей признаются в Гонконге. Равным образом решения ГМАЦ признаются
и приводятся в исполнение в РФ на основании Нью-Йоркской конвенции147.
5.3. Исполнение арбитражных решений
в КНР
Поскольку в качестве Специального административного региона Гонконг образует
составную часть КНР, Нью-Йоркская конвенция не применяется китайскими судами
к исполнению решений ГМАЦ, равно как
и гонконгскими судами к решениям арбитражных учреждений КНР. Чтобы решить
этот вопрос, 21 июня 1999 г. подписан Меморандум о взаимопонимании о Соглашении о взаимном исполнении арбитражных
решений между КНР и САР Гонконг148.
На основании данного акта арбитражные решения ГМАЦ стабильно признаются исполнимыми в КНР. Так, в деле 2009 г.
Нoбл Ресорсиз Пти Лтд. против Чжу Шань
 C 22 апреля 1987 г.

145

 C 24 декабря 1991 г.

146

 Определение Арбитражного суда Оренбургской области от 21 октября 2010 г. по делу № А47-7995/2010.

147

 Memorandum of Understanding on the Arrangement
between Mainland and the Hong Kong Special Administrative Region on Mutual Enforcement of Arbitral Awards (http://www.doj.gov.hk/eng/mainland/
pdf/mainlandmutual2e.pdf). В настоящее время имплементирован в разд. 3 («Принудительное исполнение арбитражных решений материковой КНР»)
(п. 92–98) ч. 10 Ордонанса об арбитраже.

148

Зарубежный опыт
Чжонгай Сириэл энд Ойлс Индастрис Ко.
Лтд.149 в ответ на возражения китайского
должника, ссылавшегося на нарушение публичного порядка, Высший народный суд
Чжецзян подчеркнул, что «до настоящего времени не было прецедентов отказа от
приведения в исполнение решений ГМАЦ
в материковом Китае»150. В этом деле Верховный народный суд КНР удовлетворил
заявление иностранного взыскателя о принудительном исполнении в КНР арбитражного решения ГМАЦ151.
Арбитражные решения, вынесенные
в порядке ad hoc c местом арбитражного
разбирательства в Гонконге, также признаются в КНР152.
Хотя в целом китайские суды в последнее время редко отказывали в исполнении
иностранных арбитражных решений, известны два дела, в которых Верховный народный суд КНР отказался признать решения Арбитража МТП cо ссылкой на
нарушение публичного порядка: Гемофарм
ДД, MAГ Интернешнл Трейд Холдинг ДД,
Cурам Медиа Лтд. против Цзинань Йонгнинг Фармасьютикал Ко. Лтд.153 и Taйчжоу
 Noble Resources Pte Ltd. v. Zhou Shan Zhonghai Cereal and Oils Industries Co. Ltd. (см.: Fei J., Hill R. PRC Supreme People’s Court Upholds Enforcement of HKIAC
Award against Mainland Chinese Company // Asian
Dispute Review. 2011. Vol. 13. Issue 2. P. 58–59).

149

 Moser M.J., Cheng T.Y.W. 2013 Hong Kong Arbitration:
100 Questions & Answers (http://www.hkiac.org/sites/
default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/100%20
QnA.pdf ). P. 33 (Question 99).
151
 Ibidem.
150

 Уведомление Верховного народного суда КНР от
30 декабря 2009 г. «О рассмотрении вопросов,
связанных с исполнением арбитражных решений
Гонконга в материковой части Китая» (Notice of the
Supreme People’s Court of Relevant Issues on the Enforcement of Hong Kong Arbitral Awards in the Mainland of 30.12.2009, Fa [2009] No. 415 (http://www.doj.
gov.hk/eng/topical/pdf/notice_enforcement_HK_arbitral_awards_e.pdf )).

145
Хаопу Инвестмент Ко. Лтд. против Викор
Холдинг АГ154.
Оба спора возникли между участниками СП в КНР. Отказ в признании и приведении в исполнение был предопределен
тем, что арбитражные решения были вынесены уже после того, как суды в Китае приняли решения по предмету спора. Кроме
того, в деле Гемофарм Верховный суд КНР
признал, что требование участника наложить арест на земельный участок является неарбитрабильным и арбитраж не вправе был признавать судебный спор в КНР об
аренде участка нарушающим условия арбитражного соглашения. Второе решение (по
делу Taйчжоу Хаопу), принятое Арбитражем
МТП с местом арбитража в Гонконге, было
основано, по мнению суда, на патологической арбитражной оговорке, которая хотя
и ссылалась на проведение арбитража в соответствии с Арбитражным и примирительным регламентом МТП, но не позволяла
точно определить наименование арбитражного учреждения или место арбитража.
5.4. Десять принципов исполнения арбитражных решений в Гонконге
Известная судья Гонконгского суда
первой инстанции Мимми Чан во вступительном пункте 1 решения по делу KB v.
S and Others от 15 сентября 2015 г. № HCCT
13/2015155, за которое как за лучшее решение 2015 г. она получила международную
награду “Global Arbitration Review”156, изложила 10 основных принципов оспаривания
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 Hemofarm DD, MAG International Trade Holding DD, Suram
Media Ltd. v. Jinan Yongning Pharmaceutical Co. Ltd., Supreme People’s Court’s Reply to the Shandong Higher
People’s Court’s Request for Instruction regarding the
Non-recognition and Non-enforcement of the Arbitral

153

Award Rendered by International Chamber of Commerce,
[2008] Min Si Ta Zi No. 11 (http://arbitrationlaw.com/files/
free_pdfs/hemofarm_dd_v_jinan_yongning_pharmaceutical_co_ltd_2008_min_si_ta_zi_no._11.pdf).
 Taizhou Haopu Investment Co. Ltd. v. Wicor Holding AG,
[2015] Tai Zhong Shang Zhong Shen Zi No. 00004.

154

 [2015] HKCFI 1787, [2016] 2 HKC 325 (http://www.hklii.
hk/eng/hk/cases/hkcfi/2015/1787.html).

155

 Cм. п. 29 Интервью с Джо Лью, управляющим советником ГМАЦ, публикуемого в настоящем номере «Вестника международного коммерческого арбитража» (с. 158–159).
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и принудительного исполнения арбитражных решений в Гонконге.
1. Основной целью суда является поддержание арбитражного разбирательства
и содействие принудительному исполнению арбитражных решений.
2. Согласно Ордонансу об арбитраже
суд может вмешиваться в арбитражное рассмотрение спора только в случаях, прямо
установленных Ордонансом.
3. При условии соблюдения гарантий,
установленных в публичных интересах,
стороны свободны в установлении процедуры арбитражного разбирательства.
4. Принудительное исполнение арбитражных решений должно осуществляться почти как «административное дело»,
и суды должны быть «при этом настолько механистичны, насколько возможно»
(Ре ПетроЧайна Интернешнл (Гонк Koнг)
Корп. Лтд.)157.
5. Суды готовы принудительно исполнять арбитражные решения, за исключением случаев, когда в жалобе обоснованы существенные недостатки процедуры.
Сторона, оспаривающая исполнение арбитражного решения, должна доказать действительный риск неправосудного решения
и то, что ее права нарушены существенным
образом (Гранд Пасифик Холдингс Лтд. против Пасифик Чайна Холдингс Лтд.)158.
6. При рассмотрении заявлений об отмене арбитражного решения или заявлений об отказе принудительно исполнить арбитражное решение, основанных
на неуведомлении об арбитражном разбирательстве, невозможности представить свою позицию в споре или на несоответствии сформированного арбитража
или арбитражной процедуры соглашению
сторон, cуд рассматривает все арбитражное разбирательство в целом. В этом от-

ношении заявленные нарушения «должны быть грубыми, даже вопиющими», чтобы суд действительно мог установить такой
серьезный недостаток процесса, который
позволяет усомниться в надлежащем осуществлении арбитражного разбирательства
(Гранд Пасифик Холдингс Лтд. против Пасифик Чайна Холдингс Лтд.).
7. При принятии решения о принудительном исполнении арбитражного решения суд не вправе пересматривать спор по
существу или оценивать действительность
сделки, из которой возник спор (Cямынь
Cыньгжингди Груп Лтд. против Итон Пропертиз Лтд.159).
8. Отсутствие возражения, cрочно заявленного арбитражу или контролирующему суду, влечет утрату права на возражение
(эстоппель) либо его недобросовестность
в последующем (Хебей Импорт и Экспорт
Корп. против Политек Инжиниринг Ко.
Лтд.160).
9. Даже если предоставлены достаточные основания для того, чтобы отказать
в исполнении арбитражного решения или
отменить его, решение по этим вопросам
принимается по единоличному усмотрению
суда, который может признать арбитражное
решение обязательным к исполнению, несмотря на доказанное основание для его отмены (Хебей Импорт и Экспорт Корп. против Политек Инжиниринг Ко. Лтд.).
10. Надзорный суд Гонконга в споре Хебей прямо признал, что стороны арбитражного разбирательства обязаны действовать
добросовестно (bona fide) (c. 120I и c. 137B
решения).
В этом споре три ответчика (включая конечную холдинговую компанию на Британских Виргинских островах – ответчика № 1)
попытались оспорить частичные арбитражные решения (о юрисдикции, ответственно-

 Re PetroChina International (Hong Kong) Corp. Ltd.,
[2011] 4 HKLRD 604.

159

 Grand Pacific Holdings Ltd. v. Pacific China Holdings Ltd.,
[2012] 4 HKLRD 1 (CA).

160
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158

 Xiamen Xingjingdi Group Ltd. v. Eton Properties Ltd.,
[2009] 4 HKLRD 353 (CA).
 Hebei Import & Export Corp. v. Polytek Engineering Co.
Ltd., [1999] 2 HKCFAR 111, 136A–B.

Зарубежный опыт
сти и по остальным вопросам по существу
спора), обязавшие их исполнить в натуре обязательства по соглашению о намерениях (Letter of Intent (LoI)): продать акции
гонконгской холдинговой компании (ответчика № 2), которая владела долями в китайской компании (ответчике № 3), управлявшей комплексом гостиниц. Арбитражные
решения обязали передать акции ответчика № 2 в собственность истца-покупателя,
а также назначить представителей истца директорами ответчиков № 2 и 3.
За отсутствием серьезных доказанных
процессуальных нарушений в арбитражном
разбирательстве и в связи с пропуском срока обжалования судья Мимми Чан отклонила жалобу и оставила все арбитражные
решения в силе. Интересно, что ответчикам не помогла ссылка на решение китайского суда, которое (вопреки арбитражным
решениям) признало LoI утратившим силу
и которое ответчики получили после первого арбитражного решения о компетенции.
Принцип автономности арбитражного соглашения закреплен в п. 34(1) Ордонанса
об арбитраже.
5.5. Другие примеры экзекватуры в Гонконге
5.5.1. Общую проарбитражную позицию Гонконгского суда можно также проиллюстрировать на примере недавнего решения по делу Дaнa Шиппинг энд Трейдинг
СA против Синo Чаннел Эйша Лтд.161
В ноябре 2015 г. Гонконгский суд первой инстанции удовлетворил заявление
взыскателя «Дaнa Шиппинг энд Трейдинг
СA» о приведении в исполнение иностранного арбитражного решения ЛМТС в Гонконге. Должник подал жалобу на данное
постановление в вышестоящий суд в Гонконге, но ходатайствовал о приостановлении рассмотрения жалобы и исполни-
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тельного производства, поскольку в январе 2016 г. оспорил арбитражное решение по
месту вынесения в Лондоне. В свою очередь взыскатель ходатайствовал об исполнении арбитражного решения.
В итоге 14 марта 2016 г. судья Мимми
Чан удовлетворила ходатайство о приостановлении рассмотрения жалобы и исполнительного производства сроком на три
месяца, при условии что должник внесет
в обеспечение исполнения арбитражного
решения 60% присужденной с него суммы. Процессуальные издержки были взысканы с должника.
В обоснование постановления и cо
ссылкой на ранние прецеденты судья Мимми Чан проверила два вопроса: 1) «силу позиции о том, что арбитражное решение является недействительным, насколько это
может быть установлено при его кратком
изучении Судом... Если решение арбитража является явно незаконным, должно быть принято постановление о приостановлении исполнительного производства
без возложения на должника обязанности предоставить обеспечение исполнения. Если решение представляется явно
законным, то следует выдать либо приказ
о немедленном исполнении, либо приказ
о существенном обеспечении его исполнения»; 2) вопрос об исполнимости решения,
в частности, будет ли его труднее исполнить в случае просрочки исполнения162.
По первому вопросу судья отметила, что
заявление в Англии об отмене арбитражного решения подано с существенной (шестимесячной) просрочкой и без указания
ее причин. Хотя взыскатель и ссылался на
отсутствие его надлежащего уведомления
об арбитраже, судья установила, что уведомления об арбитраже и назначении ар Ibid., para. 7 (со ссылкой на: Guo Shun Kai v. Wing
Shing Chemical Co. Ltd., [2013] 3 HKLRD 484; цитата из: Soleh Boneh International Ltd. v. Government of
the Republic of Uganda, [1993] 2 Lloyd’s Rep. 208, 212
(Staughton LJ)).

162

 Dana Shipping and Trading SA v. Sino Channel Asia
Ltd., [2016] HKCFI 440 (http://legalref.judiciary.gov.
hk/lrs/common/search/search_result_detail_frame.
jsp?DIS=103151&QS=%2B&TP=JU).

161

148

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

битра доставлены в компанию, которая
в практике сторон часто выступала от имени должника в качестве его агента.
По второму вопросу судья признала реальный риск неисполнения решения, поскольку должник документально не подтвердил наличия у него активов.
Суд отметил, что при осуществлении хозяйственной деятельности должник часто
предоставлял не аффилированным с ним
компаниям без разумных оснований возможность заключать с использованием его
имени финансовые договоры с третьими
лицами, не организуя контроль за исполнением таких договоров. С учетом изложенного судья пришла к выводу, что должник
очевидно использует тактику затягивания
исполнения решения.
5.5.2. Наконец, в другом знаковом для
Гонконга деле 2015 г. Астро Нусантара Интернешнл БВ и др. против ПТ Аюнда Прима
Митра и др.163 Гонконгский суд первой инстанции разрешил исполнение сингапурского арбитражного решения (CМАЦ), по
которому суд в Сингапуре отказался выдать
исполнительный лист.
Спор возник между учредителями создававшегося в Индонезии СП. Малайзийский истец «Астро» был представлен восемью участниками, пятеро из которых
в 2005 г. заключили корпоративный договор о подписке на акции СП с индонезийским партнером-ответчиком, предусмотревший арбитражную оговорку о передаче
споров в СМАЦ. Трое участников, которые
не заключали договор с арбитражной оговоркой, подали заявление о присоединении к арбитражу (joinder) в связи с тем, что
через них малазийский партнер предоставлял финансирование и оказывал услуги СП
в ожидании закрытия сделки по созданию
СП, которое так и не состоялось.
 Аstro Nusantara International BV and Ors. v. PТ Ayunda
Prima Mitra and Ors., [2015] HKCU 432.

163

Индонезийские ответчики возражали
против присоединения трех участников
к арбитражному разбирательству и заявили об отсутствии компетенции арбитража. Тем не менее арбитраж принял предварительное частичное решение, в котором
подтвердил свою компетенцию рассматривать спор с участием всех истцов, а в пяти
последующих решениях удовлетворил исковые требования, в частности требования трех присоединившихся участников
на сумму 130 млн долл. США.
Первоначально ответчики не оспорили
в сингапурском суде ни предварительное
решение о компетенции, ни последующие
арбитражные решения по существу спора.
В 2010 г. истцы получили в Гонконге судебные постановления об исполнении сингапурских арбитражных решений. На стадии
исполнительного производства ответчикам
в 2013 г. удалось добиться решения сингапурского суда об отказе в принудительном исполнении арбитражных решений.
Со ссылкой на данное поворотное решение
индонезийские должники попытались отменить постановления Гонконгского суда
2010 г. о выдаче исполнительных листов,
заявив также о восстановлении пропущенного срока на подачу данного заявления.
Тем не менее Гонконгский суд отклонил заявление должников на основании
п. 44(2) Ордонанса об арбитраже в прежней
редакции, которая допускала отказ в удовлетворении заявления, если усматривается нарушение должником принципа добросовестности. В частности, должники в свое
время не оспаривали в суде промежуточное решение о юрисдикции на основании
п. 3 ст. 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ.
Арбитражные решения СМАЦ также
не были оспорены в Сингапуре в течение
трех месяцев после их вынесения и поэтому продолжали действовать. Суд отказался восстанавливать 14-дневный срок на подачу заявления, истекший в данном деле
за 14 месяцев до этого.

Зарубежный опыт
Даже несмотря на последнее решение суда в Сингапуре Гонконгский суд,
принимая во внимание недобросовестное поведение должников, отказал пересмотреть ранее принятые постановления
об исполнении арбитражных решений.
Указанное решение подтверждает реноме Гонконга как дружественной арбитражу юрисдикции.
6. Выводы
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, арбитраж в Гонконге представляется достойным выбором для разрешения международных споров с участием
российских коммерсантов. Современное
арбитражное законодательство и регламенты, поддерживаемые сильной и независимой проарбитражной судебной системой
Гонконга, являются одними из основных
слагаемых успеха ГМАЦ. Его проактивный
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Секретариат, постоянное стремление усовершенствовать эффективный сервис, повысить компетентность при рассмотрении
cпоров по сложным международным коммерческим сделкам, да и просто разумный
бюджет на ведение процесса – все эти факторы давно привлекают пользователей арбитража со всего мира в финансовую столицу Азии.
В контексте дискутируемого поворота
российской экономики на Восток Гонконг
служит удобным местом для разрешения
споров не только с китайскими партнерами,
но и с предприятиями из Индии, Японии,
Кореи и Вьетнама, которые часто участвуют
в арбитражных разбирательствах в ГМАЦ.
В отношении компаний из Европы и США,
которые также находят здесь адекватную
альтернативу ведущим западным арбитражным учреждениям, Гонконг обеспечивает
дополнительные гарантии бесперебойно работающего, нейтрального форума.
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Интервью1 с Джо Лью (Joe Liu),
управляющим советником Гонконгского международного
арбитражного центра (ГМАЦ),
от 28 сентября 2016 г.
1. Согласно шестому опросу Школы международного арбитража при Колледже королевы Марии Лондонского университета за
2015 г.2, ГМАЦ3 является наиболее предпочтительным арбитражным учреждением за
пределами Европы, а также занимает третье
место в списке лучших арбитражных учреждений в мире. Какие особые качества ГМАЦ,
по Вашему мнению, обеспечивают его ведущую роль в качестве одного из наиболее
предпочтительных арбитражных учреждений мира?
Думаю, что существует пять основных
причин, которые обеспечивают ГМАЦ указанную ведущую позицию.
Первая причина – наша способность
к инновациям. Так, мы всегда готовы развивать нашу практику и содействовать установлению новых стандартов арбитражного
разбирательства в мире. Наши устремления отмечены многочисленными наградами и рекомендациями.
 Интервью на английском языке записал и перевел
Р.И. Каримуллин, кандидат юридических наук, LLM,
магистр частного права (РШЧП), член Королевского
института арбитров (MCIArb), адвокат (Адвокатский
кабинет Каримуллина Р.И., Адвокатская палата г. Москвы), член редакционной коллегии «Вестника международного коммерческого арбитража».

1

 2015 International Arbitration Survey: Improvements
and Innovations in International Arbitrations (http://
www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf ). P. 12.

2

 Гонконгский международный арбитражный центр
(Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC))
(далее – ГМАЦ).

3

Вторая причина заключается в том, что
мы всегда поддерживаем обратную связь
с потребителями наших услуг. Внимательно следим за своим положением на рынке. И мы ввели систему оценки качества
наших арбитражных услуг, позволяющую
нам получать комментарии от сторон, арбитров и предложения по улучшению их качества. Мы высоко ценим указанную обратную связь и комментарии и учитываем
их, насколько возможно, при оказании наших услуг.
Третья причина – наши сильные лидерские позиции. Наш Совет включает 28 ведущих экспертов в области разрешения споров и бизнес-лидеров. Председатель Совета
Тереза Ченг (Teresa Cheng SC)4 является ведущей фигурой в международном арбитраже. Так, под ее руководством ГМАЦ добился многих успехов, в том числе благодаря ее
связям и влиянию на международной арбитражной арене.
Четвертая причина – в том, что у нас
проактивный Секретариат под руководством Сары Гриммер (Sarah Grimmer). В Секретариате представлена международная
команда юристов из девяти юрисдикций.
Мы говорим на 11 языках, включая русский. Секретариат всегда стремится к оказанию услуг высокого качества сторонам
и арбитрам, участвующим в нашем разби C 1 января 2017 г. новым Председателем Совета ГМАЦ
избран Мэттью Гиринг (Matthew Gearing QC) (cм: http://
www.hkiac.org/news/gearing-hkiac-chairmanship).

4
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рательстве. ГМАЦ обеспечивает постоянное оказание услуг по арбитражу высокого
качества, которые в свою очередь хорошо
принимаются нашими потребителями.
И последняя причина – сильное арбитражное сообщество в Гонконге, которое
объединяет практикующих юристов, специализирующихся в сфере арбитража, арбитров, органы исполнительной и судебной власти Гонконга. Все они оказывают
чрезвычайно важную поддержку ГМАЦ во
всем мире. ГМАЦ не смог бы добиться указанных успехов без поддержки арбитражного сообщества Гонконга.
2. Сколько всего арбитражных дел ГМАЦ
рассмотрел в 2015 г.?
Сколько споров рассмотрено по Арбитражному регламенту ГМАЦ5 и по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ6?
В общей сложности 520 новых споров
передано на разрешение ГМАЦ в 2015 г.,
включая 271 арбитражный спор, 22 медиативных спора и 227 доменных споров.
Из указанных 271 арбитражных споров
155 споров рассматривались ГМАЦ в порядке ad hoc, 116 споров – по Арбитражному регламенту ГМАЦ и 31 – по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ.
3. Какое количество споров с российскими участниками ГМАЦ рассматривает в настоящее время? Сколько таких споров уже
рассмотрено в текущем 2016 г.?
Насколько мне известно, в настоящее
время в ГМАЦ рассматривается пять арбитражных споров с участием российских
организаций с совокупным размером исковых требований 211 млн долл. США.
 http://hkiac.net/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/
arbitration/2013_hkiac_rules%28ru%29.pdf

5

 https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf

6
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В 2016 г. разрешен один корпоративный спор с участием российской стороны
по Арбитражному регламенту ГМАЦ.
4. Располагает ли ГМАЦ опытом разрешения арбитражных споров с участием российских организаций или граждан, в отношении которых введены санкции? Оказали ли
санкции против указанных российских организаций и граждан какое-то влияние на количество российских споров в ГМАЦ?
Мне неизвестно о спорах в ГМАЦ с участием сторон, в отношении которых введены санкции.
Если мы получаем в ГМАЦ уведомление об арбитраже в споре с участием российской компании, мы не просим ее раскрывать свою корпоративную структуру,
чтобы выявить какое-либо юридическое
или физическое лицо, в отношении которого введены санкции, что, насколько я понимаю, практикуется некоторыми
из европейских арбитражных учреждений. Корпоративная структура или сведения об участниках юридического лица
иногда носят конфиденциальный характер. Не уверен, что все российские организации чувствуют себя комфортно, раскрывая данный вид информации другой
стороне в начале разбирательства. ГМАЦ
не требует от российской стороны раскрытия указанной информации – в том числе
потому, что санкции не действуют в отношении ГМАЦ. На нас не возложено обязательств по соблюдению норм, связанных
с санкциями.
Кроме того, антироссийские санкции
установлены лишь сравнительно недавно, и, возможно, еще потребуется какоето время для того, чтобы соответствующий
спор возник и был передан на разрешение
в ГМАЦ. В любом случае санкции – это
только один из факторов, поспособствовавших популярности ГМАЦ среди российских сторон.
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Думаю, основной причиной стали экономическая переориентация с Запада на
Восток и возрастающие объемы взаимной
торговли и инвестиций с участием азиатских стран и России. Так, несмотря на санкции, российские компании уже выходят на
коммерческие рынки Азии. В результате
также становится неизбежным стремление
некоторых российских компаний передавать свои споры на разрешение в Азию.
В последние годы репутация азиатских
арбитражных учреждений также значительно усилилась. Например, ГМАЦ занял
третью строчку среди наиболее предпочтительных арбитражных учреждений мира
и стал самым популярным арбитражным
учреждением за пределами Европы. Лидирующие азиатские арбитражные учреждения представляют реальную альтернативу традиционным западным арбитражным
институтам как для России, так и для других рынков. Поэтому полагаю, что санкции лишь ускорили процесс переориентации, но не стали основной причиной для
поворота России к Азии.
5. Как часто стороны избирают арбитраж
из трех человек и как часто и в каких случаях единоличного арбитра для разрешения
спора?
У меня нет статистики на этот счет. По
моим наблюдениям, примерно 50 на 50.
Какого-либо общего предпочтения по назначению одного арбитра или трех арбитров не существует. В действительности это
зависит от обстоятельств каждого конкретного случая.
6. Назначались ли российские арбитры для рассмотрения арбитражных споров
ГМАЦ, и если да, то сколько раз?
В настоящее время в рекомендованный
список арбитров ГМАЦ внесены 26 арбитров, говорящих на русском языке. Но не-

которые из них не являются российскими
гражданами. Насколько я помню, в последних спорах не назначали российских
арбитров. Но мы, разумеется, абсолютно
открыты, чтобы предлагать их для назначения в подходящих случаях.
7. Какова средняя продолжительность
обычного арбитражного разбирательства
в ГМАЦ по спору из договора международной купли-продажи товаров начиная с даты
подачи предарбитражного уведомления до
изготовления окончательного арбитражного решения?
Каждый спор индивидуален. Существует
множество значимых факторов, например
сложность спора, количество арбитров, количество сторон, вовлеченных в разбирательство, и количество рассматриваемых
договоров, каждый из которых влияет на
длительность разбирательства. Очень сложно дать оценку средней продолжительности обычного арбитражного спора. У нас
есть споры, которые рассматриваются всего два месяца. Средняя продолжительность
дел, завершенных в 2015 г., составила около двух лет.
8. Можно ли назвать арбитражный спор,
типичный для рассмотрения в ГМАЦ?
Если Вы говорите о специализации по
индустриям и видам споров, в ГМАЦ рассматривается много споров между участниками компаний и из совместных предприятий в сфере энергетики, строительства,
морской перевозки и торговли.
9. Какую роль играют доменные споры
в арбитражной практике ГМАЦ?
Для ГМАЦ доменные споры – важная
и быстрорастущая отрасль. В последний
год в ГМАЦ поступило 227 новых доменных споров. У нас есть отдельная команда
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специалистов, которая занимается данной
категорией споров.
ГМАЦ – лидирующий центр по разрешению споров в сфере онлайн в Азии.
Мы рассмотрели значительное число споров в сфере доменных имен, включающих крупнейшие технологические компании мира. Команда специалистов ГМАЦ
по доменным именам является ключевой
для ГМАЦ при оказании услуг арбитражного разбирательства в области интеллектуальной собственности и информационных технологий (IP/IT).
10. Cколько корпоративных споров
ГМАЦ рассмотрел в 2014 и 2015 гг.?
В 2014 г. доля корпоративных споров
в общем количестве рассмотренных споров
составила 10,9%, а в 2015 г. – 8,9%.
11. Применяет ли ГМАЦ какой-либо специальный регламент для рассмотрения корпоративных споров (например, в Германии
и – начиная с 1 февраля 2017 г. – в России
применяются специальные арбитражные регламенты для рассмотрения корпоративных
споров, в том числе как одно из условий арбитрабильности некоторых корпоративных
споров)?
У нас пока нет специального арбитражного регламента для рассмотрения корпоративных споров, но мы занимаемся этим
вопросом.
12. В соответствии с информацией, размещенной на сайте ГМАЦ, ГМАЦ утвердил
Арбитражный регламент споров по ценным
бумагам в 1993 г. Были ли особые причины
для утверждения данного Регламента? Применяется ли он широко в текущей практике
и по сей день?
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ских компаний, акции которых котируются на Гонконгской фондовой бирже
(H Share Companies). Владельцами этих акций являются государственные предприятия КНР, допущенные к обращению на
бирже в Гонконге.
В свою очередь правила биржевой торговли Гонконской фондовой биржи включают арбитражную оговорку, согласно
которой данные споры передаются на разрешение ГМАЦ в Гонконге или Международной экономической и торговой арбитражной комиссии Китая7. По этой причине
мы утвердили специальный Регламент для
рассмотрения споров по ценным бумагам.
Арбитражный регламент для рассмотрения споров по ценным бумагам не нашел
широкого применения в практике. Мне неизвестно о текущих спорах ГМАЦ, которые
рассматриваются по данному Арбитражному регламенту.
13. ГМАЦ утвердил специальные Разъяснения по практике применения консолидации арбитражных споров8, вступившие в действие с 1 января 2016 г. Сколько ходатайств
о консолидации споров9 подано в 2015 г.? Какое количество единых уведомлений об арбитраже о рассмотрении спора по нескольким
договорам10 подано в 2015 г.? Сколько ходатайств о присоединении (joinder)11 к спору дополнительной стороны подано в 2015 г.?
Мы являемся первым арбитражным
учреждением в Азии, которое утвердило
комплекс правил по консолидации арбитражных споров, присоединению третьего
 China International Economic and Trade Arbitration
Commission (CIETAC).

7

 Practice Note on Consolidation of Arbitrations (http://
www.hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/
arbitration/Final%20Practice%20Note%20on%20Consolidation.pdf ).

8

 Согласно ст. 28 Арбитражного регламента ГМАЦ.

9

Данный Арбитражный регламент был
введен прежде всего в отношении китай-

 Согласно ст. 29 Арбитражного регламента ГМАЦ.

10

 Согласно ст. 27 Арбитражного регламента ГМАЦ.

11
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лица к разбирательству и единому арбитражному разбирательству по нескольким договорам. Накопили существенный опыт в рассмотрении арбитражных споров с участием
нескольких сторон (multy-party disputes)
и по нескольким договорам (multy-contract
disputes). После того как мы ввели правила
о консолидации в ноябре 2013 г., многие другие арбитражные учреждения в Азии также
утвердили свои правила о консолидации.
Разъяснения по практике применения
консолидации арбитражных споров вносят большую ясность и конкретику в вопросы консолидации арбитражных споров
на основании Арбитражного регламента
ГМАЦ 2013 г. (например, в то, какие сведения должны быть включены в ходатайство
о консолидации арбитражных споров, а какие – в отзыв на указанное ходатайство).
Насколько мне известно, большинство
ходатайств о консолидации было удовлетворено арбитражем. Вместе с тем помню об
одном споре, в котором ходатайство о консолидации споров было отклонено в связи
с тем, что арбитражное соглашение было
заключено до 1 ноября 2013 г., т.е. до даты
вступления в силу Арбитражного регламента ГМАЦ 2013 г. Новый Регламент указывает на то, что правила о консолидации
арбитражных споров не применяются к арбитражным соглашениям, заключенным
до 1 ноября 2013 г., если только стороны
не договорились об ином.
В 2015 г. каждое четвертое арбитражное
дело, поступившее на разрешение ГМАЦ,
включало несколько сторон или несколько
договоров в одном cпоре. В случае семи споров, каждый из которых возник в связи с несколькими договорами на основании ст. 29
Регламента, они были связаны с рассмотрением в общей сложности 53 договоров.
В ГМАЦ поступили также два ходатайства
о консолидации споров в одно производство и два ходатайства о присоединении дополнительных сторон. Каждое из указанных
ходатайств было удовлетворено.

14. Часто ли использовал ГМАЦ процедуру ускоренного арбитражного разбирательства (expedited procedure)12 в 2015 г.?
В 2015 г. девять ходатайств о применении ускоренного арбитражного рассмотрения было подано согласно ст. 41 Арбитражного регламента ГМАЦ. Семь из них были
удовлетворены.
15. Часто ли ГМАЦ назначает чрезвычайного арбитра (emergency arbitrator)13 и применяет срочные обеспечительные меры?
В 2015 г. ГМАЦ получил два ходатайства о назначении чрезвычайного арбитра в связи со срочными обеспечительными мерами, общее число которых, таким
образом, с момента введения Регламента
в силу составило шесть. Одно ходатайство
было отклонено чрезвычайным арбитром,
в то время как по остальным заявители воздержались от дальнейших действий.
16. Часто ли в ГМАЦ применяют процедуры медиации?
В 2014 г. мы получили 26 новых дел,
в 2015 г. – 22 дела по медиации.
Применение медиации активно поддерживают в Гонконге. Если у Вас возник спор
в гонконгском суде, cуд потребует принять
разумные меры для урегулирования спора
в порядке медиации. Если сторона не разрешит спор в ходе медиации, к ней могут
быть применены санкции.
Например, ответчик в ходе медиации
предложил прекратить спор во внесудебном порядке и добровольно уплатить 2 млн
долл. США, но истец тем не менее подал
иск в суд, который удовлетворил его требования лишь в части 1 млн долл. США, т.е. на
меньшую сумму, чем была предложена от Согласно ст. 41 Арбитражного регламента ГМАЦ.

12

 Согласно ст. 23.1 Арбитражного регламента ГМАЦ.

13
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ветчиком при медиации. В этом случае суд
в Гонконге, скорее всего, возложит все процессуальные расходы на истца, который будет признан неразумно отклонившим более
выгодное предложение, полученное в ходе
медиации, поскольку ненадлежащим образом отнял у суда временные ресурсы.
17. Рассматриваются ли в ГМАЦ на
данный момент какие-либо международные
инвестиционно-арбитражные споры?
Нет, в настоящее время у нас нет споров
в сфере международного инвестиционного
арбитража. Мы рассматриваем некоторые
новые инициативы, о которых объявим на
Гонконгской арбитражной неделе14.
Вместе с тем ГМАЦ уже имеет опыт поддержки проведения слушаний по некоторым
широко освещавшимся инвестиционноарбитражным разбирательствам, таким, например, как Mайкл Маккензи против Вьетнама15 и администрировавшийся в МЦУИС16 спор Камбоджа Пауэр Компани против Камбоджи17. Слушание по еще одному
спору МЦУИС будет организовано ГМАЦ
в декабре 2016 г.
Китай и ПТС18 заключили соглашение
с принимающей стороной, которое устанавливает правовую инфраструктуру для
арбитражных разбирательств ПТС в Гонконге. Кроме того, ГМАЦ сам также под Hong Kong Arbitration Week проводилась с 17 по 21 октября 2016 г. (http://www.hkiac.org/events/5th-annualhk-arbitration-week). Интервью с Джоном Лью состоялось 28 сентября 2016 г.
15
 Michael McKenzie v. Vietnam, UNCITRAL, Award (11 December 2013).
16
 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне (США) (International
Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID))
(далее – МЦУИС).
17
 Cambodia Power Company v. Cambodia, ICSID Case
No. ARB/09/18, Decision on Jurisdiction (22 March
2011) (http://www.italaw.com/sites/default/files/archive/italaw1407.pdf ).
18
 Permanent Court of Arbitration in The Hague (PCA)
(далее – ПТС).
14
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писал соглашения о сотрудничестве с ПТС
и МЦУИС соответственно. Мы развиваем
систему привлечения инвестиционноарбитражных споров в ГМАЦ и Гонконг.
18. Все ли арбитражные споры ГМАЦ
рассматриваются с местом арбитражного
разбирательства в Гонконге? Были ли в практике ГМАЦ случаи переноса места арбитража за границу?
Большинство арбитражных споров
ГМАЦ рассматриваются с местом арбитражного разбирательства в Гонконге. Но
встречаются также случаи рассмотрения
споров с местом арбитража за пределами
Гонконга, например в Сингапуре, Англии,
Макао или США.
19. ГМАЦ открыл представительство
в континентальном Китае. Рассматриваются
ли в настоящее время споры с местом нахождения в Шанхае, по месту нахождения представительства ГМАЦ? Планирует ли ГМАЦ
оказывать услуги по организации арбитражных разбирательств в Шанхае?
На сегодня у ГМАЦ нет текущих дел,
рассматриваемых в Шанхае или в других
местах КНР.
Остается неопределенным вопрос, может ли иностранное арбитражное учреждение администрировать рассмотрение споров
в КНР. Статья 16 Закона КНР об арбитраже19 требует, чтобы в соответствии с арбитражным соглашением спор передавался на рассмотрение «арбитражной комиссии». Статья 10 того же Закона определяет
«арбитражную комиссию» как арбитраж Закон об арбитраже КНР от 31 августа 1994 г. (Arbitration Law of the People’s Republic of China (adopted
at the Ninth Meeting of the Standing Committee of the
Eighth National People’s Congress on August 31, 1994
and promulgated by Order No. 31 of the President of
the People’s Republic of China on August 31, 1994)
(http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/
content_1383756.htm)).
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ное учреждение, cозданное муниципальным
(государственным) органом в КНР. Mногие
cпециалисты истолковывали данное правило в том смысле, что арбитражный спор
должен рассматриваться в китайском арбитражном учреждении с местом арбитражного разбирательства в КНР.
Вместе с тем в последнее время по некоторым спорам приняты решения, в которых
Верховный суд КНР признал действительными арбитражные оговорки, по которым
споры передаются на разрешение иностранному арбитражному учреждению с местом
арбитражного разбирательства в КНР. Прошу отметить, что данные судебные решения
по конкретным спорам все-таки нельзя рассматривать как некие политические акты,
обобщающие сложившуюся практику, согласно которой иностранные арбитражные
учреждения могут администрировать споры в КНР. Также все еще остаются вопросы
о принудительном исполнении арбитражных решений, вынесенных иностранными
арбитражными учреждениями, в КНР.
В настоящее время мы не рекомендуем
сторонам согласовывать арбитражное
разбирательство в ГМАЦ с местом арбитражного разбирательства в КНР, до тех
пор пока в этот вопрос не будет внесена бόльшая ясность по китайскому законодательству. Представительство ГМАЦ
в Шанхае также пристально отслеживает
развитие законодательства по этому вопросу и, безусловно, исследует возможность
расширения сферы оказания наших услуг,
когда это станет более реалистичным.
20. Типовая арбитражная оговорка ГМАЦ
предусматривает специальное условие о праве, применимом к арбитражному соглашению. Встречаются ли в практике случаи согласования применимого права, отличного от
права Гонконга?
Стороны могут выбрать любое право,
применимое к арбитражному соглашению
между ними. Но, откровенно говоря, пока

мы не можем сказать, что видели в практике множество арбитражных соглашений
с условием о праве, применимом к арбитражному соглашению.
Mногие юристы подтверждают, что
условие о применимом праве, включенное
в типовую арбитражную оговорку ГМАЦ, –
хорошая идея. Они намерены рекомендовать своим доверителям указывать право,
применимое к арбитражному соглашению. Со своей стороны ожидаю, что данное условие появится в некоторых новых
договорах.
21. Предпочитают ли стороны на практике начинать арбитражное разбирательство
путем подачи предарбитражного уведомления (notice of arbitration) (п. 4.4 Арбитражного регламента ГМАЦ) или на основании
полномасштабного иска (statement of claim)
(ст. 16 Арбитражного регламента ГМАЦ)?
По Арбитражному регламенту ГМАЦ
истец может подать предарбитражное уведомление, включающее сведения, обязательные для включения в иск, или без них.
Подача одного лишь уведомления об арбитраже не освобождает истца от необходимости подать иск впоследствии. В большинстве случаев истец сначала подает
уведомление, а затем иск.
22. Согласно ст. 4.4 Арбитражного регламента ГМАЦ 2013 г. предарбитражное
уведомление сопровождается уплатой регистрационного сбора чеком или банковским переводом на счет ГМАЦ, как указано
в Приложении № 1. Считается ли иск предъявленным в смысле перерыва сроков исковой
давности по законодательству Гонконга, если
истец, подавший уведомление об арбитраже,
не уплатил регистрационный сбор?
Сторона признается начавшей арбитражное разбирательство, когда она подала надлежащее уведомление об арбитраже
и уплатила регистрационный сбор. Если
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регистрационный сбор не уплачен, ГМАЦ
устанавливает дополнительный срок для
его уплаты. Если сбор не уплачивается
в указанный срок, арбитраж считается неначатым, а уведомление об арбитраже неподанным согласно п. 4.7 Арбитражного
регламента ГМАЦ. Если истец уплачивает
регистрационный сбор в срок, арбитраж
считается начатым в день, когда первоначальное уведомление получено в ГМАЦ.
23. Cколько споров администрируется на
английском языке?
Английский язык – самый распространенный язык арбитражного производства
по спорам в ГМАЦ. Например, в 2015 г.
79% арбитражных споров ГМАЦ рассматривались на английском языке.
24. Если стороны не договорились о языке арбитражного разбирательства, когда одна
из них (например, российская организация)
настаивает на английском языке, а другая –
на китайском, какой язык, скорее всего, будет избран языком арбитражного разбирательства? Встречались ли подобные спорные
ситуации, и если да, как они разрешались?
Вопрос языка арбитражного разбирательства решается арбитражем после его
образования. До образования арбитража,
когда за отсутствием соглашения о языке одна из сторон использует английский,
а другая – китайский, ГМАЦ будет вести
переписку со сторонами на английском
и китайском языках.
Cекретариат ГМАЦ может администрировать споры на 11 языках и обладает
огромным опытом в рассмотрении споров
и на китайском, и на английском языках.
25. Рассматривались ли какие-либо дела
на русском языке?
Нет, пока не рассматривались.
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26. В 2014 г. ГМАЦ утвердил специальные
Разъяснения об использовании арбитражем
докладчика20. Используются ли докладчики
при рассмотрении обычного арбитражного
спора в ГМАЦ? Существуют ли статистические данные об использовании докладчиков
в арбитражных разбирательствах ГМАЦ?
Для арбитров становится все более
обычной практикой назначать докладчиков
по арбитражным спорам ГМАЦ. Некоторые трибуналы предпочитают пользоваться услугами ГМАЦ по предоставлению докладчиков, когда докладчиком назначается
один из юристов Cекретариата ГМАЦ.
Если трибунал назначает докладчика,
то в соответствии с Разъяснениями трибунал должен проконсультироваться со сторонами до того, как он примет решение
о назначении докладчика.
Разъяснения содержат детальные правила о назначении, отводе, обязанностях
и вознаграждении докладчиков.
Докладчики используются чаще, чем
можно ожидать. В практике некоторые арбитражные составы используют докладчиков без уведомления сторон и арбитражного учреждения, и в этом случае докладчики
осуществляют свою деятельность относительно незаметно для участников процесса. Цель Разъяснений – содействовать прозрачности при использовании докладчиков
в арбитраже и регулировать их функции.
27. Часто ли используются в арбитражной практике ГМАЦ Правила Международной ассоциации юристов (МАЮ) по получению доказательств в международном
арбитраже от 29 мая 2010 г.21?
 Guidelines on the Use of a Secretary to the Arbitral Tribunal (http://www.hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/6ai_HKIAC_Guidelines_on_
Use_of_Secretary_to_Arbitral_Tribunal.pdf ).

20

 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2010) (http://www.ibanet.org/Publications/
publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx).

21
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Да, Правила МАЮ по получению доказательств в международном арбитраже часто используются в практике ГМАЦ. Например, п. 22.3 Арбитражного регламента
ГМАЦ 2013 г. инкорпорировал тест о предоставлении доказательств сторонами,
предусмотренный Правилами МАЮ.
28. В 2014 г. ГМАЦ также утвердил
Практические разъяснения об отводе арбитра22. Согласно п. 5 Практических разъяснений к заявлению об отводе прилагается
документ, подтверждающий уплату соответствующего невозвращаемого регистрационного сбора по отводу арбитра. Часто ли подавались заявления об отводе в ГМАЦ в 2015
и 2016 гг.? Какие критерии ГМАЦ использует,
чтобы установить оправданность обоснованных сомнений в беспристрастности или независимости арбитра? Используются ли Руководящие принципы МАЮ относительно
конфликта интересов в международном арбитраже 2004 или 2014 гг.23?
Если сторона желает заявить отвод арбитру в арбитражном разбирательстве
ГМАЦ, она должна уплатить невозвращаемый сбор по отводу арбитра в размере
50 тыс. гонк. долл.24 до подачи заявления
об отводе. Данную сумму нельзя признать
несущественной, ее цель – предотвратить
бесперспективные отводы. Уплата сбора
заставляет сторону дважды подумать, прежде чем заявлять от отводе арбитра.
В 2015 г. было заявлено шесть отводов
арбитрам, и все они были мотивированно
отклонены ГМАЦ.
Руководящие принципы МАЮ относительно конфликта интересов в между Practice Note on the Challenge of an Arbitrator (http://
staging.hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/
PDF/arbitration/4_Practice%20Note_2014_0.pdf ).

22

 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International
Arbitration (2014) (http://www.ibanet.org/Publications/
publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx).

23

 Около 400 тыс. руб.

24

народном арбитраже часто используются
в арбитраже ГМАЦ, прежде всего как руководство по раскрытию информации арбитрами, а также по отводу арбитров. Они
не имеют обязательной силы для ГМАЦ,
но принимаются им во внимание при решении вопросов об отводе арбитров.
Если местом арбитражного разбирательства является Гонконг, ГМАЦ также применяет право Гонконга при оценке
обоснованных сомнений в беспристрастности или независимости арбитра. В соответствии с гонконгским законодательством
в качестве тестового применяется вопрос,
позволяют ли данные обстоятельства объективному, справедливому и проинформированному наблюдателю заключить, что существует реальная возможность признать
арбитра пристрастным. Достаточно установить предполагаемую пристрастность.
В установлении реальной пристрастности
нет необходимости.
29. Какой суд полномочен рассматривать заявления об отмене арбитражных решений ГМАЦ? Какой суд полномочен приводить в исполнение арбитражные решения
в Гонконге?
Суд первой инстанции Гонконга25 указан в Ордонансе об арбитраже26 в качестве
органа, полномочного решать любые ходатайства и заявления, связанные с арбитражем, включая заявления об отмене решений гонконгских арбитражей и ходатайства
о приведении в исполнение арбитражных
решений.
Следует отметить, что судьей, специализирующимся на вопросах, связанных
с арбитражами в Гонконге, является судья
Мимми Чан (Mimmie Chan). В Суде первой
 Hong Kong Court of First Instance (HKCFI).

25

 Arbitration Ordinance (http://www.legislation.gov.
hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3FA94825755E0033E
532/C05151C760F783AD482577D900541075/$FILE/
CAP_609_e_b5.pdf ).

26
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инстанции Гонконга она рассматривает все
споры, связанные с арбитражем. Она обеспечивает единообразие судебных решений
Гонконга по арбитражным вопросам. Cудья
Чан приняла большое количество известных решений, включая решение по спору
KB v. S and Others27, в котором она обобщила
10 принципов судебной практики об исполнении арбитражных решений в Гонконге.
Данное решение было номинировано ведущим изданием “Global Arbitration Review”
на получение награды за самое важное судебное решение в 2015 г.

ские сведения по этим вопросам. Вместе
с тем в свое время мы планируем начать
публиковать общие статистические данные
по вопросам, требующим улучшения. Сведения о сторонах и арбитрах будут удалены
из публикуемой статистической информации на нашем сайте.

30. Допускаются ли по праву Гонконга соглашения сторон об отказе обжаловать арбитражные решения?

Высшим органом управления является Совет ГМАЦ. Его заседания, на которых принимаются важные решения по политике ГМАЦ, проводятся один или два
раза в год.
Далее, функционирует Исполнительный
комитет, который реализует все решения по
политике, принятые Советом. При Исполнительном комитете действуют три следующих постоянных комитета: 1) Финансовый
и административный комитет, компетентный решать внутренние административные
дела, вопросы налогов, персонала, развития
бизнеса и т.д.; 2) Процедурный комитет, решающий любые процессуальные вопросы,
например об отводе арбитра, консолидации
нескольких арбитражных дел или присоединении к спору третьего лица; и 3) Комитет
по назначениям, компетентный назначать
арбитров и фиксировать размер арбитражных расходов.

На мой взгляд, право Гонконга не позволяет сторонам заключать такие соглашения. Полномочие подавать заявление об
отмене арбитражного решения признается законным правом, закрепленным в Ордонансе об арбитраже. Не думаю, что стороны могут исключить такое право своим
соглашением.
31. Предлагает ли ГМАЦ сторонам и арбитражу по завершении арбитражного разбирательства заполнять формы обратной связи, представленные на сайте? Существуют
ли статистические сведения об оценке арбитражных разбирательств ГМАЦ?
Такое намерение существует. Мы пока
завершаем работу над Положением о защите персональных данных28. Как только
Положение будет утверждено, cторонам
и арбитрам будет предлагаться заполнять
данные формы.
Поскольку формы оценки пока не применяются, мы не публиковали статистиче [2015] HKCFI 1787, [2016] 2 HKC 325 (http://www.hklii.
hk/eng/hk/cases/hkcfi/2015/1787.html).

27

 Data Privacy Policy.

28

32. Какова организационная структура ГМАЦ? Какие функции несут Исполнительный комитет и Совет ГМАЦ? Как часто проводятся их заседания? Как часто они
переизбираются?

33. В соответствии с информацией на сайте ГМАЦ, суды КНР не отказывали в выдаче исполнительных листов по арбитражным
решениям ГМАЦ в период с 2010 по 2014 гг.
Вместе с тем некоторые западные комментаторы указывают на долю неисполненных арбитражных решений в Китае в 2009 г. в размере 40% (которая, например, в России ими
же оценивается в размере 30%). Каковы причины успеха решений ГМАЦ при их испол-
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нении в КНР в сравнении с решениями иностранных арбитражных учреждений?
Думаю, что существуют две возможные причины. Первая: у ГМАЦ сложилась сильная репутация в Китае. Это надежный бренд. Вторая: ГМАЦ организует
регулярные тренинги и поддерживает регулярные контакты с китайскими судьями.
В результате китайские судьи становятся
лучше знакомыми с процедурой разбирательства в ГМАЦ.
34. Какие публикации об арбитраже
ГМАЦ, например, на английском языке Вы
можете порекомендовать потенциальным
российским сторонам?
«Вестник Азии по разрешению споров»
(“Asian Dispute Review”)29 и «Ньюслеттер
ГК 45» (“HK45 Newsletter”)30. Мы намерены также публиковать комментарий к Арбитражному регламенту ГМАЦ 2013 г. на
английском языке.

35. Какие мероприятия в Гонконге, связанные с арбитражем, Вы бы рекомендовали посетить российским студентам и практикам, специализирующимся на вопросах
арбитража?
Студентам я рекомендовал бы поучаствовать в «ВИС Мут (Восток)» (“VIS
Moot (East)”), который регулярно проводится приблизительно в марте каждого
года. В последний раз в «ВИС Мут (Восток)» участвовали студенты из более чем
100 университетов мира. Данное мероприятие также представляется очень интересным для практикующих юристов, которые
участвуют в качестве арбитров в студенческих состязаниях.
Опытным практикующим юристам
и арбитрам рекомендую посетить Арбитражную неделю в Гонконге 31, которая
ежегодно проводится в октябре. Думаю,
что это самая посещаемая конференция
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посвященная арбитражу,на которой целую
неделю организуются мероприятия различными арбитражными учреждениями
и юридическими фирмами. Каждый год
она привлекает 300–400 участников.

 Электронные версии отдельных статей предоставляются по требованию (http://www.asiandr.com/
archives.html).

29

 Издается в электронном виде. Все выпуски доступны в Интернете по адресу: http://www.hkiac.org/
hk45/e-newsletters.

30

 http://hkaweek.hkiac.org/

31
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На сегодняшний день отсутствует универсальное международное соглашение, предусматривающее механизм приведения в исполнение российских судебных решений в иностранных государствах. Многие ключевые партнеры России до сих пор остаются неохваченными действием двусторонних международных договоров. В частности, у России не заключены такие соглашения
с Францией, Германией, Великобританией, хотя она имеет с ними достаточно тесные экономические связи. Как результат, исполнение решений российских судов в этих юрисдикциях является сложной и труднопредсказуемой задачей. Между тем эффективный и удобный режим
исполнения решений иностранных судов является важным условием ведения международного
бизнеса. В настоящем исследовании рассмотрены вопросы признания и приведения в исполнение российских судебных решений в таких ведущих юрисдикциях, как Франция, Германия, Великобритания и др. В статье рассматриваются на конкретных примерах три основных режима исполнения решений российских судов за рубежом: международный договор, взаимность
и вежливость. Авторы поддерживают подход, основанный на международной вежливости,
и ратуют за разработку и принятие универсальной конвенции о признании иностранных судебных решений. Основываясь на последних примерах исполнения российских решений за границей, авторы отмечают благосклонное отношение к ним в иностранных юрисдикциях.

Д.В. Кайсин,
кандидат юридических наук, LLM
(New York University School of Law),
адвокат адвокатского бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»,

М.В. Безрученков,
стажер адвоката адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры»

Исполнение российских судебных решений за рубежом:
современные тенденции
Российская Федерация – активный
участник процессов глобализации, которые затрагивают не только развитие экономических отношений, но и интенсификацию межгосударственного взаимодействия
на различных уровнях. Взаимопроникновение и гармонизация правовых систем, межгосударственные связи являются залогом
формирования уважительного отношения

к правовому порядку иностранного государства в целом и к актам его органов власти в частности. Тема российского права
и выносимых российскими судами решений является полем активного обсуждения на различных юридических площадках.
Особый интерес вызывает вопрос о том, как
решения российских органов правосудия
приводятся в исполнение за рубежом.
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Данная процедура часто именуется экзекватурой. Ее преимущество заключается
в том, что суд заново не исследует все обстоятельства дела, как в обычном исковом
производстве, не пересматривает решение
иностранного суда по существу, а ограничивается анализом узкого круга вопросов,
предписанных законом или судебной практикой. В конечном итоге это может привести к значительному снижению юридических расходов и экономии времени по
сравнению с обычной процедурой искового производства, в особенности когда активы должника рассредоточены по миру
и сразу в нескольких юрисдикциях требуется обратить взыскание на его имущество.
Прежде чем приступить к исследованию
конкретных примеров исполнения российских решений за границей, следует упомянуть
три основных режима исполнения решений
судов иностранного суверена: это межгосударственный договор, международная взаимность и международная вежливость.
Наверное, самым простым и понятным
механизмом является инструмент межгосударственного – двустороннего или многостороннего – договора. Россия является
участницей ряда многосторонних соглашений, предусматривающих возможность исполнения наших судебных решений за рубежом. Одним из наиболее известных является
Киевское соглашение1, которое устанавливает упрощенный порядок исполнения решений судов стран – участниц СНГ, вынесенных по хозяйственным спорам.
Специально хотелось бы обратить внимание на то, что Нью-Йоркская конвенция2 применяется к решениям исключительно третейских судов, а не к решениям
судов иностранного государства.
 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных
с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев,
20 марта 1992 г.) (далее – Киевское соглашение).

1

 Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью- Йорк,
10 июня 1958 г.) (далее – Нью-Йоркская конвенция).

2

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан и Украина также подписали Минскую конвенцию3. В отличие от Киевского соглашения, Минская
конвенция применяется по вопросам исполнения решений судов по гражданским
и семейным делам, а также по уголовным
делам о возмещении ущерба и не распространяется на случаи исполнения решений коммерческих (государственных арбитражных) судов по спорам, связанным
с осуществлением хозяйственной деятельности. В рамках СНГ также подписана
(не ратифицирована РФ и еще некоторыми странами) Кишиневская конвенция4,
которая должна в будущем прийти на смену Минской конвенции.
Россия является также участницей более 30 двусторонних международных договоров о правовой помощи, предметом
которых, помимо прочего, является признание и приведение в исполнение судебных решений зарубежных стран5.
Если между странами заключен такой
двусторонний договор, то следует четко следовать тем требованиям и процедуре, которые в нем закреплены. Как правило, в этих соглашениях оказание помощи
по таким вопросам возлагается на опреде Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам (Минск, 22 января 1993 г.) (далее – Минская
конвенция).

3

 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) (далее – Кишиневская конвенция).

4

 Азербайджан (1992), Алжир (1982), Аргентина (2000),
Беларусь (2001), Болгария (1975), Венгрия (1958),
Вьетнам (1981), Греция (1981), Египет (1997), Индия
(2000), Иран (1996), Ирак (1973), Испания (1990), Италия (1979), Йемен (1985), Кипр (1984), КНДР (1957),
Куба (1984), Кыргызстан (1992), Китай (1992), Латвия (1993), Литва (1992), Молдова (1993), Монголия
(1999), Польша (1996), Румыния (1958), Тунис (1984),
Финляндия (1978), Чехословакия (1982), Эстония
(1993), Югославия (1962).

5
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ленный государственный орган исполнительной власти. После получения от заявителя российского судебного решения
Министерство юстиции РФ перенаправляет его в уполномоченный орган государства, где испрашивается исполнение.
Далее документы направляются уполномоченным органом принимающего государства в местный суд, который и осуществляет исполнение.
Однако данный механизм может оказаться неэффективным и чрезмерно затратным по времени для кредитора, которому порой проще и быстрее обратиться
напрямую в суд иностранного государства,
тем самым минуя сношения между уполномоченными органами юстиции России
и другого договаривающегося государства.
К сожалению, реализовать такой упрощенный порядок можно только при наличии
специальных условий.
Рассмотрим пример Кипра, с которым
Советский Союз заключил Договор о правовой помощи6. Согласно п. 2 ст. 27 данного Договора обращаться непосредственно
в суды Кипра за исполнением российского решения могут только те лица, которые имеют местожительство или местопребывание на территории Кипра. В связи
с этим интересен спор между банком ВТБ
и г-м Тарутой. В 2008–2011 гг. банк предоставил ООО «Енисейский фанерный комбинат» кредиты, обеспеченные личным поручительством г-на Таруты. В феврале 2014 г.
Мещанский районный суд г. Москвы вынес
решение о взыскании с поручителя причитающихся банку денежных средств7. В мае
2014 г. банк подал в Окружной суд Никосии ходатайство о приведении в исполнение
данного решения. Г-н Тарута в свою очередь успешно оспорил юрисдикцию кипр Договор между СССР и Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным делам
(Москва, 19 января 1984 г.).

6

 Решение Мещанского районного суда г. Москвы
от 28 февраля 2014 г. по делу № 2-1929/2014.

7
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ского суда со ссылкой на ст. 27 указанного
Договора, так как банк не имел места нахождения на территории Кипра8. При схожих фактических обстоятельствах и по тому
же правовому основанию Балтийскому банку, не имевшему отделений на Кипре, было
отказано в приведении в исполнение решения Петроградского районного суда г.
Санкт-Петербурга, вынесенного против
предпринимателя А. Кириленко9.
Ровно зеркальная ситуация возникла
у наших коллег с признанием испанского решения в судах г. Санкт-Петербурга на
основании ст. 22 Договора между СССР
и Королевством Испании о правовой помощи по гражданским делам (Мадрид,
26 октября 1990 г.), которая является аналогом ст. 27 Договора с Кипром. Российская Фемида отказала лицу, напрямую обратившемуся в суд общей юрисдикции РФ
с ходатайством о приведении в исполнение решения испанского суда, поскольку заявитель не проживал на территории
России10.
Сложно уловить логику, которой руководствовались разработчики данных международных договоров, устанавливая требование о том, что именно кредитор, а не
должник по российскому судебному решению должен иметь местожительство или
местонахождение на территории иностранного государства, где испрашивается исполнение. Фактически вместо упрощения
процедуры признания судебных решений
данными международными договорами
установлено необоснованное юридиче VTB Bank v. Sergey Taruta, District Court of Nicosia, General Application No. 378/2014.

8

 См.: решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 25 мая 2009 г. по делу
№ А56-54867/2008; OAO Baltiyskiy Bank v. Arthur Vladimirovich Kirilenko, District Court of Nicosia, General Application No. 1339/2009.

9

 См. подробнее: Тур И.А., Севастьянова В.Н. Признание и исполнение иностранных судебных решений
в РФ: проблема применения отдельных положений
международных договоров // Закон. 2014. № 8.

10
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ское препятствие. Надеемся, что Российская Федерация полностью откажется от
включения такого условия в новые соглашения о правовой помощи.
Если специальное международное соглашение отсутствует, российские судебные решения признаются в некоторых государствах на основании так называемого
требования взаимности. В науке международного права взаимность понимается как
один из фундаментальных принципов международного сотрудничества, позволяющий обусловить дружественное отношение
одного государства к другому адекватным
ответным отношением. Таким образом,
принцип взаимности является проявлением схожего принципа международного
публичного права – принципа равенства
и сотрудничества государств11.
Российский законодатель вслед за советским последовательно закрепляет требование взаимности в источниках различных отраслей права. Последним примером
является Федеральный закон от 3 ноября
2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства
и имущества иностранного государства
в Российской Федерации»12. Эффективным
средством защиты любого правопорядка,
в том числе и российского, от одиозных
решений иностранных судов является публичный порядок, который действует как
«стоп-кран».
Более подробно рассмотреть принцип
взаимности можно на примере Германии.
Между нашими странами отсутствует договор о правовой помощи, закрепляющий порядок исполнения судебных решений. Вместе с тем § 328 ГПК Германии
 Брановицкий К.Л. Принцип взаимности в международном гражданском процессе // Арбитражный
и гражданский процесс. 2005. № 8.

(Zivilprozessordnung (ZPO)) допускает исполнение иностранных судебных решений
на началах взаимности. В качестве процессуального средства возбуждения производства по выдаче экзекватуры в германском
праве предусмотрена конструкция иска об
исполнении решения иностранного суда13.
Прежде всего заявитель обязан продемонстрировать конкретные примеры исполнения решений судов Германии в России. До недавнего времени таких примеров
не было. Как отмечал секретарь Российсконемецкой ассоциации юристов Райнер Ведде (Rainer Wedde) в начале 2012 г., «на сегодняшний день отсутствует взаимность
в признании и исполнении судебных решений между Россией и Германией, поскольку в Российской Федерации практически все германские решения, по которым
инициировались процедуры рассмотрения
соответствующих вопросов, признания
не получили»14. ФАС Московского округа
указал в 2005 г., что
«между Россией и ФРГ или Германией международный договор о правовой помощи,
федеральный закон отсутствуют.
Следуя принципам международной вежливости и международной взаимности при
рассмотрении заявления в отсутствие международного договора России и федерального закона, арбитражный суд проверил,
исполнялись ли подобные решения российских судов на территории указанных государств. Таких сведений арбитражным судом
получено не было»15.
 См.: Конев. Д.В. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по гражданским
и торговым делам в Федеративной Республике Германия: Сравнительно-правовой анализ: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008.

13

11

 Dyakin D., Kaysin D. Sovereign Immunity: Russia Adopts
a Restrictive Approach on a Reciprocal Basis (November 2015) (http://epam.ru/files/documents/legalupdates/563cb217b219e.pdf ).

12

 Цит. по: Зверева Н.С. ЕС – Россия: на пути к полноправному взаимному признанию судебных решений // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 5.

14

 Постановление ФАС Московского округа от 19 октября 2005 г. по делу № КГ-А40/8581-05-П.

15

Международное частное право
Положительная тенденция в отношениях
РФ и ФРГ берет начало с решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области16, которым в 2008 г. было
признано решение суда Франкфурта-наМайне по вопросу несостоятельности.
В свою очередь Земельный суд немецкого города Аугсбурга17 привел в исполнение
решение Арбитражного суда Московской
области от 9 июня 2012 г. по делу № А4134323/11. Согласно последнему в пользу
российского общества «Эко-Душ» было
взыскано 64 990 евро с немецкой компании
„IF Logistik GmbH“ за утраченный груз;
в качестве правового основания российский суд сослался на Конвенцию о договоре международной дорожной перевозки
грузов (Женева, 19 мая 1956 г.) (далее –
КДПГ). Земельный суд г. Аугсбурга заключил, что посредством признания обеими странами обязательности положений
КДПГ в настоящее время обеспечена необходимая взаимность, и привел в исполнение решение российского суда18.
Однако не все исследователи согласны
с тем, что теперь установлено требование
взаимности исполнения судебных решений
между нашими государствами. Рассуждая
об указанном решении суда г. Аугсбурга,
решающую роль они отводят не взаимности, а примененному немецким судом пункту 3 ст. 31 КДПГ, который гласит:
«Когда по какому-либо спору, о котором говорится в пункте 1 настоящей статьи
[спор, возникший по поводу перевозок, производимых в соответствии с КДПГ. – Д.К.,
М.Б.], решение, вынесенное судом одной из
 Определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 28 мая 2008 г. по делу
№ А56-22667/2007.

16

 LG Augsburg, 09.07.2013 – 81 O 3956/12 (https://openjur.de/u/646631.html).

17

 См. подробнее: Самойлов Е. Решение российского арбитражного суда признано и приведено в исполнение
в Германии (http://blog.pravo.ru/blog/7411.html).

18
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стран, участвующих в Конвенции, подлежит исполнению в этой стране, это решение
становится также подлежащим исполнению
в любой из других участвующих в Конвенции стран немедленно по сообщении предписанных для этого формальностей в этой
стране. <…>»19.

Мы все-таки склонны присоединиться к противоположному лагерю и считаем,
что в настоящее время взаимность может
доказываться со ссылкой на приведенные
примеры.
Германия не единственное государство,
требующее взаимности исполнения судебных решений. Аналогичные правила применяются, например, Турцией и Швецией.
Между тем в последнее время прослеживается положительная тенденция отказа от
данного требования, и все большее число
стран использует более прогрессивный режим международной вежливости. Последний также является проявлением общепризнанного принципа равенства государств.
Некоторые исследователи, в частности,
указывают, что сам принцип взаимности
является производным от принципа международной вежливости20.
На наш взгляд, международную взаимность и вежливость следует рассматривать
как две разные категории. Первая предполагает двустороннюю связь между правовыми системами, действующую по принципу: «Ты мне – я тебе». В данном случае
всегда существует риск circulus vitiosus: каждое из двух государств будет ждать первого шага от другого суверена и наоборот, что
в принципе исключит возможность взаим См.: Bert P. New German Judgment on Recognition of Russian Judgments (http://www.disputeresolutiongermany.
com/2013/10/new-german-judgments-on-recognitionof-russian-judgments/?goback=%2Egde_4639646_
member_5796951500760571908).

19

 См.: Зрелов А. Применение в налоговых отношениях
принципов и норм международного права // Налоговый вестник. 2014. № 10.

20
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ного исполнения решений судов. Вежливость в свою очередь представляет собой
одностороннюю связь, при которой государство по месту исполнения не требует
аналогичных действий от государства по
месту вынесения судебного решения. В то
же время на практике реализация принципа международной вежливости одним государством может породить установление
взаимности, которое требуется согласно
законодательству другого государства.
Международная вежливость воспринята большинством развитых правопорядков, к которым можно отнести Швейцарию, США, Ирландию, Великобританию.
Например, французская доктрина международного частного права отмечает, что
в силу того, что требование взаимности носит слишком прямой и абстрактный характер, оно способно обернуться против своих
собственных граждан. Так, если иностранное решение вынесено в пользу гражданина страны, формулирующей требование
взаимности, и предъявлено им к исполнению на ее же территории, такое лицо, добившееся за рубежом полностью удовлетворяющего его интересы решения, будет
лишено права ссылаться на него в своей стране (если взаимность не обеспечена). Оно будет вынуждено заново начинать
процесс, что связано с дополнительными
расходами21.
Также стоит обратить внимание на
интересный факт: во Франции условия
и порядок признания и исполнения иностранных судебных решений в тексте закона почти не урегулированы – это результат длительной эволюции судебной
практики. В знаменитом решении Кассационного суда по делу Корнелиссен сформулированы три основных требования для
приведения в исполнения иностранного
 См.: Литвинский Д.В. Взаимность в области признания и исполнения решений судов иностранных государств // Журнал международного частного права. 2002. № 2-3.

21

решения22: 1) иностранный суд должен обладать юрисдикцией на разрешение соответствующего спора; 2) иностранный суд
должен правильно применить свои правила и процедуры; 3) иностранное судебное
решение не должно противоречить публичному порядку.
Положительным примером исполнения
российских решений во Франции является
дело Газпромбанка против Бенсадона, точку в котором в 2013 г. поставил Кассационный суд Франции23. До этого в 2003 г. российское общество «Жан Лион» получило
в Газпромбанке два кредита на общую сумму около 9 млн долл. За возврат соответствующих средств поручился гражданин Франции Бенсадон. В конце 2004 г. общество
прекратило выплаты долга, а вскоре и вовсе
было признано банкротом. Газпромбанк обратился в Черемушкинский районный суд
г. Москвы с требованием о взыскании долга
с поручителя. В 2005 г. такое решение состоялось, в пользу банка было присуждено около 214 млн руб.24 С целью исполнения решения российского суда юристы банка подали
заявление об экзекватуре во французский
суд, поскольку на территории Франции находились активы г-на Бенсадона. Заявление
в конечном итоге было удовлетворено, хотя
и со значительной задержкой.
В последние годы существенно интенсифицировалось взаимодействие правовых
систем Российской Федерации и Англии.
Одной из неотъемлемых составляющих такого взаимодействия является признание
и приведение в исполнение судебных решений одной страны на территории другой.
Несмотря на то что между Россией и Вели Cornelissen c/ Société Avianca Inc. et autres, Cass. 1e civ.,
20 février 2007, pourvoi no 05-14082, Bull. civ. I, no 68,
p. 60, D. 2007, p. 1115, obs. I. Gallmeister, note
L. d’Avout et S. Bollée.

22

 Cass. 1e civ., 30 janvier 2013, pourvoi no 11-10588, Bull.
civ. I, no 9.

23

 Решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 6 декабря 2005 г. по делу № 2-2905/05.

24

Международное частное право
кобританией заключено немало соглашений о правовом сотрудничестве, ни одно
из них не содержит механизма признания
и исполнения решений судов.
Если речь идет о решении судебного органа государства – члена Британского Содружества, члена ЕС, то действует упрощенная процедура регистрации. Однако
если решение вынесено судебным органом государства, не имеющего с Великобританией никакого соглашения о взаимном исполнении судебных решений (к ним
относится и Россия), необходимо прохождение специальной процедуры. При этом
иностранное решение не пересматривается по существу: не допускается пересмотр
показаний сторон в иностранном процессе; невозможно пересматривать причины,
в силу которых иностранный суд вынес то
или иное решение25.
В процессе принятия решения английский суд руководствуется нормами общего
права, которые предъявляют к иностранному решению целый ряд требований. Прежде всего речь идет о требованиях наличия
у иностранного суда юрисдикции на рассмотрение спора. Также следует отметить необходимость установления судом факта полноты рассмотрения спора и окончательного
характера судебного решения26. Указанные
требования при кажущейся простоте в британских правовых реалиях приобретают
неоднозначность, и, как итог, их выполнение на практике далеко не всегда проходит
гладко27.
 Clarkson C.M.V., Hill J. The Conflict of Laws. 3rd ed. Oxford University Press, 2006. P. 674.

25

 См.: Шостранд Е., Улетова Г.Д. Признание и исполнение иностранных решений российскими судами
и решений российских судов судами Англии и Уэльса: проблемы и тенденции // Современное право.
2015. № 8; Гэбриел С., Дамбургс Н. Признание и приведение в исполнение решений российских судов
на территории Англии и Уэльса // Закон. 2014. № 6.

26

 Так, в Решении Высокого суда Англии и Уэльса по делу
Аэрофлота против Березовского и Глушкова (JSC Aeroflot – Russian Airlines v. Berezovsky and Another, [2012]

27
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В качестве иллюстрации признания
российских решений на территории Великобритании можно привести Решение
Высокого суда Англии и Уэльса по делу
банка ВТБ против Скурихина28. Оно касалось возврата кредитов, выданных банком
ВТБ различным компаниям группы «Сибирский аграрный холдинг» в 2007–2009 гг.
С июля 2010 г. предприятия перестали
оплачивать долги, обеспеченные личными
поручительствами г-на Скурихина. Исполнить решение российского суда против Скурихина банк ВТБ в России не смог, так как
активы должника оказались за границей.
Юристы банка обратились в Высокий суд
с иском об исполнении решений судов общей юрисдикции РФ на сумму 780 млн руб.
13 февраля 2014 г. Высокий суд удовлетворил заявление банка и привел в исполнение решения российских судов.
Еще одним громким прецедентом стало дело Агентства по страхованию вкладов
(АСВ) против Пугачева29. По заявлению АСВ
Арбитражный суд г. Москвы вынес определение о привлечении г-на Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам Международного промышленного
банка на сумму 75,6 млрд руб.30 Определение
было безуспешно обжаловано юристами
Пугачева в арбитражных судах РФ и вступило в законную силу31. Высокий суд Англии
EWHC 3017 (Ch) (http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/
Ch/2012/3017.html)) было отказано в исполнении решения Головинского районного суда г. Москвы на том
основании, что это решение нарушает принцип окончательности судебных актов.
 JSC VTB Bank v. Skurikhin and Others, [2014] EWHC
271 (Comm) (http://cisarbitration.com/wp-content/
uploads/2014/03/Enforcement-of-Russian-Judgmentsin-England.pdf ).

28

 JSC Mezhdunarodniy Promyshlenniy Bank and State Corporation “Deposit Insurance Agency” v. Pugachev, [2016]
EWHC 258 (Ch) (https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/02/coc-pugachev.pdf ).

29

 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 апреля 2015 г. по делу № А40-119763/2010.

30

 Определение ВС РФ от 29 января 2016 г. № 305-ЭС143834 по делу № А40-119763/2010.

31

168

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

и Уэльса привел в исполнение определение Арбитражного суда г. Москвы, отметив
также, что в нарушение судебного запрета
г-н Пугачев покинул территорию Великобритании, выехал во Францию, не сообщил
сведения обо всех своих активах.
Приведенные примеры демонстрируют,
что, несмотря на охлаждение межгосударственных отношений, авторитет российских судебных решений за границей только
повышается, хотя практически в каждом
деле оппоненты выставляют аргумент об
ангажированности российских судей, политической направленности вынесенного
судебного решения32.
Как показывает настоящее исследование, в мире еще не сформировалось единообразного подхода по вопросу исполнения
решений судов иностранных государств.
Первая попытка принятия общемировой
конвенции по рассматриваемому вопросу окончилась безрезультатно. Конвенция
о признании иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам
(Гаага, 1 февраля 1971 г.) ратифицирована
лишь тремя государствами.
Тем не менее уже в 1992 г. США на Гаагской конференции по международному
частному праву (Hague Conference on Priva Соответствующий аргумент поднимался, например, в деле о приведении в исполнение решения
Арбитражного суда г. Москвы от 22 июля 2011 г. по
делу № А40-4695/2011, возбужденному по иску СК
«Альянс» о выплате перестраховочного возмещения в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС.
Иск к швейцарской компании “Infrassure” был удовлетворен. Несмотря на возражения должника касательно коррупционной составляющей российского правосудия, Окружной суд кантона Цюрих
вынес постановление о приведении в исполнение
российского решения, оставленное без изменения Верховным судом кантона Цюрих и Федеральным судом Швейцарии в Лозанне (№ 4A_203/2014,
BGE/ATF 141 III 210 (http://www.servat.unibe.ch/dfr/
bger/150409_4A_203-2014.html)). Хотя в решениях
швейцарских судов сведения о сторонах не разглашаются, описанные факты совпадают с обстоятельствами дела № А40-4695/2011.

te International Law / Conférence de La Haye
de droit international privé) был предложен
проект конвенции о признании и приведении в исполнение решений по гражданским и торговым делам33.
В октябре 2015 г. вступила в силу Конвенция в отношении соглашений о выборе суда (Гаага, 30 июня 2005 г.), которая
предусматривает порядок исполнения решений, вынесенных судебным органом,
указанным сторонами в пророгационном
соглашении.
Кроме того, под эгидой Гаагской конференции по международному частному праву Рабочая группа по судебным проектам
(Working Group on the Judgments Project)
продолжает работу над текстом международного соглашения о признании и приведении в исполнение иностранных судебных
решений по гражданским и коммерческим
делам34. Одновременно ЮНСИТРАЛ разрабатывается Типовой закон о признании
и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством
по делам о несостоятельности35.
Таким образом, продолжается активная
работа над международными документами
по вопросам исполнения судебных решений в иностранных государствах.

32

 Scoles E.F., Hay P., Borchers P.J., Symeonides S.C. Conflict
of Laws. 3rd ed. West Group, 2000. P. 1199.

33

 См. Proposed Draft Text on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments (Prel. Doc. No. 1 of
April 2016) (https://assets.hcch.net/docs/01adb7d913f3-4199-b1d3-ca62de79360f.pdf ).

34

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/
V16/086/52/PDF/V1608652.pdf?OpenElement

35

Инвестиционный арбитраж
N.A. Chaeva,
PhD in Public International Law
(Université Panthéon-Assas Paris II)

A New EU Model of Investor-State Dispute Settlement
and the Existing Investment Arbitration System
1. Introduction
Observers have pointed out that investorState disputes bear an inherently public nature1
which makes them incompatible with the
intrinsic elements of commercial arbitration,
such as ad hoc constitution of the tribunal,
selection of the arbitrators by the parties, and
the privacy of the proceedings. These features
do not seem to meet the requirements of
adjudication of disputes which concern the
review of the exercise of public authority 2.
Other criticisms have targeted the insufficient
degree of independence of the arbitrators and
the common perception that the investor-State
dispute settlement (hereinafter – ISDS) regime
is systematically biased towards the investor3.
 See generally: St.W. Schill, The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge University Press,
2009, p. 375; G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007.

1

 See: S. Hindelang & M. Krajewski (eds.), Shifting Paradigms in International Investment Law: More Balanced,
Less Isolated, Increasingly Diversified, Oxford University
Press, 2016; G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration,
Procedural Fairness, and the Rule of Law, in: St.W. Schill
(ed.), International Investment Law and Comparative
Public Law, Oxford University Press, 2010, p. 627–657.

2

 See: P. Eberhardt et al., Profiting from Injustice: How Law
Firms, Arbitrators and Financiers Are Fuelling an Investment Arbitration Boom, CEO, 2012 (available at: https://
corporateeurope.org/international-trade/2012/11/
profiting-injustice); G. Van Harten, Arbitrator Beha-

3

As the UNCTAD’s World Investment Report
2015 put it:
“There are concerns that the current mechanism exposes host States to additional legal
and financial risks, often unforeseen at point
of entering into the IIA and in circumstances
beyond clear-cut infringements on private
property, without necessarily bringing any
benefits in terms of additional FDI flows; that
it grants foreign investors more rights as regards
dispute settlement than domestic investors;
that it can create the risk of a ‘regulatory
chill’ on legitimate government policymaking;
that it results in inconsistent arbitral awards;
and that it is insufficient in terms of ensuring
transparency, selecting independent arbitrators,
and guaranteeing due process”4.

The EU made an effort to address these
challenges on the occasion of the negotiations
on the Transatlantic Trade and Investment
viour in Asymmetrical Adjudication: An Empirical Study of Investment Treaty Arbitration, Osgoode Hall Law
Journal, Vol. 50 (2012), Issue 1 (available at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.
cgi?article=1036&context=ohlj).
 World Investment Report 2015: Reforming International
Investment Governance, UN, 2015, p. 128 (available
at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_
en.pdf ); see also: G.-M. Alvarez et al., A Response to the
Criticism against ISDS by EFILA, Journal of International Arbitration, Vol. 33 (2016), Issue 1.

4
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Partnership (hereinafter – TTIP) with the
United States. In its Proposal for investment
protection and resolution of investment
disputes made public on 12 November 2015,
the EU laid out in broad terms a plan to
reconceptualize international investment law,
in order to promote a public-law approach to
ISDS, with rules on transparency, third-party
participation and protection of the States’
right to regulate. Most importantly, the TTIP
Proposal transforms the current ISDS system
through the establishment of an investment
court system with an appellate mechanism5.
Following the EU’s TTIP Proposal, which
is still subject to active negotiations 6, the
proposed two-tiered investment court system
found its way into the EU-Vietnam Free Trade
Agreement (hereinafter – FTA) concluded
in January 20167 and, more recently, into the
final text of the EU-Canada Comprehensive
Economic and Trade Agreement (hereinafter –
CETA). Although the first draft of the CETA
text, released on 5 August 2014, did not provide
for an investment court system8, the text has
since been profoundly redrafted to include it.
The last version of CETA9 was published on
29 February 2016 and signed on 30 October

 See the EU’s Proposal for investment protection and resolution of investment disputes: http://trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf.

5

 See the press material on negotiation rounds: http://
ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documentsand-events/#negotiation-rounds.

6

7

 EU-Vietnam FTA, Ch. II, Sec. 3: Resolution of Investment Disputes (http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2016/february/tradoc_154210.pdf ). We will refer only to provisions of the EU-Vietnam FTA contained
in this Section.

 See: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/ceta-dokument-101.pdf. For the comment of the original draft
of the CETA text see: D. Nyer, The Investment Chapter
of the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement, Journal of International Arbitration,
Vol. 32 (2016), Issue 6.

8

 See consolidated CETA: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf.

9

2016, after overcoming last-minute objections
from Belgium’s Wallonia region10.
Regardless of their policy merits, the TTIP
Proposal, the EU-Vietnam FTA and CETA
attempt a major rethink of ISDS, by dismantling
the system of dispute settlement where States
and private parties can choose arbitrators of
their choice for each particular dispute. Instead,
these agreements set up what could be called
a new EU-model ISDS with standing investment
tribunals, composed of judges appointed or
elected by the states parties and with appeals
chambers. The three investment chapters also
provide for new criteria for the appointment of
judges in investor-state disputes and new codes
of conduct to be followed by the judges while
ruling on these disputes.
The new EU-model ISDS marks a paradigm
shift in ISDS. Indeed, submitting investment
claims to an international court is a significant
point of departure from arbitration, which has
been for decades the traditional form of ISDS.
This explains the need to present the main
features of the new EU-model ISDS and assess
them within the existing framework of ISDS,
in particular the ICSID Convention.
2. A New ISDS Model Proposed
by the EU
The new investment chapters propose
a two-tiered judicial system by establishing
permanent courts and appeal tribunals.

 See the press release of the European Commission: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.
cfm?id=1569. Following the opposition of several Belgian local parliaments, on 27 October 2016, Belgian
politicians and officials from the EU Commission had
reached an agreement to suspend the application of
international court system set up in the final CETA text
until all EU member nations have ratified the treaty
(see: S. Chase & P. Waldie, Tentative Deal Puts CETA Back
on Track as Text Reveals Countries Can Opt out of Dispute Court (http://www.theglobeandmail.com/news/
national/belgians-reach-deal-on-eu-canada-freetrade-agreement/article32542390/)).

10
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2.1. Replacing Ad Hoc Tribunals by Courts
2.1.1. Constitution of the Tribunals
The TTIP Proposal was the first to replace
ad hoc arbitration by judicial dispute settlement
with pre-selected tribunal members. The
Tribunal of First Instance, competent to decide
claims with respect to alleged breaches of the
investment chapter, is to be composed of 15
“judges” selected by a specialized Committee
established under the treaty: five nationals of
a Member State of the European Union, five
nationals of the United States, and five nationals
of third countries11. The term of appointment is
for six years, renewable once12.
Under CETA, the Tribunal is also to be
composed of 15 members: five nationals of
a Member State of the European Union, five
nationals of Canada, and five nationals of third
countries13. However, their term of appointment
is five years, renewable once14.
The Tribunal to be set up by the EU-Vietnam
FTA investment chapter is to be composed of nine
members: three nationals of a Member State of
the European Union, three nationals of Vietnam
and three nationals of third countries15, appointed
for a four-year term, renewable once16.
All three treaties provide that, in order to be
elected, members of the Tribunal must possess
“the qualifications required in their respective
countries for appointment to judicial offices, or
be jurists of recognised competence”, and have
“demonstrated expertise in public international
law”, preferably with a focus on “international
investment law, international trade law and the
resolution of disputes arising under international
investment or international trade agreements”17.
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Finally, the eligibility criteria of members
of the Tribunals include ethics obligations,
which cover provisions on independence and
impartiality18. In this sense, the TTIP Proposal
and the EU-Vietnam FTA establish their proper
Codes of Conduct, whereas CETA refers to “the
International Bar Association Guidelines on
Conflicts of Interest in International Arbitration
or any supplemental rules”19.
Investment cases are to be heard “in divisions consisting of three Members”, of whom
one shall be a national of a Member State of
the European Union, one a national of the
United States of America, Canada or Vietnam
respectively and one a national of a third
country20. Notwithstanding this provision, for
smaller cases, “the disputing parties may agree
that a case be heard by a sole Member who is
a national of a third country, to be selected by
the President of the Tribunal”21.
2.1.2. Conduct of Proceedings
Investment claims are to be submitted to
the Tribunal by covered investors with respect
to alleged breaches of the investment chapter
under one of the following rules:
“(a) the Convention on the Settlement
of Investment Disputes between States and
Nationals of Other States of 18 March 1965
(ICSID);
(b) the Convention on the Settlement
of Investment Disputes between States and
Nationals of Other States of 18 March 1965
(ICSID) in accordance with the Rules on the
Additional Facility for the Administration of
 TTIP Proposal, Art. 11; EU-Vietnam FTA, Art. 14(1); CETA,
Art. 30(1).

18

 TTIP Proposal, Art. 9(2).

11

 CETA, Art. 8.30(1).

 Ibid., Art. 9(5).

19

 CETA, Art. 8.27(2).
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12
13

 Ibid., Art. 8.27(5).

14

 EU-Vietnam FTA, Art. 12(2).

15

 Ibid., Art. 12(5).

16

 TTIP Proposal, Art. 9(4); EU-Vietnam FTA, Art. 12(4);
CETA, Art. 8.27(4).

17

 See: EU-Vietnam FTA, Art. 12(6); CETA, Art. 8.27(6); TTIP
Proposal, Art. 9(6). These provisions are worded similarly, with the only difference that the TTIP Proposal uses
the term “Judges” whereas the two other agreements
speak about “Members”.
 EU-Vietnam FTA, Art. 12(9); TTIP Proposal, Arts. 8.27(9)
and 9(9).

21
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Proceedings by the Secretariat of the Centre,
where the conditions for proceedings pursuant
to paragraph (a) do not apply;
(c) the arbitration rules of the United
Nations Commission on International Trade
Law (UNCITRAL); or,
(d) any other rules agreed by the disputing
parties at the request of the claimant. The
respondent shall be deemed to have agreed to the
rules proposed by the claimant when making the
claim unless it objects, in writing, within twenty
days of the submission of the dispute, in which
case the claimant may submit a claim under one
of the set of rules provided for in paragraphs (a),
(b) or (c).”22.

Although the treaties expressly refer to
the existing arbitration rules, they modify the
normal conduct of investor-State proceedings:
awards rendered by the Tribunals become final
only 90 days after their issuance if neither party
pursues an appeal or after the completion of
the appellate process23. For this reason, the
TTIP Proposal and the EU-Vietnam FTA
qualify awards which have not become final
as “provisional awards”24. This terminology is,
however, absent from CETA, which opposes
“awards” to “final awards”25.
As we have seen, all three treaties conceive the
investment court system in a similar fashion, but
only the TTIP Proposal uses the term “judge”
for members of the Tribunal of First Instance.
Interestingly, this term disappears even in the
 TTIP Proposal, Art. 6(2); EU-Vietnam FTA, Art. 7(2). CETA,
Art. 8.23(2), is worded differently:
“A claim may be submitted under the following rules:
(a) the ICSID Convention and Rules of Procedure for Arbitration Proceedings;
(b) the ICSID Additional Facility Rules if the conditions for proceedings pursuant to paragraph (a) do
not apply;
(c) the UNCITRAL Arbitration Rules; or
(d) any other rules on agreement of the disputing
parties.”.
23
 TTIP Proposal, Art. 28(7); EU-Vietnam FTA, Art. 27(7);
CETA, Art. 8.28(9)(c).
24
 EU-Vietnam FTA, Art. 27; TTIP Proposal, Art. 28.
25
 CETA, Art. 8.28(9)(c).
22

TTIP Proposal in relation to members of the
Appellate Tribunal.
2.2. An Appellate Review
2.2.1. A Major Innovation of the New EUModel ISDS
The new investment chapters are the first
to envisage the appeals mechanism in concrete
terms, even if the idea of an appellate review
had been previously articulated. As shown
by the study of the OECD on International
Investment Perspectives 26, the debate on the
possibility of appeal for investment disputes
started among scholars as far back as the
early 90s27. At the governmental level, the
possibility to introduce an appeals mechanism
was contemplated during the Multilateral
Agreement on Investment (MAI) negotiations
but, as these were discontinued in 1998, this
appeals body was never introduced. The idea to
develop an appeals mechanism for investment
disputes was also expressed in the USA BIT
Models of 2004 and 201228. Finally, a discussion
 International Investment Perspectives, OECD, 2006,
p. 189. The relevant Chapter “Improving the System of
Investor-State Dispute Settlement: An Overview” is available at: http://www.oecd.org/investment/internationali
nvestmentagreements/40079647.pdf.

26

 See: E. Lauterpacht, Aspects of the Administration of International Justice, Cambridge University Press, 1991,
p. 109–112; St.M. Schwebel, The Creation and Operation of an International Court of Arbitral Awards, in:
M. Hunter et al. (eds.), The Internationalisation of International Arbitration: The LCIA Centenary Conference, Graham and Trotman; Martinus Nijhoff, 1995,
p. 115–123 (available at: http://www.arbitration-icca.
org/media/1/13418403693690/schwebel_judges.pdf).

27

 The USA BIT Model 2004 contemplates in its Annex D
the possibility of a bilateral appellate mechanism enunciating that
“[w]ithin three years after the date of entry into force of
this Treaty, the Parties shall consider whether to establish a bilateral appellate body or similar mechanism to
review awards… in arbitrations commenced after they
establish the appellate body or similar mechanism”.
Article 28(10) of the USA BIT Model 2012 uses a formula showing a particularly hypothetical character of the
establishment of an appellate mechanism:
“In the event that an appellate mechanism for reviewing awards rendered by investor-State dispute settle-

28
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of an appeals mechanism in investment treaty
arbitration arose within ICSID on the occasion
of rule change debates preceding the reform
of 200629. However, the idea to establish an
appeals facility under the auspices of ICSID
was ultimately abandoned due to technical and
policy-related difficulties30.
Appellate mechanisms have been practically
mooted by States for more than a decade. In this
sense, the debate on the appeals mechanism
in ISDS acquired a new interest when the EU
released its TTIP Proposal in November 2015.
Set up as part of a proper investment court
system and not as an additive procedure for use
with existing ISDS, the appellate mechanism
introduced by the new investment chapters is
arguably the most revolutionary change to be
brought to the current ISDS system.
2.2.2. The Appellate Mechanism in the
Investment Court System
Under the TTIP Proposal, the Appeal Tribunal
is to be composed of six members appointed for
six years: two nationals of a Member State of the
European Union, two nationals of the United
States, and two nationals of third states31.
The EU-Vietnam FTA also sets up an
Appeal Tribunal composed of six Members: two
nationals of a Member State of the European
Union, two nationals of Vietnam, and two
nationals of third states. However, the term of
their appointment is fixed for four years32.
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Unlike the TTIP Proposal and the EUVietnam FTA, CETA does not give major
details on the constitution of the Appellate
Tribunal, apart from the fact that it is appointed
by a decision of the CETA Joint Committee33.
The TTIP Proposal and the EU-Vietnam
FTA require that the Members of the Appeal
Tribunals meet the similar qualifications to
those of the Tribunals:
“The Members of the Appeal Tribunal shall
have demonstrated expertise in public international
law, and possess the qualifications required in
their respective countries for appointment to the
highest judicial offices or be jurists of recognised
competence. It is desirable that they have expertise
in international investment law, international
trade law and the resolution of disputes arising
under international investment or international
trade agreements.”34.

Here again, CETA is worded in a slightly
different manner as it simply refers to the
eligibility requirements of members of the
Tribunal and ethics provisions35.
All three treaties grant a broad appellate
jurisdiction to the Appeal Tribunals, giving
them competence to correct awards issued by
the Tribunals on a number of grounds:
“(a) that the Tribunal has erred in the interpretation or application of the applicable law;
(b) that the Tribunal has manifestly erred
in the appreciation of the facts, including the
appreciation of relevant domestic law; or,
(c) those provided for in Article 52 of the
ICSID Convention, in so far as they are not
covered by (a) and (b)”36.

ment tribunals is developed in the future under other
institutional arrangements…”
 Possible Features of an ICSID Appeals Facility, in: Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration: Discussion Paper (22 October 2004) (https://icsid.
worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/
Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf ).

29

 Suggested Changes to the ICSID Rules and Regulations: Working Paper (12 May 2005), § 4 (https://icsid.
worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/
Suggested%20Changes%20to%20the%20ICSID%20
Rules%20and%20Regulations.pdf ).

30

 TTIP Proposal, Art. 10 (2) and (5).

31

 EU-Vietnam FTA, Art. 13(2) and (5).

32

 CETA, Arts. 8.27(1) and 8.23.

33

 TTIP Proposal, Art. 10(7); EU-Vietnam FTA, Art. 13(7).
These Articles establish a higher threshold for the qualification of the Appeal Tribunals’ members to judicial offices required for their eligibility than the one which is
required of Tribunals’ members.
35
 CETA, Art. 8.28(4).
34

 TTIP Proposal, Art. 29(1); EU-Vietnam FTA, Art. 28(1);
CETA, Art. 8.41.

36
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The Appeal Tribunals are given a right to
render final decisions substituting the provisional award with their own legal findings
and conclusions37. However, it is not yet clear
whether and in which circumstances the
matter must be referred back to the Tribunals.
Although such an option is not expressly given
in the TTIP Proposal, the EU-Vietnam FTA
authorises the Appeal Tribunal to refer the
matter back to the Tribunal “[w]here [it] is not
possible” for the Appeal Tribunal to “apply its
own legal findings and conclusions to such facts
and render a final decision on the matter”38.
CETA goes even further as it sets a 90-day
period which has to elapse from the issuance
of an award by the Appellate Tribunal before
this award can become final, as the Appellate
Tribunal may refer the matter back to the
Tribunal within this time frame39.
2.2.3. The Finality and Enforcement of the
Final Awards
All three investment chapters put a particular emphasis on the finality of awards as they
provide:
“Final awards issued pursuant to this Section
by the Tribunal shall be binding between the
disputing parties and shall not be subject to
appeal, review, set aside, annulment or any
other remedy.”40.

This provision constitutes a waiver of all
possible grounds of review of the award, which
include inter alia procedure of annulment
under Art. 52 of the ICSID Convention and
 Article 29(2) of the TTIP Proposal specifies:
“If the appeal is well founded, the Appeal Tribunal shall
modify or reverse the legal findings and conclusions
in the provisional award in whole or part. Its decision
shall specify precisely how it has modified or reversed
the relevant findings and conclusions of the Tribunal.”.
See also EU-Vietnam FTA, Art. 28(4).

37

challenge or recourse against the recognition
and enforcement under Art. V of the New York
Convention. Emphasizing the self-contained
nature of the new EU-model ISDS, the TTIP
Proposal and the EU-Vietnam FTA also
provide:
“Each Party shall recognize an award
rendered pursuant to this Agreement as binding
and enforce the pecuniary obligation within its
territory as if it were a final judgement of a court
in that Party.”41.

The three treaties finally spell out that when
the investor has chosen the ICSID Convention
to govern the dispute settlement before the
investment courts, “a final award… shall qualify
as an award under Section 6 of the Convention
on the Settlement of Investment Disputes
between States and Nationals of Other States
of 18 March 1965 (ICSID)”42.
3. An Incompatibility of the New EU-Model
with the ICSID Convention
As we have seen, the EU has operated a fullscale rework of ISDS through a two-tiered
investment court system, with an investment
tribunal and an appeals tribunal. However,
the effective implementation of such proposals
can be put into question because they simply
cannot be built into the current architecture
of ISDS.
3.1. A Departure of the EU-Model Investment
Court System from the ICSID Convention
Regime
The major rethink of the current ISDS
system operated by the three investment
chapters faces a number of legal challenges.
The most crucial challenge is the compatibility
of the new EU-model ISDS with the ICSID

 EU-Vietnam FTA, Art. 28(4).

38

 CETA, Art. 8.28(9)(c)(iii).

41

 TTIP Proposal, Art. 30(1); EU-Vietnam FTA, Art. 31(1)(b);
CETA, Art. 8.28(9)(b).

42

39
40

 EU-Vietnam FTA, Art. 31(2); TTIP Proposal, Art. 30(2).
 TTIP Proposal, Art. 30(6); EU-Vietnam FTA, Art. 31(8);
CETA, Art. 8.41(6).
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Convention, which still governs the most of
investment proceedings today43. Indeed, the
ICSID Convention is designed to facilitate the
enforcement of awards by creating obligations
for all ICSID Convention state parties. Its
Article 54 specifies:
“Each Contracting State shall recognize an
award rendered pursuant to this Convention as
binding and enforce the pecuniary obligations
imposed by that award within its territories as if
it were a final judgment of a court in that State.
A Contracting State with a federal constitution
may enforce such an award in or through its
federal courts and may provide that such courts
shall treat the award as if it were a final judgment
of the courts of a constituent state.”.

In order to attract the application of this
Article, the three investment chapters stipulate
that final awards issued on their basis qualify as
awards under Sec. 6 of the ICSID Convention44.
However, Art. 54 is the only provision of the
Convention whose application is sought by the
new EU-model ISDS, and this is certainly not
enough for an award to qualify as an ICSID
award.
With the specific rules on the jurisdiction
of the Centre, the registration of requests
for arbitration and the constitution of the
Tribunal45, the ICSID Convention has set up
a self-contained regime whose provisions have
to be complied with in order for an award to
qualify as an ICSID award. By contrast, the
new EU-model ISDS has taken a decisive step
away from this arbitration regime, and this
along three main axes.
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First, while the main object of the ICSID
Convention is arbitration46, the new treaties
set up a proper judicial system with panels of
elected judges, which is an absolute novelty.
The ICSID Convention contains some very
specific rules guiding arbitration. According to
its Article 36, a request for arbitration is sent
to the Secretary-General who exercises a first
screening power to decide whether the dispute
is within the jurisdiction of the Centre47. The
Convention also contains rules carefully guiding
the constitution of the arbitral tribunal48.
While the new investment chapters refer
to the ICSID as a set of rules on dispute
settlement49, they also set up an investment
tribunal system for investor-state disputes50.
As we have seen, the chapters establish proper
rules governing the constitution of the tribunals
and the functioning of the dispute settlement
process. In substance, arbitral tribunals
disappear in favor of standing tribunals with
appointed members for each case.
 Article 1(2) of the ICSID Convention establishing the
International Centre for Settlement of Investment Disputes provides:
“The purpose of the Centre shall be to provide facilities for conciliation and arbitration of investment disputes between Contracting States and nationals of
other Contracting States in accordance with the provisions of this Convention.”.

46

 Article 36(3) of the ICSID Convention specifies:
“The Secretary-General shall register the request unless he finds, on the basis of the information contained
in the request, that the dispute is manifestly outside
the jurisdiction of the Centre. He shall forthwith notify
the parties of registration or refusal to register.”.
See also: Chr.H. Schreuer et al., ICSID Convention:
A Commentary, 2nd ed., Cambridge University Press,
2009, p. 468–474.

47

 See ICSID Convention, Arts. 37–40.

48

 For example, Article 7(2)(a) of the EU-Vietnam FTA
enounces:
“A claim may be submitted to the Tribunal under one
of the following sets of rules on dispute settlement:
(a) the Convention on the Settlement of Investment
Disputes between States and Nationals of Other States
of 18 March 1965 (ICSID).”.

49

 In 2014, of the 42 new known disputes, 33 were filed with
the ICSID (see: Recent Trends in IIAS and ISDS, IAA Issues
Note (2015), No. 1, p. 7 (available at: http://unctad.org/
en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf)).

43

 See: EU-Vietnam FTA, Art. 31(8); CETA, Art. 8.41(6); TTIP
Proposal, Art. 30(6).

44

 See respectively Arts. 25–27 and 36–40 of the ICSID
Convention.

45

 Article 12(1) of the EU-Vietnam FTA provides:
“A Tribunal is hereby established to hear claims submitted pursuant to Article 7 (Submission of a claim).”.

50
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Second, the new investment chapters
provide that the EU is to determine the
respondent in investment disputes, which will
be either the EU or its Member States, and the
claimant investor must submit its claim on that
basis. Article 8.21 of CETA stipulates:

of their issuance “if neither disputing party has
appealed the award to the Appeal Tribunal”54.
Under the new investment chapters, the finality
of awards means that they “shall not be subject
to appeal, review, set aside, annulment or any
other remedy”55.

“1. …The investor shall deliver to the European Union a notice requesting a determination
of the respondent.
<…>
3. The European Union shall, after having
made a determination, inform the investor as
to whether the European Union or a Member
State of the European Union shall be the
respondent.”51.

3.2. The EU-Model Appeals Mechanism in
Light of the ICSID Convention
Another key novelty introduced by the EUmodel ISDS is that it makes abstraction of the
remedies proposed by the ICSID Convention,
which disappear in favor of the appellate
mechanisms.

Since the EU is not and could not become
a member to the ICSID Convention without
the express amendment of the Convention to
this effect52, the ICSID Convention could not
apply to disputes where the EU were to declare
itself the proper respondent53.
Third, the term “award” in the ICSID
Convention and in the new EU investment
chapters do not cover the same legal realities.
According to Art. 53 of the ICSID Convention,
the award is “binding on the parties and shall
not be subject to any appeal or to any other
remedy except those provided for in this
Convention”. In other words, the ICSID award
is final and can be enforced under Art. 54. In
contrast, in the TTIP Proposal and the EUVietnam FTA investment chapters, the awards
issued by the tribunals are first qualified as
“provisional”. They become final after 90 days

3.2.1. Incompatibility of the Appeals Mechanism with the ICSID Convention
There can be little doubt that the mechanism of appeal is incompatible with the ICSID
Convention, which expressly excludes it. Article 53 of the Convention provides:
“The award shall be binding on the parties
and shall not be subject to any appeal or to any
other remedy except those provided for in this
Convention. Each party shall abide by and
comply with the terms of the award except to
the extent that enforcement shall have been
stayed pursuant to the relevant provisions of
this Convention.”.

The Commentary of Art. 53 of the Convention states very clearly:
“The Convention provides for its own selfcontained system of review of awards. The idea
that this review system should be exclusive
was expressed repeatedly in the course of the
Convention’s drafting”56.

 See also: TTIP Proposal, Art. 5; EU-Vietnam FTA, Art. 6.

51

 According to Arts. 67 and 68 of the ICSID Convention,
only States can become members to the Convention.
The expression “Contracting State” is used throughout
the provisions of the Convention.

52

 See: L. Woods, Fit for Purpose? The EU’s Investment
Court System (23 March 2016) (http://kluwerarbitrationblog.com/2016/03/23/to-be-decided/?utm_
source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+KluwerArbitrationBlogFull+%2
8Kluwer+Arbitration+Blog+-+Latest+Entries%29).

53

 See: TTIP Proposal, Art. 28; EU-Vietnam FTA, Art. 27(7).
Although CETA does not use the term “provisional
award”, but the term “award”; this term is intended to
cover the same legal situation, namely when an award is
not final and cannot be enforced (see: CETA, Art. 8.28).

54

 TTIP Proposal, Art. 30(1); EU-Vietnam FTA, Art. 31(1)(b).

55

 Schreuer et al., Op. cit., p. 1102 (para. 18).

56
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Paragraph 41 of the Report of the executive directors on the Convention specifies that
“[t]he remedies provided for are revision (Article 51) and annulment (Article 52)”. It proceeds by explaining that “Art. 53 is not open
to modification by the parties. Therefore, the
parties may not agree on appeals procedures
beyond those provided by the Convention”57.
However, the appellate review goes way
beyond the remedy of annulment established in
the ICSID arbitration system. In fact, the Appeal
Tribunals are to enjoy substantially broader
powers of review, including for “manifest error
in the appreciation of the facts, including the
appreciation of relevant domestic law”58.
3.2.2. The EU Appeals Mechanisms and Inter
Se Modifications of the ICSID Convention
In 2004, the ICSID Secretariat proposed
a facultative appeals facility which would
constitute an inter se modification of the ICSID
Convention by the state parties wishing to adopt
the mechanism of appeal. As the Secretariat
put it:
“In accordance with the general treaty law
rules reflected in Article 41 of the 1969 Vienna
Convention of the Law of Treaties, the treaty
with the submission to the Appeals Facility might
also modify the ICSID Convention to the extent
required, as between the States parties to that
treaty, provided that the modification was not
prohibited by the ICSID Convention, did not
affect the enjoyment of rights and performance of
obligations of the other Contracting States under
the ICSID Convention and was compatible with
the overall object and purpose of the ICSID
Convention”59.

However, the idea of an appeals mechanism
in ICSID arbitration was not explored further.
 Schreuer et al., Op. cit., p. 1102 (para. § 19).

57

 CETA, Art. 8.28(2)(b); EU-Vietnam FTA, Art. 28(1)(b); TTIP
Proposal, Art. 29(1)(b).

58

 Possible Features of an ICSID Appeals Facility, para. 2.

59
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At that time, the Secretariat did not reach any
conclusion as to whether Art. 41 of the Vienna
Convention could enable appeal from ICSID
awards. The first paragraph of this Article
provides:
“Two or more of the parties to a multilateral
treaty may conclude an agreement to modify the
treaty as between themselves alone if:
(a) The possibility of such a modification is
provided for by the treaty; or
(b) The modification in question is not
prohibited by the treaty and:
(i) Does not affect the enjoyment by the
other parties of their rights under the treaty or
the performance of their obligations;
(ii) Does not relate to a provision, derogation
from which is incompatible with the effective
execution of the object and purpose of the treaty
as a whole.”.

These conditions are not cumulative 60,
which means that if no inter se modifications
are expressly authorized by the treaty, they
can nonetheless be made if they satisfy the
conditions provided in Art. 41(1)(b). The
question is whether the establishment of
an appeals facility “would in a way have the
character of a simple ‘adjustment of what
exists’, detachable from the treaty as a whole,
the object and purpose of which would not be
compromised by this aggiornamento, which is
implemented by some of the original parties
in their mutual relations”61. Such an inter se
modification could for example provide for
some higher standards than required by an
environmental treaty62.
The commentary to the Vienna Convention
explains that the feasibility of the inter se
 A. Rigaux et al., Article 41 of the Convention of 1969, in:
O. Corten & P. Klein (eds.), The Vienna Conventions on
the Law of Treaties: A Commentary, Vol. II, Oxford University Press, 2011, p. 986-1008 (spec. p. 995).

60

 Ibid., p. 1002.

61

 A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd ed., Cambridge University Press, 2013, p. 242.

62
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agreements within a multilateral treaty depends
on the qualification of the treaty as “reciprocal”
or “absolute”. While the effectiveness of the
“absolute” treaties depends on the compliance
with all their provisions, “reciprocal” treaties
are those in which States parties “grant each
other advantages and subscribe to obligations
between one another, in a quasi-bilateral
fashion”63. The ICSID Convention can be
qualified as a reciprocal treaty, which provides
a facility for dispute settlement between
investors and States on the basis of consent
given in a different legal instrument. Creating
such a facility in order to foster international
cooperation for economic development is the
main objective of the ICSID Convention64.
However, the Preamble to the ICSID
Convention also highlights the binding
character of the consent to the ICSID
arbitration, which implies inter alia that any
arbitral award be complied with65. The principle
laid out by the Preamble reflects a generally
accepted principle of international arbitration
to the effect that “[r]ecourse to arbitration
implies an engagement to submit in good faith
to the award”66. Indeed, the idea laid down in
the ICSID Convention from the beginning of
its negotiations was that
“the obligation of each Contracting State
to comply with an award made against it be
balanced by a commitment of every Contracting
State to comply with an award to enforce an
 Rigaux et al., Op. cit., p. 1003.

63

 The Preamble to the ICSID Convention emphasizes in
its paragraph 4 a particular importance attached to
the “availability of facilities for international conciliation or arbitration to which Contracting States and
nationals of other Contracting States and nationals of
other Contracting States may submit such disputes if
they so desire”.

64

 See: Preamble to the ICSID Convention, para. 6.

65

 See Art. 37 of the Hague Convention of 1907 and the
comment to para. 5 of the Preliminary Draft of a Convention on the Settlement of Investment Disputes between
States an Nationals of Other States (A.R. Parra, The History of ICSID, Oxford University Press, 2012, p. 349).

award made against an investor as well. The
Preliminary Draft therefore included a provision
under which each Contracting State would
recognize an award rendered pursuant to the
Convention as binding and enforce it within its
territories as if it were a final judgement of the
State’s courts”67.

The Draft Convention added that the award
would be “without appeal”68. In a nutshell,
the travaux préparatoires show a connection
between the idea of finality of ICSID awards
and the absence of appeal, which means that
establishing an appeals mechanism could
be considered a violation of the object and
purpose of the Convention. Therefore, the
changes introduced to the ISDS system are
likely to fall out of the scope of Art. 41 of the
Vienna Convention.
4. Conclusion
The new investment chapters in the TTIP
Proposal, CETA and the EU-Vietnam FTA
pursue the goal of addressing legitimacy
and transparency concerns touching upon
investment treaty arbitration. However,
the attempt of an overall reform of ISDS
undertaken by these legal instruments appears
incompatible with the existing international
arbitration regime, and in particular with the
unique instrument specialized on investorState disputes – the ICSID Convention. The
efficiency of the new EU ISDS-model could be
undermined because the awards to be rendered
by the new investment courts would not qualify
as ICSID awards and could not be enforced
under Art. 54 of the ICSID Convention.
Enforcement could be sought under the
New York Convention, but the exequatur of
awards rendered by the investment courts on
the territory of a State would require that the

66

 Ibid., p. 49.

67

 See Art. 56 of the Draft Convention and Parra, Op. cit.,
p. 73.
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domestic judge validated the qualification of
these awards as arbitral awards arising out of
commercial relationship69. Moreover, the new
investment chapters waive all grounds for
review listed under Art. V of the New York
Convention as they provide that final awards
rendered under their basis “shall not be subject
to appeal, review, set aside, annulment or any
other remedy”70. It is doubtful that domestic
judges will allow the advance waiver of the
grounds for review provided for under Art. V,
as its paragraph 2 provides that recognition and
enforcement of an award may be refused by the
competent court in the country where they are
sought if this court finds that the underlying
dispute is non-arbitrable or that its recognition
or enforcement would be contrary to public
policy71.
Beyond the concerns related to the
enforceability of awards to be rendered on
the basis of the new investment chapters, one
might wonder whether the investment court
system set in the new EU-model ISDS could
contribute to the coherence of ISDS decisions
in general, because the two-tiered court system
is envisaged only with regard to the respective
agreement. With respect to appellate review,
the ICSID Secretariat pointed out already in
2004 that efficiency, coherence and consistency
 New York Convention, Art. I(2) and (3). Article I(3) provides that States parties to the New York Convention
can make a reservation declaring that the Convention
will apply only to differences arising from commercial
relationship.

69

 See: EU-Vietnam FTA, Art. 31(1)(b); TTIP Proposal,
Art. 30(1); CETA, Art. 8.28(9)(b).
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in ISDS could only be attained by establishing
a single appellate review mechanism, whereas
multiple appeal mechanisms set up under
different treaties would only run counter to
the objectives of coherence and consistency
in ISDS72. This is what could happen with the
three sets of Tribunals established under the
investment chapters in the TTIP Proposal,
the EU-Vietnam FTA and CETA. Set up as
separate tribunals, they do not include any
provisions on consistency of the decisionmaking process within the EU investment
court systems, nor do they require that the
investment courts refer to each other’s previous
judgements when rendering their awards.
The future of the EU-model ISDS is unclear.
On the one hand, it does not immediately
replace the traditional ISDS system “in all our
ongoing and future EU trade and investment
negotiations”73, as was the initial ambition of the
European Commission: the text of the TransPacific Partnership (TPP) Agreement, released
just a week before the TTIP Proposal, relies
on arbitration for ISDS. On the other hand,
the entry into force of CETA, TTIP and the
EU-Vietnam FTA, seen as major instruments
of globalization, cannot be guaranteed due to
the opposition from the public opinion74. It
is yet to be seen whether the new EU-model
ISDS is to become a proper model which could
effectively revolutionize the future development
of ISDS.

70

 Article V(1) gives a list of grounds under which a party
can make a request that recognition and enforcement of
an award are refused. Article V(2) is worded differently:
“Recognition and enforcement of an arbitral award
may also be refused if the competent authority in the
country where recognition and enforcement is sought
finds that:
(a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of
that country, or
(b) The recognition or enforcement of the award would
be contrary to the public policy of that country.”.

71

 See: Possible Features of an ICSID Appeals Facility,
para. 23.

72

 C. Malström, Proposing an Investment Court System (16 September 2015) (https://ec.europa.eu/
commission/2014-2019/malmstrom/blog/proposinginvestment-court-system_en).

73

 Just several days before CETA was signed, the Belgian
regional authority of Wallonia officially refused to give
its consent required for the conclusion of the agreement (Belgium Given EU Ultimatum to Secure Canada Trade Deal, but Wallonia Defiant (https://www.
theguardian.com/business/2016/oct/24/belgium-euultimatum-canada-trade-deal-ceta-wallonia)).
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O.M. Frolov1

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators:
Analysis of Current Trends with Reference
to Ukrainian Legislation
1. Introduction
The fact that international commercial
arbitration is the default method for resolving
disputes arising in the course of foreign
economic activity between participants does
not cause any discrepancies among consumers
of alternative dispute resolution services.
For instance, the authoritative international
study “Improvements and Innovations in
International Arbitration”, conducted in
2015 by Queen Mary School of International
Arbitration, shows that almost 90% out of
over 700 respondents defined international
arbitration as their primary dispute resolution
method2.
The reasons for this almost unanimous
consensus are clear. It can be explained by
a number of factors, including in particular by
higher feasibility of arbitral decisions (compared
to the decisions of state courts), ability to avoid
case consideration in a state court, “flexibility”
of the arbitration process, the ability to choose
arbitrators, confidentiality, neutrality, and the
 Ukrainian-qualified arbitration and litigation associate
at the Kyiv office of CMS Cameron McKenna, PhD student
at Taras Shevchenko National University of Kyiv, LLM in
International Business Law (London School of Economics and Political Science (2014)). Oleksandr holds
a bachelor’s degree in Law (with distinction) from the
Faculty of Law at Taras Shevchenko National University
of Kyiv (2011). In 2013 he was awarded a Diploma of Master of Laws with distinction from the same university.

1

 2015 International Arbitration Survey: Improvements
and Innovations in International Arbitration (http://
www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf ), p. 2, 5.

2

finality of decisions3. When it comes to settling
disputes between entities engaged in foreign
economic activities that have their permanent
location in different countries, some authors
even mention that arbitration is “the only way”
to effectively resolve the dispute, referring to it
as “the only game in town”4.
However, commercial arbitration still
causes discontent among those who apply
it. One of the factors causing dissatisfaction
is the lack of an effective mechanism for
sanctioning parties that evade arbitration. In
Ukraine such attempts to obstruct arbitration
sometimes get ugly. A party to the arbitration
agreement, that for any reason does not wish
to participate in the arbitration process, can be
extremely creative in its attempts to obstruct
the arbitration process.
In connection with the above there is
an urgent need to study these mechanisms
effectively, in order to prevent unscrupulous
actions aimed at creating obstacles in the
arbitration process by initiating parallel lawsuits.
One of these mechanisms could be measures
to secure the claim by forcing the unruly party
into the arbitration agreement, in order to make
it refrain from continuing the litigation parallel
with arbitration, namely anti-suit injunctions.
Such measures are not uncommon and the
author of this article managed to find out that
in at least two cases international commercial
 Ibid., p. 6.

3

 The Global Counsel Top 10: Arbitration Specialists
(27 May 2002) (http://uk.practicallaw.com/4-101-7427).
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tribunals issued anti-suit injunctions against
Ukrainian companies, which attempted to
obstruct arbitration by initiating parallel
proceedings in Ukrainian courts with the
view to seek declaration that an arbitration
agreement is null and void, inoperative or
incapable of being performed.
In the first case Telenor Mobile Communications AS v. Storm LLC, which received
a widespread media coverage and was in depth
discussed by academics and legal practitioners,
the New York-seated UNCITRAL arbitral
tribunal entered an order prohibiting Storm
LLC, a Ukrainian limited liability company
which owned minority stake in Kyivstar G.S.M.
CJSC, a Ukrainian closed joint stock company
that is the largest telecommunications company
in Ukraine, and “anyone acting in concert with
it” from initiating any suit “relating to, or in
connection with, any obligations described
in the Shareholder Agreement”, as well as
prohibiting the continued prosecution of “any
existing litigations currently pending in the
Ukraine”5.
In a more recent case an arbitral tribunal
formed under the 1998 LCIA Arbitration
Rules issued an order requiring Slav Handel,
Vertretung und Beteiligung AG (hereinafter –
Slav), an Austrian holding company, to take
steps aimed at the dismissal of a commercial
case which was brought to the Commercial
Court of the City of Kyiv by its indirect
subsidiary, a Ukrainian company Signus
LLC (hereinafter – Signus), in violation of
an arbitration agreement incorporated in the
agreement on the sale and purchase of shares of
Prominvestbank, a major Ukrainian bank:
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indirect shareholder of Signus] to take measures
that Signus LLC terminates the proceedings in
the Case No. 6/64 heard by the Commercial
Court of the City of Kyiv, [or] the claimant
[Signus] drops the claim in the said case and
to provide the arbitral tribunal with the written
evidence that the proceedings in Case No. 6/64
were terminated”6.

Slav complied with the anti-suit injunction
ordered by the arbitral tribunal and together with
AMT Active Metal Trading Limited, its direct
subsidiary, which holds 100% participatory
interest in Signus, on 21 May 2011 sent Signus
formal letters requiring it to withdraw its
claim in the Case No. 6/647. Following the
instructions of the corporate parents Signus
filed with the Commercial Court of the City
of Kyiv a motion to dismiss the case8.
If and in case in the course of this research it
will be proven that an arbitral tribunal seated in
Ukraine has competence to issue these kinds of
security measures in order to prohibit a party to
an arbitration agreement from applying to the
state court in violation of the valid agreement
to refer disputes to the arbitral tribunal, the
author further seeks to investigate into legal
standards, or as they are sometimes referred
to, “tests” to be applied by the arbitrators as
well as the circumstances and factors in case
of which the arbitral tribunal may prohibit the
parties to the arbitration agreement, attempting
 Ухвала Господарського суду міста Києва у справі
від 4 липня 2011 р. у справі № 6/64 [Ruling of the
Commercial Court of the City of Kyiv of 4 July 2011,
Case No. 6/64] (http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/17853775).

6

 Ibidem (“Further to the said Order of the LCIA Slav
Handel, Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft
and its subsidiary AMT Active Metal Trading Limited,
which is the only participant in Signus LLC sent the
claimant [Signus] letters dated 21 March 2011, thereby
requiring Signus LLC to drop the claim in Case No. 6/64,
and noted that their demand is sanctioned by the board
of directors of Slav Handel, Vertretung und Beteiligung
Aktiengesellschaft and that Signus LLC is obliged to
comply with it”).

7

“On 15 March 2011 the London Court of
International Arbitration issued Procedural
Order No. 13, by which it ordered Slav Handel,
Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft [the
 Telenor Mobile Communications AS v. Storm LLC, Final
Award (2 July 2007) (https://www.telenor.com/wpcontent/uploads/2012/04/Arbitration-Award-Final.
pdf ), p. 67–68.

5

 Ibidem.
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to hinder effective dispute resolution by arbitral
tribunal, to appeal to the state court or to oblige
such party to terminate arbitration proceedings
initiated in violation of the valid arbitration
agreement. Also the author will seek to answer
the question as to when issuing anti-suit
injunctions is justified, and where arbitrators
have to look for guiding standards, figuring
out whether the motion of a party to issue
such measures is subject to satisfaction or not.
The author also aims to find out other factors
that arbitrators should take into account when
considering claims for issuing such interim
measures as anti-suit injunctions.
Ukrainian scholars, unfortunately, have not
yet paid enough attention to the problems of
competence of arbitral tribunals to issue antisuit injunctions. The issue of realization of such
competence, if any, was also in the same vein
left without attention.
However, it would be wrong to say that
papers, which at least scantly touch upon the
issue of competence of arbitral tribunal to
issue anti-suit injunctions, are non-existing.
Some early attempts to justify the respective
competence of international commercial
arbitration in Ukraine are described in the
articles of Ukrainian researchers O.V. Rudenko9,
G.E. Prusenko 10, and in a joint paper of
I. Saakova, S. Gryshko and Y. Petrov 11. It
should be however noted that authors of all of
 O.V. Rudenko, Щодо перспектив застосування забезпечувального заходу «anti-suit injunction» у міжнародному
комерційному арбітражі в Україні, враховуючи досвід
зарубіжних країн [On the Prospects of Application of “Anti-Suit Injunction” Interim Measure in International Commercial Arbitration in Ukraine Based on Experience of
Foreign Countries], Вісник Запорізького національного
університету [Bulletin of Zaporizhzhya National University] (2014), No. 4(I) (available at: http://law.journalsofznu.
zp.ua/archive/visnik-4-2014-1/30.pdf).

9

 G.E. Prusenko, Антипозовні забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі [Anti-Suit Injunctions in International Commercial Arbitration], Альманах
міжнародного права [International Law Almanac] (2015),
Issue 7 (http://intlawalmanac.net/v7/17.pdf).

these papers limited their attempts to justify
competence of international commercial
arbitration tribunals to the simple declaration
that in theory arbitral tribunal seated in
Ukraine has competence to issue anti-suit
injunctions, without going into any further
details. I. Nazarova, partner of a Ukrainian
law firm Engarde, together with E. Böhm,
partner with an Austrian law firm BAIER
Rechtsanwälte, studied ways of self-defense
for arbitral tribunals, including issuing antisuit orders to the parties to an arbitration
agreement, hindering the arbitral tribunal12.
International scholars have studied this issue
more thoroughly. The study of the competence
in issuing anti-suit injunctions by international
commercial arbitral tribunals and its realization
was carried out by E. Böhm, G. Born,
N. Bunni, J. Lew, L. Mistelis, St. Kröll, N. Erk,
Ch. Falconer, Ph. Fouchard, P. Friedland,
E. Gaillard, D. Joseph, P. Karrer, T. Landau,
L. Lévy, R. Moloo, O. Mosimann, A. Redfern,
M. Hunter, N. Blackaby, C. Partasides,
M. Scherer, M. Wirth and others.
The purpose of this article is to identify
the sources of competence for commercial
arbitration, with place of seat in Ukraine,
regarding anti-suit injunctions for violations
by one of the parties of a valid arbitration
agreement. Due to the limited scope, this
research is not intended to find a solution for all
the problems associated with both controversial
and actively discussed anti-suit injunctions
issued by arbitral tribunals. For the same reason,
alternatives to anti-suit interim measures, such
as monetary claims for damages for breach of
arbitration agreements, sanctions imposed by
arbitrators for violation of anti-suit injunctions,
based either on national arbitration laws or the
will of the parties to arbitration agreements,

10

 I. Saakova et al., Arbitration in Ukraine, in: T. Lörcher
et al. (eds.), CMS Guide to Arbitration, 3rd ed., CMS Le-

11

gal Services EEIG, 2009 (“Interim measures may take
many forms, including… anti-suit injunctions”).
 E. Böhm & I. Nazarova, Anti-Suit Remedies by Arbitrators
(or How to Protect the Integrity of Arbitration and
the Arbitrators’ Jurisdiction), in: Croatian Arbitration
Yearbook, Vol. 18 (2011).

12
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are not covered by this research. Neither
does the present article aim to investigate the
presence (or absence) of the competence of
the arbitral tribunal to apply injunctions, such
as anti-arbitral (i.e. measures against another
arbitral tribunal) injunctions or injunctions by
which a party to the arbitration agreement is
enjoined from enforcement of arbitral awards
or judgments procured in violation of a valid
arbitration agreement to arbitrate13. These issues
require separate thorough research.
Finally, this article does not touch upon
the issues and perspectives of recognition and
enforcement of anti-suit injunctions issued
by arbitral tribunals. However, one cannot
omit the fact that the issue of enforcement of
tribunal-ordered anti-suit injunction in Ukraine
was considered at least once in the abovementioned case Telenor Mobile Communications
AS v. Storm LLC. Even though the attempt to
enforce and recognize such award in Ukraine
failed – the Pechersk District Court of the City
of Kyiv refused to recognize and enforce the
Final Award14, the award has resisted challenge
and was successfully enforced in New York15.
Recent case law of the Court of Justice of the
European Union suggests that such approach
to the recognition and enforcement of anti-suit
injunctions rendered by arbitral tribunals by
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Ukrainian courts is far from being up-to-date
and, therefore, it should be re-visited16.
2. Competence of Arbitral Tribunal
to Issue Anti-Suit Injunctions
The existence of arbitrators’ powers to
issue anti-suit injunctions is not unanimously
recognized and there are hot debates between
commentators, arbitrators and national courts
as to the existence of arbitrators’ powers to issue
injunctions preventing proceedings in parallel
forum being brought in breach of an arbitration
agreement17. Some eminent authorities dispute
the existence of these powers18. On the other
hand, a majority of commentators express the
view that arbitrators are empowered to enjoin
a recalcitrant party from actions aimed at
disrupting the arbitral proceedings19.
 “Gazprom” OAO v. Lietuvos Respublika, Case C-536/13
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
/?uri=CELEX:62013CJ0536&qid=1474837284496&fro
m=EN).

16

 N. Erk, Parallel Proceedings in International Arbitration:
A Comparative European Perspective, Wolters Kluwer:
Law & Business, 2014, p. 216; Poudret & Besson, Op. cit.,
p. 914; E. Gaillard, Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators, in: A.J. van den Berg (ed.), International Arbitration
2006: Back to Basics? (ICCA Congress Series No. 13), Kluwer Law International, 2007, p. 239 (available at: http://
www.arbitration-icca.org/media/4/51236275887736/
media012178544334520back_to_basics_eg.pdf );
P.D. Friedland & K. Brown, A Claim for Monetary Relief
for Breach of Agreement to Arbitrate as a Supplement
or Substitute to an Anti-Suit Injunction, in: Ibid., p. 267;
W. (Jo-Mei) Ma, Parallel Proceedings and International
Commercial Arbitration: The International Law Association’s Recommendations for Arbitrators, Contemporary
Asia Arbitration Journal, Vol. 2.1 (2009), p. 67.

17

 J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration (St.V. Berti & A. Ponti (trans.)), 2nd ed.,
Sweet & Maxwell, 2007, p. 918–920.

13

 Telenor Mobile Communications AS v. Storm LLC, 524
F. Supp.2d 332, 343 (S.D.N.Y. 2007) (https://casetext.com/case/telenor-mobile-communications-asv-storm-llc-3) (“...Storm informed the Court that…
a Ukrainian court had issued a decision refusing to
recognize the Final Award...”); O. Ivanov, Український
суд переміг Нью-Йоркський арбітраж [Ukrainian
Court Defeated a New York-Seated Arbitral Tribunal]
(26 October 2007) (http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/ukrayinskiy_sud_peremig_nyu-yorkskiy_arbitrazh.html) (“the Pechersk District Court of the City
of Kyiv ruled that the arbitral award issued by the
arbitral tribunal seated in New York against… Storm
cannot be enforced and recognized”).

14

 Telenor Mobile Communications AS v. Storm LLC,
584 F.3d 396 (2nd Cir. 2009) (https://casetext.com/
case/telenor-mobile-commu-v-storm-llc).

 Ph. Fouchard, Anti-Suit Injunctions in International
Arbitration What Remedies?, in: A.J. van den Berg
(ed.), International Arbitration 2006: Back to Basics? (ICCA Congress Series No. 13); P.A. Karrer, AntiArbitration Injunctions: Theory and Practice, in: Ibidem;
L. Lévy, Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators, in:
E. Gaillard & N. Leleu-Knobil (eds.), Anti-Suit Injunctions
in International Arbitration, Juris Pub., 2005 (available
at: http://lk-k.com/wp-content/uploads/L%C3%A9vyAnti-suit-Injunctions-Issued-by-Arbitrators.pdf ).
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15

 Erk, Op. cit., p. 227; O.L. Mosimann, Anti-Suit Injunctions
in International Commercial Arbitration, Eleven Interna-
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The first part of this article will be devoted
to jurisdictional bases of arbitrators’ powers
to issue anti-suit injunctions. While much
ink has been spilled on discussing concerns
related to anti-suit injunctions in international
arbitration, it will be further demonstrated that
these concerns are ungrounded.
2.1. Sources of Power of an Arbitral Tribunal
to Apply Anti-Suit Injunctions
2.1.1. Consent of the Parties
In the broad sense, the source of authority of
arbitration is agreement of the parties, and the
authority to apply anti-suit injunctions is not
an exception. “Did the parties agree on this?”
This question is brought before arbitrators, who
must decide on their competence regarding
the dispute as a whole, as well as for individual
action in the proceedings.
However, arbitration agreements hardly
ever contain agreements on technical issues
such as anti-suit injunctions. Neither will
you find any anti-suit injunctions mentioned
in the recommended arbitration clauses for
institutional arbitration. But to the extent that
arbitration agreement refers to the rules of an
arbitration institution, and usually the arbitration
agreement or at least the recommended
arbitration clauses are formulated that way,
arbitration rules are considered as an integral
part of the arbitration agreement. Therefore, the
tional Pub., 2010, p. 154; Poudret & Besson, Op. cit., p. 921;
N.G. Bunni, Interim Measures in International Commercial Arbitration: A Commenary on the Report by Luis Enrique Graham, in: A.J. van den Berg (ed.), 50 Years of the
New York Convention (ICCA Congress Series No. 14), Kluwer Law International, 2009, p. 590; Böhm & Nazarova,
Op. cit., p. 77; M. Moses, Arbitration/Litigation Interface:
The European Debate, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 35 (2014), No. 1, p. 41 (available at: http://scholarlycommons.law.northwestern.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1774&context=njilb)
(“[A]rbitral tribunals may well issue orders for the purpose of preventing ‘prejudice to the arbitral process itself’ under rules such as the UNCITRAL Arbitration Rules
or under the UNCITRAL Model Law unless the ECJ rules
otherwise” (footnote omitted)).

answer to the question as to whether the parties
gave the tribunal the power to apply anti-suit
injunctions is to be found in the rules chosen by
the parties to the arbitration agreement under
which arbitration takes place.
It is possible to define four models of how
provision of arbitration rules, in respect to antisuit injunctions, may be formulated:
1) the power to issue such injunctions expressly provided in the arbitration agreement;
2) such powers are not envisaged expressly,
but are not denied; besides, the power to grant
injunctions are envisaged by the general terms
and conditions;
3) such powers are directly denied;
4) such powers are neither expressly granted
nor denied, however, no power to issue any
injunctions is mentioned.
Under different equal conditions the
competence of an arbitral tribunal to issue antisuit injunctions is uncontroversial for Model 1,
but Model 2 gives reasonable grounds to believe
that the competence to take such measures does
exist. Under Models 3 and 4 the existence of
such competence is denied or deemed unlikely
accordingly, although it is worth mentioning
that in today’s arbitration rules the injunctions
issue is not regulated in this manner, and the
rules still provide an opportunity to apply
certain injunctions.
According to the results of the author’s
personal research (which are not claimed to be
complete or final), Model 1 is not implemented
except perhaps in the 2010 UNCITRAL
Arbitration Rules, Art. 26(2)(b) of which
provides that the arbitral tribunal may order
a party to “[t]ake action that would prevent, or
refrain from taking action that is likely to cause,
(i) current or imminent harm or (ii) prejudice
to the arbitral process itself”20. In other words,
the arbitral tribunal may order the parties to
cease actions that interfere with arbitration
proceedings.
 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/
arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf
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However, in most rules of permanent
arbitration institutions for which the consumers
of arbitration services mostly opt21, Model 2 is
implemented. Thus, the Arbitration Rules
of the International Chamber of Commerce
(hereinafter – ICC) 22, London Court of
International Arbitration (hereinafter –
LCIA)23, Hong Kong International Arbitration
Centre (hereinafter – HKIAC)24, Singapore
International Arbitration Centre (hereinafter –
SIAC)25, Arbitration Institute of the Stockholm
Chamber of Commerce (hereinafter – SCC)26
and International Centre for Dispute Resolution (ICDR)27 do not expressly confer arbitral

185
tribunal powers to grant injunctions, nor
prohibits them.
The Rules of the International Commercial
Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of
Commerce and Industry28 (hereinafter – ICAC
Rules) similarly neither provide directly, nor
exclude application of anti-suit injunctions.
Article 4(1) of the ICAC Rules contains
a general provision that authorizes arbitrators
to issue injunctions, formulated as follows:
“The President of the ICAC or the Arbitral
Tribunal if already composed may, at the
request of a party, if it considers the request to
be justified, determine the amount and the form
of the security for the claim.”.

 2015 International Arbitration Survey, p. 17.

21

 Article 28(1):
“Unless the parties have otherwise agreed, as soon as
the file has been transmitted to it, the arbitral tribunal
may, at the request of a party, order any interim or
conservatory measure it deems appropriate. <…>”
(http://www.iccwbo.org/Data/Documents/BuisnessServices/Dispute-Resolution-Services/Mediation/
Rules/2012-Arbitration-Rules-and-2014-MediationRules-ENGLISH-version/).

22

 Article 25.1:
“The Arbitral Tribunal shall have the power upon
the application of any party, after giving all other
parties a reasonable opportunity to respond to such
application and upon such terms as the Arbitral
Tribunal considers appropriate in the circumstances:
<…>” (http://www.lcia.org/media/download.aspx?
MediaId=379).

23

 Article 23.2:
“At the request of either party, the arbitral tribunal
may order any interim measures it deems necessary or
appropriate.” (http://www.hkiac.org/sites/default/files/
ck_filebrowser/PDF/arbitration/2013_hkiac_rules.pdf).

24

 Rule 26.1:
“The Tribunal may, at the request of a party, issue an
order or an award granting an injunction or any other
interim relief it deems appropriate. <…>” (http://www.
siac.org.sg/images/stories/articles/rules/SIAC%20
2013%20Rules_5th%20Edition.pdf ).

25

 Article 32(1):
“The Arbitral Tribunal may, at the request of a party,
grant any interim measures it deems appropriate.”
(http://www.sccinstitute.com/media/40120/arbitra
tionrules_eng_webbversion.pdf ).
27
 Article 24(1):
“At the request of any party, the arbitral tribunal may
order or award any interim or conservatory measures
it deems necessary, including injunctive relief and
measures for the protection or conservation of property.”
26

Clearly, this provision authorizes the tribunal
to take traditional measures to secure the claim,
such as a ban on disposal of the defendant’s
property. As for anti-suit injunctions, the
decision of the arbitral court on the possibility
to issue anti-suit injunctions would depend
on whether it chooses to qualify anti-suit
injunctions as measures to secure the claim.
Since the answer to the question about the
possibility of issuing this type of injunction
is not available in the arbitration rules of
permanent arbitration institutions, we will
attempt to reach definitive conclusions on this
issue after analyzing the Law of Ukraine of
24 February 1994 No. 4002-XII “On International Commercial Arbitration”29 (hereinafter –
Law of Ukraine on ICA).
2.1.2. Lex Arbitri
Another source of arbitration authority
is the national arbitration law of the place
of arbitration (lex arbitri). Lévy mentions
that the question of whether the tribunal has
(https://www.icdr.org/icdr/ShowProperty?nodeId=/
UCM/ADRSTAGE2020868&revision=latestreleased).
 See English translation: http://arb.ucci.org.ua/icac/en/
rules.html.

28

 See English translation: http://www.ucci.org.ua/en/
legalbase/zua944002.html.

29
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sufficient scope of competence to issue anti-suit
injunctions shall be defined by the domestic
arbitration law of the place of arbitration30. Lew,
Mistelis, and Kröll are of similar opinion31.
However, it is necessary to remember that
provisions of the national arbitration law at
the arbitral seat are a subsidiary source that
can either reinforce the will of the parties or
become the basis for competence in cases of
the absence of such will.
Of course provisions of national arbitration
law governing arbitration will not help if they
are incompatible with the will of the parties (for
example, if the parties expressly agree on the
inadmissibility of anti-suit injunctions).
Theoretically, if the arbitration law contains
direct prohibition to apply anti-suit injunctions
by arbitration, the arbitration agreement of the
parties shall be void in this part. However, these
are only theoretical considerations since the
author is not aware of such arbitration laws.
Therefore, to answer the question on
whether such powers to order anti-suit
injunctions are vested with the tribunal by the
parties, whose place of arbitration is Ukraine,
it is necessary to look into the provisions of the
national arbitration law of Ukraine.
As in many jurisdictions, in Ukraine the
national law on arbitration is based on the
UNCITRAL Model Law on International
Commercial Arbitration32, 33 (hereinafter –
Model Law). Article 17 of the Law of Ukraine
on ICA sets forth the following:
 Lévy, Op. cit., p. 121.

30

 J.D.M. Lew et al., Comparative International Commercial
Arbitration, Kluwer Law International, 2003, p. 588.

31

 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitra
tion/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf

32

 The Preamble to the Law of Ukraine on ICA states as
follows:
“The present Law:
<…>
– takes into account the provisions on such arbitration
contained in international treaties of Ukraine as well
as in the Model Law adopted in 1985 by the United
Nations Commission on International Trade Law and
approved by the United Nations General Assembly…”

33

“Unless otherwise agreed by the parties, the
arbitral tribunal may, at the request of a party,
order any party to take such interim measures of
protection as the arbitral tribunal may consider
necessary in respect of the subject-matter of
the dispute. The arbitral tribunal may require
any party to provide appropriate security in
connection with such measures.”.

As noted above, Ukrainian legal authorities
and jurisprudence practices do not analyze
Art. 17 of the Law of Ukraine on ICA in terms
of whether this provision of law empowers
tribunals to issue anti-suit injunctions in depth.
However, similar provisions of the Model Law
are considered sufficient by foreign scholars.
A well-known scholar and arbitrator Lévy, for
instance, considers the wording of Art. 17 of
the Model Law (as amended in 2006) to give
arbitrators the competence to apply anti-suit
injunctions34. Böhm, Nazarova35 and Rudenko36
agree with this position.
In our opinion the aforementioned position
deserves attention. The only potential argument
against the presence of such powers – that the
anti-suit injunctions are not related to the
subject matter of the dispute – is refuted by the
fact that the requirement to take precautionary
measures by banning the party from creating
obstacles in the arbitration process is indirectly
related to the claims on the subject matter of the
dispute. Should conditions appear under which
continuation of the arbitration proceedings
 Lévy, Op. cit., p. 121.

34

 Böhm & Nazarova, Op. cit., p. 69 (it may be inferred from
the authors’ paper that although they believe that there
are some doubts as to whether the Model Law empowers
an arbitral tribunal to issue anti-suit injunctions, wording
used in Art. 17 thereof should be interpreted as to granting the power to issue anti-suit orders).

35

 Rudenko, Op. cit., p. 222 (the author notes that that Ukrainian legislation does not contain clear answers to the
question as to whether anti-suit injunctions are permissible under Ukrainian law; at the same time Rudenko
notes that this lacuna “does not exclude the possibility
of granting such measures by an international commercial tribunal in Ukraine”).

36
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become too burdensome, or the arbitration
tribunal is unable to effectively consider the
case, the tribunal may have competence to
apply anti-suit injunctions.
Regarding the competence of arbitral
tribunals to grant anti-suit injunctions only upon
the application of a party, in our opinion, such
a precondition does not exclude competence,
as it is difficult to imagine a situation in which
an anti-suit injunction is necessary, but no
motion for such measures is filed by the party.
Moreover, it should be noted that the wording
of the national arbitration law of Ukraine is
consistent with the wording adopted in at least
72 countries, which developed their national
legislation with consideration of the Model Law
and arbitral rules, which are often opted for by
the participants in international arbitration. Only
a small number of arbitration rules of permanent
arbitration institutions vest arbitrators with the
power to grant interim measures on their own
initiative37.
All of the above mentioned leads to the
conclusion that the wording of Art. 17 of the
Law of Ukraine on ICA, provided above, does
give the tribunal, whose place of arbitration is
Ukraine, powers to issue anti-suit injunctions.
Thus, we can see from the above examples that
the lack of direct provision providing for the
power of arbitral tribunals to issue anti-suit
injunctions in the national arbitration law does
not at least hinder the issuance of such types of
injunctions and sometimes directly provides for
their application.
Unlike the previous version of the Model
Law of 198538, the new version directly empowers
the tribunal to oblige the parties to “take action
that would prevent, or refrain from taking action
that is likely to cause current or imminent harm
or prejudice to the arbitral process itself”; this
very wording is almost reproduced verbatim
 A. Yeşilirmak, Provisional Measures in International
Commercial Arbitration, Kluwer Law International,
2005, p. 167.

37

 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/
ml-arb/06-54671_Ebook.pdf
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in Art. 26(2)(b) of the 2010 UNCITRAL
Arbitration Rules. The dominant view among
scholars is that this provision directly authorizes
the tribunal to issue anti-suit injunctions much
like the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules39.
The author suggests amendments to the
Law of Ukraine on ICA in order to implement
changes to Art. 17, contained in the Model
Law (as amended in 2006). We believe that
the proposed changes will prevent too broad an
interpretation by state courts of the formulation
“related to the subject matter of the dispute”
contained in the current version of the Law of
Ukraine on ICA.
2.1.3. “Supranational” Approach
In addition to the “national” approach
that justifies the existence of competence
with reference to national law, some foreign
authors express the opinion that an arbitral
tribunal has the power to prohibit a party to
the arbitration agreement from participating in
a parallel trial, initiated in violation of a valid
arbitration agreement, even if a law of the
place of arbitration, arbitration agreement or
the procedure for resolution of disputes agreed
upon by the parties do not directly prescribe
the possibility of this type of security measure40.
 K. Petrov et al., Anti-Suit Injunctions Issued to Protect
Arbitration Agreements – A Remedy Against Parallel
Proceedings? Reviewing Gazprom Case (http://www.
ejtn.eu/Documents/Themis%20Luxembourg/Written_paper_Bulgaria2.pdf ), p. 4.
40
 Gaillard, Op. cit., p. 238; see also: Böhm & Nazarova, Op.
cit., p. 77 (“Arbitrators have the power to shield the arbitral proceeding and, ultimately, the claimant in an
arbitration, from destructive tactics aimed at derailing the arbitration and preventing an award from being enforced. The juridical bases for anti-suit relief can
be found not only in express provisions of national arbitration laws and in ad-hoc or institutional arbitration rules but also outside this regulatory framework,
namely in the arbitration agreement itself, if it is wide
enough”); T. Landau, “Arbitral Lifelines”: The Protection
of Jurisdiction by Arbitrators, in: A.J. van den Berg (ed.),
International Arbitration 2006: Back to Basics? (ICCA
Congress Series No. 13), p. 292; R. Moloo, Arbitrators
Granting Antisuit Orders: When Should They and on
What Authority?, Journal of International Arbitration,
Vol. 26 (2009), Issue 5, p. 679 (available at: https://papers.ssrn.com/abstract_id=1645968).
39
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According to some scholars and practitioners,
any arbitral tribunal has such powers, as this is
an inherent feature of arbitration.
Thus, Gaillard mentions two sources of
competence for arbitrators which, in his opinion,
in this case is not based either on the national
arbitration law of the place of arbitration, or on
the arbitration proceedings agreed upon by the
parties. According to the author, international
commercial tribunals have “jurisdiction to
sanction [the party to arbitration agreement],
by equivalent or in kind, for arbitration
violations of the agreement”, even if no damage
is inflicted. He goes on and says that arbitrators
have “the power to take any measure, necessary
to avoid the aggravation of the dispute or to
protect the effectiveness of the award”41. In
continuation of the above approaches, Moloo
suggests a third alternative source of arbitration
competence to grant anti-suit injunctions for
breach of arbitration agreements. According to
the author, the source for such jurisdiction in
this case is not the generally accepted principle
of jurisdiction competence-competence or
“inherent” jurisdiction, but the arbitration
agreement itself42.
 Gaillard, Op. cit., p. 236–239.

41

 Moloo, Op. cit., p. 680 (“It is the author’s opinion that
when there is a breach of an arbitration agreement, it is
not necessary to resort to the principles of competencecompetence or the inherent jurisdiction of the tribunal
in order to find jurisdiction to remedy the breach; rather,
the authority to remedy a breach of an arbitration agreement flows from the same source that enables a tribunal to address any other breach of contract – the arbitration agreement itself”), 700 (“…arbitrators should always
be willing to grant an anti-suit order to remedy a breach
of an exclusive arbitration agreement, the authority for
which derives from the arbitration agreement itself”);
see also: E. Gaillard, Ch. 10. Reflections on the Use of Anti-Suit Injunctions in International Arbitration, in: J.D.M.
Lew & L.A. Mistelis (eds.), Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International, 2006, p. 214
(available at: http://www.shearman.com/~/media/Files/
NewsInsights/Publications/2006/01/Reflections-on-theUse-of-AntiSuit-Injunctions-i__/Files/IA_Reflections-onAntisuit-Injunctions_040308_12/FileAttachment/IA_
Reflections-on-Antisuit-Injunctions_040308_12.pdf )
(“…the arbitral tribunal itself may issue an order to the
parties that could be characterized as ‘anti-suit injunc-

42

Some arbitrators also support the view
expressed by Gaillard, provided above. For
example, in the arbitration case, carried out
under the 1998 ICC Rules on Arbitration in
1998, the sole arbitrator Pierre Tercier ordered
one of the parties of the arbitration agreement
to refrain from participating in proceedings
in the state court, initiated by such party in
violation of the arbitration agreement43. The
arbitrator concluded that he was competent
to grant interim measures, by prohibiting
application or continuing proceedings in state
courts based on the following:
“It is not contested that an arbitrator has the
power to order the parties to comply with their
contractual commitments. The agreement to
arbitrate being one of them, its violation must
be dealt in the same manner”44.

In our opinion, despite their attractiveness,
the “supranational” approach, likewise the
theory of “delocalization” of international
arbitration must be treated with caution.
Such theories have not received significant
distribution, although they have many
supporters among reputable arbitrators, and
were even officially recognized by the French
Court of Cassation45.
tion’: the arbitral tribunal would then be acting within
the confines of its power, derived from the parties’ arbitration agreement, to direct the parties not to act in any
way that would jeopardize its prima facie jurisdiction until such time as the tribunal has formed its own judgement on its jurisdiction and established in a final manner whether it has been established on the basis of an
existing and valid arbitration agreement and whether
the scope of that agreement includes the dispute that
has been brought before it”).
 See: Gaillard, Op. cit., p. 256–257 (for more examples);
see also: Moloo, Op. cit., p. 691–692.

43

 ICC Case No. 8307, Interim Award (May 14, 2001), in:
A.J. van den Berg (ed.), International Arbitration 2006:
Back to Basics? (ICCA Congress Series No. 13), p. 313.

44

 Société PT Putrabali Adyamulia c/ Société Rena Holding et Société Moguntia Est Epices, Cass. 1e civ., 29 juin
2007, pourvoi no 05-18053, Bull. civ. I, n o 250, Rev.
arb. 2007, p. 507, note E. Gaillard.

45
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2.2. Criticism of Anti-Suit Injunctions
2.2.1. Interference with the Jurisdiction of
State Courts
Some scholars express the view that arbitrators do not have powers to issue anti-suit
injunctions as these types of provisional
measures undermine the jurisdiction of the state
court, against which they are indirectly aimed46.
Arbitral tribunals share such concerns47.
However, it should be noted that the
proponents of this approach suggest that
by issuing anti-suit injunctions arbitrators
decide on the jurisdiction of the state court,
while, as Lévy notes “[e]ach court or arbitral
tribunal has the power to decide [only] its own
jurisdiction”48. The authors that support this
position note that the principle of competencecompetence gives arbitrators the authority
to consider the case on its merits, as well as
to decide on its own competence. But this
principle does not give arbitrators the right to
issue anti-suit injunctions49.
Gaillard addresses these concerns by saying
that recognition of the courts’ competence See: Lévy, Op. cit., p. 128–129 (“…arbitrators should always exercise utmost care before issuing anti-suit injunctions, as the effect of these anti-suit injunctions may be
more harmful than the problem they are seeking to resolve. This will be the case, in particular, if the measure ordered prevents a party from exercising legitimate rights
or if it leads to the annulment of the award on the ground
that the arbitral tribunal has been the judge in its own
case, hence, lacked impartiality”); see also: Fouchard, Op.
cit., p. 153; Friedland & Brown, Op. cit., p. 268; Landau, Op.
cit., p. 282, 286; G. Kaufmann-Kohler, How to Handle Parallel Proceedings: A Practical Approach to Issues Such As
Competence-Competence and Anti-Suit Injunctions, Dispute Resolution International, Vol. 2 (2008), Issue 1, p. 110;
P.A. Karrer, Interim Measures Issued by Arbitral Tribunals
and the Courts: Less Theory, Please, in: A.J. van den Berg
(ed.), International Arbitration and National Courts: The
Never Ending Story (ICCA Congress Series No. 10), Kluwer
Law International, 2001, p. 106.

46

 ICC Case No. 9593, Final Award (December, 1998) (reported in: ICC Dispute Resolution Bulletin, Vol. 11
(2000), Issue 1; Lévy, Op. cit., p. 117, 119.

47

 Lévy, Op. cit., p. 117.

48

 Gaillard, Op. cit., p. 242–243.
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competence is not at issue. According to the
author, anti-suit measures are only an attempt
to induce the parties to abide by their agreement
to forward all the disputes to arbitration;
a recognized principle of competence-competence includes the power to resolve disputes
concerning the existence of a valid arbitration
agreement and whether a particular dispute is
subject to arbitration by definition, provided
that the arbitration clause is worded broadly
enough. According to Gaillard, such powers
also include kinds of legal protection, such as
the prohibition of violations of the arbitration
agreement by means of an anti-suit injunction.
He goes further in his studies and suggests that
such authority provides that “domestic court
should not, in parallel and with the same degree
of scrutiny, rule on the same issue”, while it
is the arbitral tribunal that has the authority
to carry out such analysis in full. After the
arbitration decision is made, the national court
may review the findings of the arbitrators at the
implementation stage or upon cancellation of
the decision50.
In our opinion it is difficult to disagree
with such a substantial justification proposed
by Gaillard. The judgment by which the arbitral
tribunal considers itself competent to consider
the dispute may take time, during which the
difficile party may progress in its attempts to
initiate parallel proceedings in the state court
and thus obstruct arbitration. However, if
we follow Gaillard’s logic, the well-known
principle of competence-competence provides
that national courts shall not make decisions
on the same issue in parallel and with the
same degree of in-depth analysis concerning
the competence of arbitrators, at least at the
beginning of the arbitration process51.
 Ibidem.

50

 E. Gaillard & Y. Banifatemi, Ch. 8. Negative Effect of
Competence-Competence: The Rule of Priority in
Favor of the Arbitrators, in: E. Gaillard & D. di Pietro
(eds.), Enforcement of Arbitration Agreements
and International Arbitral Awards: The New York
Convention in Practice, Cameron May, 2008, p. 258

51
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At the same time, this negative effect of competence-competence principle was recognized
only in Canada, the UK (to some extent), France,
India and Switzerland, which means it is not
ubiquitously supported52. Gaillard’s assumption
would be correct if an international instrument,
such as the Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards53
(New York, 10 June 1958) (hereinafter – New
York Convention), set both dimensions of the
competence-competence principle. Although
some authorities support this view54, we have to
agree with the majority of scholars who believe
that such a conclusion may not be inferred from
the New York Convention55.
In response to the aforementioned argument for intervention of arbitrators in the
jurisdiction of the state court, some scholars
say that jurisdiction of the state court is not
affected in cases where a tribunal-ordered antisuit injunction is granted, because it is directed
against the party to the arbitration agreement,
but not against the national court56. According
to these authors, an arbitral tribunal may order
a party to the arbitration agreement to perform
(available at: http://www.shearman.com/~/media/
Files/NewsInsights/Publications/2008/07/NegativeEffect-of-CompetenceCompetence-The-Rule__/
Files/View-Full-Text/FileAttachment/IA_070208_01.
pdf?bcsi_scan_101f9ca0b77a944d=veJ+I0m02+EY
kcXOWqGRI0mDgQ8tAAAAx2TNFA==&bcsi_scan_
filename=IA_070208_01.pdf ).
 S. Synková, Courts’ Inquiry into Arbitral Jurisdiction
at the Pre-Award Stage: A Comparative Analysis of
the English, German and Swiss Legal Order, Springer, 2014, p. 83.

52

 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/
NY-conv/New-York-Convention-E.pdf

53

 G.B. Born, International Commercial Arbitration,
2nd ed., Vol. 1, Wolters Kluwer: Law & Business, 2014,
p. 1052–1056.

54

 Poudret & Besson, Op. cit., p. 338; Synková, Op. cit., p. 76.

55

 G.B. Born, International Commercial Arbitration, 2nd ed.,
Vol. 2, Wolters Kluwer: Law & Business, 2014, p. 2501
(“An antisuit injunction is directed against a party to the
arbitration, not technically against a national court”);
Poudret & Besson, Op. cit., p. 915; Lévy, Op. cit., p. 116;
Moloo, Op. cit., p. 696 (“…it is important to recognize
that an antisuit order is directed at the parties before
the tribunal, not to the other forum”).

56

some specific actions or to refrain from taking
certain actions, such as not to sue the other
party to the arbitration agreement in a national
court57. However, in reality these orders have an
indirect impact on the jurisdiction of the court
and prevent it from considering the case58.
2.2.2. Incompatibility of Anti-Suit Injunctions
with the Principle of “International Comity”
Some authors, such as Landau and Karrer
believe that relations between arbitrators and
state courts, as well as relations between the
state courts of different countries, should be
based on the principle of international comity
(comitas gentium). Therefore, in their view,
the tribunal is not competent to apply anti-suit
injunctions either against state courts or against
other arbitral tribunals59.
With all respect, we cannot agree with the
said position, as the conventional approach
suggests the opposite; arbitrators, unlike
judges of civil courts, are not carriers of state
sovereignty and therefore are not bound by the
principle of international comity60.
 Karrer, Anti-Arbitration Injunctions, p. 230.
 Ibidem; Poudret & Besson, Op. cit., p. 915 (“Anti-suit injunctions are addressed to one of the parties and not to
the foreign court. However, it is obvious that they have
an indirect impact on the jurisdiction of the foreign
court” (footnote omitted)); Z.S. Tang, Jurisdiction and
Arbitration Agreements in International Commercial
Law, Routledge, 2014, p. 209 (“The [anti-suit] injunction… has the effect of influencing the jurisdiction of
the court”); Karrer, Interim Measures, p. 106 (“Some say
that preventing a party to one arbitration from commencing an arbitration in a different arbitration or from
withdrawing the complaint already launched in a different arbitration or a witness statement in the other
arbitration is just an order to a party. <…> I find this
hypocritical. The reality is otherwise; the reality is that
these orders have an impact directly on the jurisdiction
of the other arbitral tribunal”); Ma, Op. cit., p. 66.
59
 Karrer, Interim Measures, p. 106 (having discussed that
an arbitral tribunal and a court should not encroach on
the jurisdiction of the other forum the author reaches
a conclusion that this question should be discussed not
on “ideological grounds” but from the viewpoint of “international comity”).
60
 Landau, Op. cit., p. 286–287; Lévy, Op. cit., p. 117; Moloo,
Op. cit., p. 677 (“…international comity is an irrelevant
consideration in granting antisuit orders for breaches
of exclusive arbitration agreements”).
57
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2.2.3. Anti-Suit Injunctions Deprive Parties
of the Right to Judicial Protection
Another reason why, according to some
authorities, including Karrer, Erk, Lévy and
others, an arbitration court has no power to
apply anti-suit injunctions is that these kinds
of interim measures prevent parties to the
arbitration agreement from seeking recourse
in state courts. According to supporters of this
approach, the party against which anti-suit
injunctions are made, is actually deprived of
the fundamental right of access to justice and
judicial protection61.
In our opinion, this approach is not tenable.
This view discounts the fact that, by concluding
an agreement to arbitrate, the parties waive
their right to seek protection in the national
courts, which otherwise would have jurisdiction
to consider the dispute62. As a result of such
a refusal, the national court seized with an
action, the subject matter of which falls under
the scope of the arbitration agreement, has no
choice but to terminate the procedure and close
the proceedings. The New York Convention,
namely Art. II(3), explicitly provides that the
parties to the agreement “shall” be referred
to arbitration. If, however, the national court
in violation of the New York Convention or
Art. 8(1) of the Law of Ukraine on ICA finds
that the arbitration agreement is invalid, and
allows a party to pursue litigation in court,
the mandatory termination proceedings can
no longer be considered as an appropriate
 Erk, Op. cit., p. 220–221 (“…it has been held in doctrine
that a party should not be deprived by an anti-suit injunction of its fundamental right to seek relief before national
courts”); Karrer, Anti-Arbitration Injunctions, p. 230; Landau, Op. cit., p. 286; Lévy, Op. cit., p. 117, 119, 129.

61

 ICC Case No. 8307, Interim Award (May 14, 2001); Gaillard, Op. cit., p. 242; M. Wirth, Interim or Preventive Measure in Support of International Arbitration in Switzerland, ASA Bulletin, Vol. 18 (2000), Issue 1, p. 37 (available
at: http://www.homburger.ch/fileadmin/publications/
INTERIM.pdf); C. Phull, U.S. Anti-Suit Injunctions in Support of International Arbitration: Five Questions American Courts Ask, Journal of International Arbitration,
Vol. 28 (2011), Issue 1, p. 21 (available at: https://papers.
ssrn.com/abstract_id=1773929).
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measure to correct the violated obligation not
to litigate in court. Where other requirements
for issuance of anti-suit measures have been
met, and the tribunal has a due regard to
other circumstances, it may (and sometimes
must) prevent litigation of claims subject to
arbitration.
It is worth mentioning that anti-suit injunctions may also deprive the parties of their rights.
For example, it may result in the loss of the
right to file a lawsuit within the procedural
deadlines63, or result in sanctions for violation
of non-return of foreign exchange earnings. In
this regard, the arbitral tribunal must carefully
weigh up all the circumstances and take into
account the feasibility of anti-suit injunctions,
in order not to deprive the enjoined party of its
fundamental rights.
3. Exercise of an Arbitral Tribunal’s
Competence to Issue Anti-Suit Injunctions
As has been shown above, it is widely
accepted by authorities, arbitrators and some
national courts that arbitral tribunals have
the powers to issue orders against recalcitrant
parties to an arbitration agreement. At the same
time, backlash against tribunal-ordered antisuit injunctions is not limited to the sole issue
of powers. Debate as to when and whether it
is appropriate for an arbitral tribunal to grant
a relief aimed at protecting its own jurisdiction
and arbitral process is equally important64.
It will be demonstrated that authorities have
no consistent position as to the advisability
of tribunal-ordered anti-suit injunctions in
international commercial arbitration as a whole,
and share divergent views as to circumstances
in which these remedies are an appropriate
response to the parties’ disruptive behaviour
in breach of an arbitration agreement. Taking
into consideration that every member of an
 Friedland & Brown, Op. cit., p. 269; Lévy, Op. cit., p. 125.

63

 Erk, Op. cit., p. 216; Friedland & Brown, Op. cit., p. 267;
Gaillard, Op. cit., p. 261; Landau, Op. cit., p. 283; Lévy,
Op. cit., p. 121, 124.

64
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arbitral tribunal may have its own opinion as
to the advisability of these remedies in light
of a particular case, the author also aims
to analyze the strengths and weaknesses of
each of the abovementioned approaches in
detail. Furthermore, it will be demonstrated
that concerns raised by some commentators
as to the advisability of anti-suit injunctions
ordered by arbitral tribunals are unpersuasive.
Finally, the author will aim to analyze specific
circumstances which should be taken into
account by arbitrators before issuing an antisuit injunction.
3.1. Criteria for the Admissibility of Anti-Suit
Injunctions
3.1.1. General Overview
There is no doubt that a special test is required
for a reasoned decision of the arbitrators to issue
anti-suit injunctions65, or, as one of the authors
mentioned, “[t]he granting of provisional
measures is not a ‘discretionary’ or arbitrary
exercise, but must instead conform to principled
standards and the evidentiary record”66. Hence
the question: how do arbitrators find such
standards if neither arbitration agreements
nor the arbitration institution rules or national
arbitration law (lex arbitri) contain any clear
guidelines or requirements to be governed by?
These standards, according to the author,
can be found in previous arbitration practice
and academic literature. However, there are
two difficulties with arbitration practice. Firstly,
with few exceptions, arbitration decisions are
not published. Secondly, there is no doctrine of
binding precedent in international arbitration,
so that previous decisions are not binding
 M. Scherer, Court Proceedings in Violation of an
Arbitration Agreement: Arbitral Jurisdiction to Issue
Anti-Suit Injunction and Award Damages for Breach of
the Arbitration, International Arbitration Law Review,
Vol. 14 (2011), Issue 2, p. 46 (available at: http://www.
lalive.ch/data/publications/Press_Proof.pdf ).

65

 Born, International Commercial Arbitration, Vol. 2,
p. 2503; see also: Lévy, Op. cit., p. 123–124.

66

for subsequent cases, even within the same
arbitration institutions.
Under such circumstances state courts
practice may be useful, which is, though not
mandatory, but much more widespread, and
we see no reason why the arbitral tribunal
could not borrow the argumentation applied in
judicial decisions.
As for academic literature, the authors do
not agree unanimously on the requirements,
existence of which has to be demonstrated by the
party that seeks anti-suit injunction67. According
to Lévy, the arbitrators have to be convinced
that such measures are “urgent, aimed at
preventing irreparable harm or necessary to
facilitate the enforcement of the upcoming
award”68. Gaillard says that such circumstances
include, but are not limited to, the need or
urgency of the defense measure, as well as risk
of the party to suffer imminent harm69. Another
author mentions imminent harm, risk of dispute
escalation, and urgency among the conditions
to issue anti-suit injunctions70.
The scholars sometimes mention that
arbitrators should issue anti-suit injunctions
only when one party commits fraud or is
otherwise implicated in illicit conduct, aimed
at breaking the arrangements reached by the
parties in the arbitration agreement71.
3.1.2. The Presence of “Apparent Competence”
First of all, the arbitral tribunal shall
establish its own jurisdiction with respect to
the dispute. If the application for an anti-suit
injunction is filed before the decision regarding
jurisdiction, or if the composition of the
 Poudret & Besson, Op. cit., p. 914; Mosimann, Op. cit.,
p. 109; Friedland & Brown, Op. cit., p. 268, 270; Karrer,
Interim Measures, p. 106; Lévy, Op. cit., p. 124; Moloo,
Op. cit., p. 699.

67

 Lévy, Op. cit., p. 125.

68

 Gaillard, Op. cit., p. 264–265.

69

 Ch. Falconer & A. Bouchenaki, Protective Measures in
International Arbitration, Business Law International
Vol. 11 (2010), No. 3, p. 193.

70

 Lévy, Op. cit., p. 126.
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arbitral tribunal is not formed, the applicant
has to prove the availability of at least so-called
“apparent jurisdiction”.
To justify the presence of jurisdiction or
apparent jurisdiction, the arbitral tribunal
must first conclude that the subject matter of
the dispute, heard in the parallel proceedings,
falls within the scope of the subject matter
of the parties’ arbitration agreement and the
claims in both proceedings are identical or at
least similar72. Authorities sometimes express
the opinion that the subject matter of parallel
proceedings should be identical73. Such views,
however, do not take into account the fact that
the subject matter of the claims, filed within
arbitration proceedings and court proceedings,
initiated in breach of the arbitration agreement,
may not be completely identical, but the court
proceedings may duplicate the case of the
arbitration proceedings only to a certain extent74.
Moreover, the parties to the arbitration and
court proceedings might not be identical either.
On the contrary, parallel proceedings are not
usually identical, but opposite; for example,
if an arbitral tribunal is considering the claim
for debt collection under the agreement, the
international court would consider the claim
of the debtor for recognition of the same
agreement as null and void.
3.1.3. Breach of the Arbitration Agreement
A party shall violate the arbitration
agreement by its actions75. In this respect, the
 Mosimann, Op. cit., p. 114–115.

72

 Böhm & Nazarova, Op. cit., p. 220.

73

 Mosimann, Op. cit., p. 114; Scherer, Op. cit., p. 46.

74

 ICC Case No. 8307, Interim Award (May 14, 2001), p. 314;
Erk, Op. cit., p. 229; Friedland & Brown, Op. cit., p. 270;
Lévy, Op. cit., p. 126 (“…in the absence of a clear legal
basis and confirmed case law, arbitrators should only
issue anti-suit injunctions when it comes to their
attention that one of the parties has committed fraud
or otherwise engaged in abusive behavior in order
to revoke the arbitration agreement”), 128 (“…antisuit injunctions are only appropriate where it appears
necessary to protect the arbitral proceedings, namely
where a party is fraudulently attempting to undermine
the arbitral tribunal’s jurisdiction”); Ma, Op. cit., p. 68.
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arbitral tribunal will be required to take measures
to protect the arbitration proceedings76, and its
immunity77. However, not all the proceedings
initiated in international courts may be regarded
as a breach of arbitration agreements.
Firstly, in cases where the arbitration agreement does not contain the parties’ arrangement
on the exclusive powers of the arbitral tribunal
for interim measures, the application to the
state court to issue such interim measures, in
itself, does not imply breach of the arbitration
agreement, although it may be considered so
if an anti-suit injunction or another remedy,
that “prejudge[s] the very dispute submitted to
arbitration” is sought before a court78.
Furthermore, the existence of these kinds
of powers with the arbitrators does not mean
that the they shall issue anti-suit injunctions in
response to each claim, the subject matter of
which falls under the scope of the arbitration
agreement79. Instead, an anti-suit injunction is
justified only in cases where the proceedings
were initiated in violation of the valid arbitration
agreement and the damage caused by such
breach may not be compensated for in any other
way. It should not be taken for granted that the
State Court, seized with an action in a matter in
respect of which the parties have entered into an
arbitration agreement, treats arbitral tribunals
with hostility. On the contrary, courts may
treat their obligations under Art. II(3) of the
New York Convention with respect and refer
the parties to arbitration as the circumstances
might result possible.
3.1.4. Causing Imminent Harm
Anti-suit measures are intended to prevent
irreversible or imminent harm which an innocent
party may suffer due to the proceedings, which
seek to disrupt the arbitration proceedings,
 Lévy, Op. cit., p. 123, 128.

76

 Gaillard, Op. cit., p. 264.

77

 Scherer, Op. cit., p. 46.

78

 Erk, Op. cit., p. 221; Gaillard, Op. cit., p. 263; Lévy, Op.
cit., p. 126.
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or to divert them80. Imminent harm can be
caused to the applicant if such harm cannot be
compensated for in the event of rejection of the
claim to issue anti-suit injunctions81.
The situations in which parallel proceedings
might cause imminent harm include the risk of
disclosure of trade secrets or other confidential
information82. Thus, in the Case No. 240/93
considered in the Arbitration Court at the
Chamber of Commerce of the city of Zurich,
the arbitral tribunal granted an anti-suit
injunction on the grounds that the applicant
could be ordered to disclose evidence which
“represent essential business secrets and there
is a genuine danger that the party which wishes
to separate itself from its contractual obligations
and also further competitors and other third
persons will receive knowledge thereof”83.
Therefore, protection of such information,
which required special treatment, could be
provided only in the case of a termination of
parallel proceedings, initiated in violation of
a valid arbitration agreement84.
In general, the features of imminent harm are
difficult to distinguish85, especially in a situation
where the only negative consequence for the
innocent party to arbitration is the increase
of time for arbitration86, increased costs, and
dispute escalation87. Some authors prefer the
opposite approach88. In our view, the negative
consequences of parallel proceedings can be
fully amended by compensation. However, in
case of obvious inequalities in the financial
capacity of the parties to the benefit of the
 Erk, Op. cit., p. 270, 281; Gaillard, Op. cit., p. 265; Lévy,
Op. cit., p. 125.

80

 Bunni, Op. cit., p. 589.

81

 Erk, Op. cit., p. 220; Mosimann, Op. cit., p. 121–122;
Wirth, Op. cit., p. 37.

82

 Gaillard, Op. cit., p. 254–255.

83

 Mosimann, Op. cit., p. 119.

84

 Friedland & Brown, Op. cit., p. 270.
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breaching party to the arbitration agreement
the issuance of an anti-suit injunction is fully
justified.
3.1.5. Urgency
Furthermore, the party seeking anti-suit
injunctions must request them without any
undue delay, otherwise the arbitral tribunal
may refuse to grant such a measure, on the
grounds that the application does not meet
the criterion of promptness or that parallel
proceedings are already in the final stages.
However, requesting the tribunal to issue antisuit injunctions may not be considered tardy
if the applicant earlier filed objections to the
trial in the parallel proceedings, which actually
had to be considered during arbitration under
Art. II(3) of the New York Convention, in
order to not submit to the jurisdiction of an
incompetent court. On the contrary, the arbitral
tribunal must be satisfied that the applicant
objected to jurisdiction of the court on the basis
of the existence of a valid agreement to arbitrate.
If the applicant failed to raise objections to
the arbitration proceedings or did not submit
them within the time limit prescribed by
procedural court rules, it is very unlikely that
the requirement of urgency or mandatory
presence of legitimate interests in obtaining an
anti-suit injunction would be satisfied.
It is believed that in cases of urgency, the
issue of interim measures issued without one of
the parties (ex parte) may be justified89. We agree
that if the applicant is able to demonstrate that
he cannot wait until the party against which
the interim measure is directed presents its
position, such an anti-suit injunction may be
justified. To avoid violation of a party’s right
to be heard after the order of ex parte measure,
the party against which the measure is applied
shall be given the opportunity to present its
position. Subsequently, the tribunal shall
review the arguments of both parties and decide

 Bunni, Op. cit., p. 590.

86

 Erk, Op. cit., p. 220.
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 Bunni, Op. cit., p. 590; Lévy, Op. cit., p. 121.
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 Mosimann, Op. cit., p. 117; Böhm & Nazarova, Op. cit.,
p. 220.
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whether to approve, modify or cancel the antisuit injunction90. This scheme is, for example,
envisaged by Art. 43(8) of the Swiss Rules of
International Arbitration91, which provides:
“<…> Any interim measure granted by
the emergency arbitrator may be modified,
suspended or terminated by the emergency
arbitrator or, after transmission of the file to it,
by the arbitral tribunal.”.

3.1.6. The Balance of Interests and Proportionality
Another prerequisite for issuing anti-suit
injunctions is their proportionality92, which is
sometimes also referred to as a “necessity”93.
Before issuing an anti-suit injunction, the
arbitral tribunal shall carefully examine the
benefits for an applicant’s legitimate interest
protection and the potential harm from such
an injunction94. According to researchers, such
damage includes loss of the party’s right to seek
protection in a state court95.
However, potential harm to one of the
parties is not the only factor. As Fouchard
aptly mentioned, issuing an anti-suit injunction
“inevitably aggravates the dispute and scatters
the litigation among various fora; almost by
definition, they infringe upon the jurisdiction
of another court in an extraterritorial manner…
Anti-suit injunctions are not to be encouraged
in any type of litigation. In the context of
international arbitration, they constitute even
more of a nuisance”96.
It’s hard not to agree with the fact that
anti-suit injunctions may only add fuel to the
burning fire that would result in the increased
 Mosimann, Op. cit., p. 117.

90

 https://www.swissarbitration.org/files/33/Swiss-Rules/
SRIA_english_2012.pdf
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 Böhm & Nazarova, Op. cit., p. 220; Lévy, Op. cit., p. 125.
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cost of the arbitration proceedings, dispersal of
the dispute between different forums, additional
delay or even contradictory orders97. In practice,
this may lead to a result that would differ from
the noble purpose of anti-suit injunctions to
facilitate arbitration proceedings. The court,
whose competence is affected by the antisuit injunction, may, within the doctrine of
reprisals, issue an anti-arbitration injunction,
which in this context is sometimes called “antianti-suit injunction”.
In such circumstances the anti-suit injunctions might be considered as the “necessary
evil” that might prevent even greater evil, but
ultimately, as something that should be avoided
if possible.
3.2. The Stage of the Proceedings at Which
the Anti-Suit Injunction Is Claimed
The claim for an anti-suit injunction
may be filed after the tribunal decides on the
jurisdiction. Pursuant to the above, the vast
majority of scholars support the view that the
arbitral tribunal has the jurisdiction to issue antisuit injunctions as soon as it decides on its own
competence, i.e. “once it has been established
that there is an arbitration agreement, that is
valid and that the dispute is within the scope
of such agreement, there can be no doubt that
a party’s procedural conduct consisting in
bringing the same dispute before the domestic
courts is in breach of the arbitration agreement
and the tribunal’s jurisdiction and can be
sanctioned as such”98.
Some scholars consider that the jurisdiction
of the arbitral tribunal to instruct the parties
to the arbitration agreement to refrain from
actions that could in any way violate its
jurisdiction may be carried out, not only after
the decision on jurisdiction and the validity of
the arbitration agreement covering the disputed
subject matter is established, but also prior

 Gaillard, Op. cit., p. 265.
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 Mosimann, Op. cit., p. 120.
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 Lévy, Op. cit., p. 123.
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 Fouchard, Op. cit., p. 153.
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 Friedland, Op. cit., p. 267; Karrer, Anti-Arbitration
Injunctions, p. 230; Ma, Op. cit., p. 67.
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 Gaillard, Op. cit., p. 266.
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to the decision on the above issues99. In this
case, the tribunal will act within the authority
provided by the arbitration agreement100.
A party which is trying to obstruct the
ongoing arbitration proceedings or potential
arbitration proceedings may file to the national
court a claim concerning the dispute falling
under the scope of the arbitration agreement. In
this case, the party whose interests are violated,
due to breach of the arbitration agreement,
may only attempt to get anti-suit relief in the
national courts, since the arbitral tribunal,
under certain circumstances, may not have the
competence to decide on interim measures by
the time of its final formation101.
In order to address such incidents, a large
number of institutional rules were reviewed
in order to provide a procedure to obtain
urgent measures. For example, the 2012 ICC
Arbitration Rules provide that the party that
needs urgent interim measures is entitled to file
a claim for such measures to the Secretariat of
the ICC Arbitration Court, whose President
shall then appoint an emergency arbitrator
within two days102. Despite the uncertainty in the
 Mosimann, Op. cit., p. 110–111; Böhm & Nazarova, Op.
cit., p. 229; Gaillard, Op. cit., p. 265.

99

 Gaillard, Op. cit., p. 214.

100

 Mosimann, Op. cit., p. 98.

101

 See: Appendix 5, Art. 2(1); see also: SCC Arbitration Rules,
Appendix II, Art. 4(1) (“The Board shall seek to appoint an
Emergency Arbitrator within 24 hours of receipt of the
application for the appointment of an Emergency Arbitrator.”); SIAC Rules, Schedule 1, Rule 2 (“The President
shall, if he determines that SIAC should accept the application, seek to appoint an Emergency Arbitrator within one business day of receipt by the Registrar of such
application and payment of any required fee.”); International Dispute Resolution Procedures, Art. 6(2) (“Within one business day of receipt of the notice as provided
in Article 6(1), the Administrator shall appoint a single
emergency arbitrator. <…>”); LCIA Arbitration Rules,
Art. 9.6 (“The LCIA Court shall determine the application
as soon as possible in the circumstances. If the application
is granted, an Emergency Arbitrator shall be appointed
by the LCIA Court within three days of the Registrar’s
receipt of the application (or as soon as possible thereafter). <…>”); Swiss Rules of International Arbitration,
Art. 43(2), at 30 (“As soon as possible after receipt of
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academic literature on the feasibility of this and
a debate as to whether emergency arbitrators are
real arbitrators and whether they are competent
to issue such orders103, in our opinion nothing
prevents the emergency arbitrator from deciding
on such measures. At the same time, there are
several additional requirements that a party
seeking to obtain urgent interim measures must
meet: such parties must prove that the anti-suit
injunction may not be delayed until the when
the tribunal is finally and fully formed104.
3.3. The Content and Form of Arbitral AntiSuit Injunctions
Unlike the state court judges, who are
generally limited to choosing the kind of
injunctive relief by procedural law and can only
issue measures to secure the claim provided by
procedural law, the arbitrators of international
arbitral tribunals, usually at their discretion,
may not only assess the validity of the claim, but
also define and shape the anti-suit procedural
interim measures in view of the circumstances
of the case.
Therefore, unless the arbitration agreement,
the arbitration rules or lex arbitri contain
direct instructions regarding the admissibility
of certain types of remedies, the arbitrator
is entitled to fairly wide discretion and, in
addition to generally accepting injunctions as
orders prohibiting a party to initiate parallel
proceedings105, may issue, for example, an order
obliging the party to terminate the proceedings
in accordance with Art. II of the New York
Convention106, an order prohibiting the party
from enforcing the decisions issued in violation
the Application, the Registration Fee, and the deposit for emergency relief proceedings, the Court shall
appoint and transmit the file to a sole emergency
arbitrator…”).
 Born, International Commercial Arbitration, 2nd ed.,
Vol. 2, p. 2521.
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 Böhm & Nazarova, Op. cit., p. 229.
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 Lévy, Op. cit., p. 124.
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 Landau, Op. cit., p. 289; Lévy, Op. cit., p. 117, 119, 124.
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of a valid arbitration agreement, or an order
prohibiting cancellation of the decision107.
In general, the arbitral tribunal may choose
whether to issue anti-suit injunctions in the
form of an interim procedural resolution or an
order, depending on the facts of the individual
case and the harmful behaviour that an antisuit injunction is intended to prevent or stop108.
However, if the provisions of the arbitration
agreement, regulations, as provided in Art. 26(2)
of the Swiss Rules of International Arbitration109 or lex arbitri clearly determine the form
of remedy for breach of the arbitration agreement110, the arbitrators are obliged to act in
accordance with these provisions.
Arbitration courts shall identify and carefully
analyze the advantages and disadvantages of
each type of anti-suit injunction, and take
into account the circumstances of each case in
order to achieve the intended results – prevent
parallel proceedings in breach of the arbitration
agreement.
The procedural form of the anti-suit injunction depends on the stage of the arbitration
proceedings in which such an injunction is
claimed. Before the tribunal recognizes its
jurisdiction or is even formed, in our opinion
such anti-suit injunctions may be issued in the
form of an order only. Once the arbitrators have
established their jurisdiction, the order may be
revised and issued in the form of an award.
Equally important is the period in which the
anti-suit injunction is issued. If the injunction is
issued as an interim measure, it may be granted
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either in the form of an award or as an order.
However, if the injunction order is permanent,
it is desirable to issue it in the form of a decision111.
Urgency may be a factor in favor of the procedural
order, as unlike the decision the order can be
taken without a full-scale reasoning112.
Finally, if an anti-suit injunction is expected
to be enforced outside of the jurisdiction of the
place of arbitration, the award would be the
best option, as court orders are generally not
covered by the definition of “decision” under
Art. I(1) of the New York Convention, and
therefore may not be submitted for execution
under the said international act.
3.4. Arbitration or Judicial Anti-Suit
Injunction? The Issue of Appropriateness
The academic literature suggests quite often
that anti-suit injunctions issued by arbitral
tribunals are less effective than those issued by
state courts113. Firstly, an arbitral tribunal, unlike
a state court, has no jurisdiction to decide on
any interim measures, including anti-suit
measures, against persons that are not parties
to the arbitration agreement114. However, the
analysis of jurisprudence of Ukrainian courts
shows that parallel proceedings which aim to
sabotage arbitration may be initiated by the
claim of a person who is not a party to the
arbitration agreement – on the grounds that
such formal action is beyond the scope of the
arbitration agreement115. In such cases, if an
 Mosimann, Op. cit., p. 95.

111

 Ibid., p. 161; Böhm & Nazarova, Op. cit., p. 222.

112

 D. Joseph, Jurisdiction and Arbitration Agreements
and Their Enforcement, Sweet & Maxwell, 2005,
p. 309–310.
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 Böhm & Nazarova, Op. cit., p. 222; Gaillard, Op. cit.,
p. 266; ICC Arbitration Rules, Art. 28(1) (“<…> The
arbitral tribunal may make the granting of any such
measure subject to appropriate security being furnished
by the requesting party. Any such measure shall take
the form of an order, giving reasons, or of an award, as
the arbitral tribunal considers appropriate.”).
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 “Interim measures may be granted in the form of an
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 See: Erk, Op. cit., p. 222.
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 Born, International Commercial Arbitration, 2nd ed.,
Vol. 2, p. 2446.
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 N. Blakaby et al., Redfern and Hunter on International
Arbitration, 5th ed., Sweet & Maxwell, 2009, p. 446; Born,
International Commercial Arbitration, 2nd ed., Vol. 2,
p. 2445; Lew, Op. cit., p. 610; Mosimann, Op. cit., p. 144;
D.St.J. Sutton et al., Russell on Arbitration, 23rd ed.,
Sweet & Maxwell, 2007, p. 216; Lévy, Op. cit., p. 121;
Moloo, Op. cit., p. 696.
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 Ухвала Господарського суду міста Києва у справі від 19 лютого 2010 р. у справі № 6/64 [Ruling of
the Commercial Court of the City of Kyiv of 19 February 2010, Case No. 6/64] (http://www.reyestr.court.
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anti-suit injunction is seriously considered, the
applicant has no viable options other than to
file an application to the state court.
An application to the state court is also
justified when there are reasonable grounds
to believe that the anti-suit injunction issued
by the arbitral tribunal might be impossible to
enforce in a foreign jurisdiction. In this case,
the state court resolution is devoid of features
related to the impossibility of implementing the
decision of the arbitral tribunal to issue an antisuit injunction.
However, and despite the obvious advantages
of cooperation with national courts arbitral antisuit injunctions remain an effective and largely
self-sufficient remedy, as arbitration itself has
leverage to enforce anti-suit injunctions. Thus,
failure to implement an anti-suit injunction
is the basis for the arbitral tribunal to impose
penalties on an unruly party, where national
arbitration legislation provides for such penalties.
Or the arbitral tribunal may issue an order for
the offending party to indemnify the other party
for any amounts ruled in parallel proceedings,
initiated in breach of the agreement on resolving
the dispute in the arbitral tribunal.
4. Conclusions
The source of powers of the arbitral tribunal
to issue anti-suit injunctions is an arbitration
gov.ua/Review/8463891); постанова Київського
апеляційного господарського суду від 25 травня
2006 р. у справі № 40/242 за позовом «Альпрен
Лiмiтед» до TOВ «Сторм» [Ruling of the Kyiv Apellate
Commercial Court of 25 May 2006, Alpren Limited v.
Storm LLC, Сase No. 40/242] (amended by: постанова
Київського апеляційного господарського суду від
8 листопада 2006 р. у справі № 40/242 позовом
«Альпрен Лiмiтед» до TOВ «Сторм» [Ruling of the
Kyiv Apellate Commercial Court of 8 November 2006,
Alpren Limited v. Storm LLC, Сase No. 40/242] (reported in: Enforcement of Arbitration Awards in Russia
and Ukraine: Dream or Reality? (http://www.americanbar.org/content/dam/aba/multimedia/international_law/docs/committees/russia_eurasia/enforcingarbitrationawardsinrussiaandukraineclematerials.
authcheckdam.pdf), p. 90–94)); Böhm & Nazarova, Op.
cit., p. 64.

agreement – including the arbitration rules,
which are incorporated in the arbitration
agreement by reference – and lex arbitri.
Arbitral tribunals have powers to enjoin parties
from initiating or pursuing parallel proceedings
in breach of a valid arbitration agreement,
unless applicable institutional arbitration rules,
national arbitration legislation, or the parties’
agreement expressly excludes this power.
In the context of international arbitration
practice in Ukraine anti-suit injunctions are
neither expressly provided nor prohibited and
in any case they may be regarded as injunctive
measures, compatible with arbitration rules
and the Law of Ukraine on ICA.
Anti-suit injunctions do not belong to the
powers of the arbitral tribunal carried out at
its discretion. First and foremost, the arbitral
tribunal, considering the claim for interim antisuit injunctions, has to establish the apparent
(prima facie) jurisdiction. Flowingly, the
arbitral tribunal shall establish that there is
a breach of the arbitration agreement on the
part of the defendant, and that such a claim is
incompatible with the arbitration agreement.
The arbitral tribunal may not issue anti-suit
injunctions in circumstances where harm from
parallel proceedings suffered (or which might
be suffered) by the parties to arbitration may
be justly compensated for by an arbitration
decision on compensation for damages in the
same arbitration proceedings. The damage
from the parallel proceedings must indeed
be irreparable. Anti-suit injunctions may be
issued only if they are urgent. And in any case
such measures must be proportional. The
proportionality shall mean not only a balance
of interests of the claimant and those of the
defendant, but also other considerations,
including political ones: the risk of further
escalation of the conflict, the consequences in
terms of legal and arbitration costs.
In theory, a tribunal-ordered anti-suit
injunction is perfectly enforceable both in the
country where arbitration takes place under
some national arbitration laws and abroad
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due to widespread application of the New
York Convention. In practice, however, it is
highly unlikely that enforcement of an antisuit injunction in a country whose court has
pursued proceedings in violation of a valid
arbitration clause will be successful. Therefore,
a risk that a domestic court may refuse to
enforce an injunction ordered by an arbitral
tribunal should be carefully weighed up where
the enforcement is likely to be necessary116.
In this regard, a tribunal-ordered anti-suit
injunction may be an equivalent substitution
for seeking the same remedy before a domestic
court if, for example, the court approached
in the first place denied a request to enjoin
a recalcitrant party117, or it is not equipped with
an anti-suit injunction to restrain proceedings
in parallel forums118, or, in the European Union
perspective, it is no longer able to prevent
parallel court proceedings119, legislation at the
place of seat expressly requiring to seek an
anti-suit injunction from an arbitral tribunal;
or a court may be more reluctant to grant an
anti-suit injunction than an arbitral tribunal
in the same circumstances120, and, finally, in
case a party bringing a request is interested in
keeping the proceedings confidential121.
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It is argued that arbitral tribunals are
a preferential forum for seeking these types
of anti-suit injunctions122, since they, among
others, being aimed at avoiding duplication
of the proceedings and the costs of parallel
litigation, risk conflicting decisions in different
forums and a battle at the stage of enforcement,
concentrate the dispute in one forum123, preserve
jurisdiction of the arbitral tribunal and future
enforceability of the arbitral award 124. The
situation may be the opposite one and a more
appropriate venue is not the tribunal, but the
state court. It is therefore submitted that the
advisability of an anti-suit injunction should
be carefully weighed up by arbitrators in light
of a particular case.
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Op. cit., p. 43.

117

 Gaillard, Op. cit., p. 203; Landau, Op. cit., p. 283–284.

118

 Allianz SpA and Generali Assicurazioni Generali SpA v.
West Tankers Inc., Case C‑185/07 (http://curia.europa.
eu/juris/liste.jsf?num=C-185/07) (cited in: “Gazprom”
OAO v. Lietuvos Respublika, Case C-536/13).

119

 Mosimann, Op. cit., p. 172.

120

 Wirth, Op. cit., p. 44.

121

 Landau, Op. cit., p. 288.

122

 Moloo, Op. cit., p. 677.

123

 Born, International Commercial Arbitration, 2nd ed.,
Vol. 2, p. 2503.

124

200

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

Е.И. Червец,
магистр юриспруденции (РШЧП), LLM,
консультант Исследовательского центра
частного права имени С.С. Алексеева при
Президенте РФ, адвокат коллегии адвокатов
«Регионсервис»

Траст как один из способов обособления имущества:
использование в обязательственных отношениях,
аналогии с конструкциями отечественного права
1. Введение
Традиционное и широко распространенное представление о трастах как о механизме, доступном лишь по праву ряда
иностранных государств и используемом
в целях защиты активов от кредиторов, несправедливых претензий третьих лиц в связи с анонимностью трастовых структур,
а также защиты семьи учредителя от риска
похищения активов и эффективной налоговой оптимизации (с учетом особенностей
налоговой системы каждой юрисдикции),
делает траст привлекательным для многих
российских бизнесменов. Данная система
неприменима в России: на текущий момент
передача имущества в управление с одновременной потерей права собственности
на него невозможна. Поэтому российский
бизнес активно участвует в создании зарубежных трастов. Зачастую российские бенефициары (и одновременно учредители
трастов) передают в траст акции принадлежащих им компаний.
При этом все больше отношения, возникающие в связи с трастами, становятся
предметом арбитражных разбирательств;
в этой связи особый интерес представляют
решения иностранных арбитражей, а также

государственных судов иностранных государств, решающих сложные правовые коллизии, возникающие по поводу института траста.
Так, Арбитражный институт Торговой
палаты г. Стокгольма (Arbitration Institute
of the Stockholm Chamber of Commerce
(SCC)) в 2011 г. вынес решение по делу AAR
v. BP в связи с попыткой ВР заключить договор о создании совместного предприятия и обмене акциями с компанией «Роснефть». По мнению истца (поддержанному
составом арбитража), такая сделка с «Роснефтью» противоречила обязательствам ВР
по отношению к AAR, оформленным соглашением акционеров компании «ТНКВР». Состав арбитража разрешил британской компании и «Роснефти» обменяться
акциями (5% на 9,3%), но при этом бумаги
должны были быть переданы в специальный трастовый фонд и признаны исключительно инвестиционным вложением;
ВР и «Роснефть» не могли бы голосовать
ими и избирать представителей в советы
директоров друг друга1. ВР и «Роснефть»
 Гавшина О. Доля консорциума ААР в ТНК-BP оценена
более чем в $30 млрд (http://www.vedomosti.ru/business/
articles/2011/05/17/neft_na_troih_ne_delitsya).

1
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были вынуждены отказаться от задуманной сделки, так как заключить ее в рамках
сформулированных арбитражем параметров не удалось.
Помимо материально-правовых возникают и сугубо процессуальные вопросы. Так, важным, своего рода прецедентным решением на случай возникновения
новых споров о подведомственности дел,
связанных с международным арбитражем, явилось Постановление Президиума
ВАС РФ от 20 апреля 2010 г. № 17095/09.
Опираясь на него, можно сделать вывод
о том, что дела, подобные рассмотренному
ВАС РФ, подведомственны государственным арбитражным судам, если спор, переданный на рассмотрение международного арбитража, по своей сути вытекает из
«сделки экономического характера» (в терминологии Президиума ВАС РФ), – даже
в том случае, если его стороной является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве предпринимателя. С точки
зрения Б.Р. Карабельникова, Президиум
ВАС РФ имел в виду, что, заключая сделку, содержащую арбитражное соглашение, гражданин стремился к достижению
некоего хозяйственного результата, выходящего за рамки его обыденных, бытовых
потребностей. В этом плане сделка, заключенная ответчиком по делу (г-ном Чигиринским), не уникальна: известно немало
случаев, когда российские граждане, являющиеся хозяевами крупных пакетов акций
или бенефициарами зарубежных трастов,
в личном качестве выступают гарантами
или поручителями по обязательствам контролируемых ими компаний или являются
сторонами договоров, предусматривающих
выдачу многомиллионных кредитов. Если
из таких обязательств возникнет спор, рассматриваемый международным арбитражем, то вопросы, связанные с приведением
в исполнение или оспариванием такого
арбитражного решения (а равно вопрос
о принятии обеспечительных мер), будут
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подведомственны государственным арбитражным судам2.
Другим ключевым делом, в рамках которого суды развенчали представление о неприкосновенности имущества, переданного в траст, стало дело С.В. Пугачева, по
которому в апреле 2015 г. Арбитражный
суд г. Москвы привлек его к субсидиарной
ответственности (данное решение оставлено в силе постановлением АС Московского округа от 1 октября 2015 № Ф0510535/2011). Для принятия обеспечительных
мер по делу о банкротстве, рассматриваемому российским судом, Агентство по страхованию вкладов обратилось в английский
суд, который вынес приказ об аресте всех
активов, которыми прямо или косвенно
владел и управлял С.В. Пугачев (в размере
около 1,17 млрд фунтов). Кроме того, суд
вынес приказ о раскрытии информации обо
всех активах С.В. Пугачева (включая те, что
находились в трастах)3.
В рамках данного спора встал ряд правовых вопросов: допустимо ли раскрывать
информацию о трастах и нарушать режим
конфиденциальности; возможно ли взыскивать убытки в связи с раскрытием данной информации по судебному приказу;
имеет ли бенефициар имущественный интерес в отношении активов траста, если он
получает средства лишь по усмотрению доверительных собственников, а имущество
траста не является имуществом ответчика
и на него не может быть направлен приказ
об аресте активов ответчика?
Приведенные выше примеры очевидно
свидетельствуют о повышенном интересе
к вопросам, связанным с пониманием института траста, и их актуальности не только
для справедливого разрешения споров, но
 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий
арбитраж: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
МВШСЭН, 2013. С. 293–294.

2

 JSC Mezhdunarodniy Promyshlenniy Bank and Another
v. Pugachev and Others., [2014] EWHC 3547 (Ch) (www.
bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/3547.html).
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и для использования подобных конструкций в предпринимательских целях.
В данной статье мы остановимся на наиболее интересных материально-правовых
аспектах траста, выходящих за рамки традиционного представления о нем как инструменте для сокрытия активов.
Правообладатели всегда стремятся сделать свое имущество недоступным для кредиторов, в то время как кредиторы заинтересованы в том, чтобы их должник выделил
из состава своего имущества ту часть, обращение к которой возможно лишь по их
требованиям. Экономически имущественное обособление себя оправдывает. Собственник, выделив «неприкосновенную»
часть своего имущества, активнее и смелее
принимает участие в обороте. Кредиторы,
в пользу которых осуществлено обособление, минимизируют свои риски от возможного неисполнения и, следовательно, охотнее заключают сделки.
Имуществу можно придать целевой характер, предопределив его судьбу, изначально решив, на какие цели оно может
расходоваться. Подобная предсказуемость
крайне выгодна любому правообладателю.
В наивысшей степени целенаправленность
и обособленность имущества проявилась
в конструкции английских трастов. Исторические условия формирования английского права, с одной стороны, и реальные
нужды участников оборота – с другой,
привели к появлению конструкции, позволяющей одному лицу держать имущество на праве, признаваемом полноценным
всеми третьими лицами, в пользу другого лица. Находящемуся в таком режиме
имуществу как бы придается цель. Только
по обязательствам, связанным с достижением этой цели, таким имуществом можно ответить. Во всех прочих случаях оно
неприкосновенно.
Изучение любой конструкции имущественного обособления без обращения
к трастам было бы неполным.

Несмотря на то что наивысшего проявления имущественное обособление достигло в Англии, континентальным правопорядкам также известны конструкции,
влекущие очень схожие либо даже тождественные экономико-правовые последствия. Безусловно, такие конструкции
имеют иные исторические корни и теоретическую базу, укладывающуюся в рамки континентальной доктрины, однако
в условиях сближения правовых систем
траст и континентальные конструкции
подвергаются единонаправленному правовому регулированию. Схожесть правового регулирования имущественного обособления в странах общего права и на
континенте обусловлена прежде всего тождественностью тех экономико-правовых
последствий, для достижения которых используются английские трасты и континентальные конструкции.
Внимание законодателей во всем мире
сосредоточено на регулировании двух
блоков отношений, возникающих в связи с имущественным обособлением: вопервых, детальному регулированию подвергаются отношения участников обособления
(учредителя обособления, держателя обособленного имущества, выгодоприобретателя – лица, в чью пользу произведено обособление); во-вторых, большое внимание
надлежит уделять и уделяется «смягчению»
негативных проявлений имущественного
обособления. Обеспечивая надежную защиту интересов конкретных правообладателей либо кредиторов, обособление имущества способно повлечь нарушение прав
всех прочих лиц, вступающих (или впадающих) в правоотношения с участниками
обособления (как с его учредителем, так
и с держателем обособленного имущества).
Далеко не все способы обособления видимы третьим лицам – некоторые намеренно
засекречиваются. Столкнувшись с лицом,
большая часть имущества которого «экранирована», кредиторы рискуют остать-
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ся без удовлетворения своих требований
и без возможности обратить взыскание на
имущество должника (либо сталкиваются
при этом со значительными сложностями,
преодоление которых фактически нейтрализует интерес кредиторов во взыскании).
Одновременно кредиторы, в чью пользу
имущество было обособлено, оказываются в привилегированном положении. Обособленное имущество имеет и другие негативные проявления, такие как, например,
длительное исключение этого имущества
из гражданского оборота: с учетом своего
целевого характера обособленное имущество неактивно вовлекается в оборот. При
таких обстоятельствах право постоянно вырабатывает правила, которые, ограничивая
волю участников обособления, защищают
интересы всех прочих лиц, т.е. обеспечивают баланс прав и интересов участников
обособления, с одной стороны, и оборота
в целом, с другой стороны. Например, закон со временем запретил подвергать имущество обособлению на слишком длительный срок; установил зависимость между
степенью недоступности обособленного
имущества для кредиторов и доступностью
для них информации об обособлении (непубличное обособление часто не создает
последствий для третьих лиц).
2. Использование трастовой конструкции
в обязательственных отношениях
Маурицио Лупой, авторитетный итальянский автор, исследовавший трасты
в сравнительно-правовом аспекте4, развенчивая устоявшиеся представления
континентальных юристов о конструкции
английского траста, отмечает, что траст
не следует отождествлять с конструкцией
fiduciary negotium. Траст можно представить
как способ «вселения уверенности» (a form
 Lupoi M. Trusts: A Comparative Study / Trans. by S. Dix.
Cambridge University Press, 2000.

4
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of confidence) в контрагента – гарантию
надлежащего исполнения5 либо достижения определенной цели6. Таким образом,
траст используется в контрактных (обязательственных) отношениях сторон для дополнительного обеспечения (гарантирования) интересов одной из сторон. При этом
не всегда посредством траста обеспечиваются интересы лишь кредитора. Должник
может быть заинтересован в передаче имущества в траст (когда исполнение его обязательства заключается в предоставлении
данного имущества кредитору, например
в уплате денежной суммы) в случае, если
кредитор уклоняется от принятия исполнения либо его нахождение должнику стало неизвестно, а по условиям заключенной
сделки либо в силу действующего регулирования (например, ст. 327 ГК РФ) передача имущества условленному лицу (его
можно называть агентом или посредником) считается надлежащим исполнением
со стороны должника. Так, передав имущество такому посреднику, должник снимает
с себя риск наступления всех неблагоприятных последствий неисполнения обязательства (просрочки). Требования бенефициара всегда адресованы управляющему,
а не учредителю траста7.
Полагаем, что даже риск пропажи данного имущества (например, у посредника украли денежные средства, переданные
ему должником для кредитора) не должен
возлагаться на должника. Однако в таких
случаях установлению подлежит причина пропажи имущества, т.е. наличие в наступившем вины посредника – держателя средств8.
 Lupoi M. Op. cit. P. 86.

5
6

Ibid. P. 4.

7

Ibid. P. 77.

 Применительно к ответственности нотариусадепозитария см.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал
2011 года (утв. Президиумом ВС РФ 7 декабря 2011 г.)
(СПС «КонсультантПлюс»).
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Посредник является агентом, т.е. лицом, привлеченным для исполнения должником основного обязательства и одновременно принципалом в отношении
посредника. Если имущество утрачено
по вине посредника, то возникает вопрос
о его надлежащем выборе: осмотрительно ли должник избрал лицо для исполнения посреднической функции? Когда же
в произошедшей утрате нет вины посредника (он принял все необходимые меры,
но имущество все равно украли) и, таким
образом, вопрос о надлежащем выборе посредника не встает, кредитор не вправе обратиться к должнику за предоставлением
повторного исполнения: передав однажды
имущество посреднику, должник от своей
обязанности освободился.
В случае, когда контрактное обязательство исполняется должником через посредника, непосредственным исполнителем
перед кредитором становится такой посредник9, и именно он будет нести ответственность за срыв исполнения10.
Непосредственная ответственность широко применяется в системе расчетных отношений. Так, в частности, при нарушении условий аккредитива ответственность
перед плательщиком несет его контрагент
по договору банковского счета, т.е. банкэмитент, а перед этим последним – связанный с ним договором банк-исполнитель,
который обслуживает поставщика (лицо,
 В проекте Гражданского уложения подобное правило содержалось в ст. 1648, которая предусматривала, что в таких обстоятельствах должник считается
исполнившим обязательство и страх за случайную
гибель (уничтожение, похищение или потерю) или
случайное повреждение имущества и издержки по
хранению обязан нести веритель (см.: Сарбаш С.В.
Исполнение договорного обязательства. М.: Статут,
2005. С. 600–601).

9

 Отечественная судебная практика исходит из того,
что действующее законодательство не предусматривает ответственности должника, внесшего сумму долга в депозит нотариуса, за действия нотариуса (см., например, постановление ФАС Московского
округа от 18 февраля 2004 г. № КГ-А40/419-04).

10

выполняющее работу или оказывающее
услуги)11.
Употребив понятие «обязанность», мы
должны остановиться на его отличиях от
понятия «обязательство». Как пишет в работах, посвященных изучению конструкции обязательства, А.В. Егоров12, обязательство – это правоотношение, возникающее
между сторонами сделки в широком смысле. Содержание данного правоотношения
составляют разнообразные обязанности
сторон (как должника, так и кредитора).
Исполнение всех обязанностей прекращает
обязательство. А.В. Егоров употребляет
также термины «обязательство в широком
смысле» и «обязательство в узком смысле». Именно как синоним второго термина
предложен термин «обязанность».
Возвращаясь к освобождению должника от рисков неисполнения обязательства
после того, как денежные средства переданы посреднику, приведем еще один довод
в подтверждение невозможности предъявления кредитором, так и не получившим от
посредника причитающееся ему исполнение, требований в этой части к должнику.
Вслед за Е.А. Сухановым13 и А.В. Егоровым14 мы поддерживаем обоснованность
выделения сделок обязательственных и распорядительных. Применительно к рассматриваемой ситуации действие должника по
передаче денежных средств кредитору или
посреднику (когда речь идет о суррогате исполнения) представляет собой исполнение
обязанностей должника в рамках распоря Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.
Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.:
Статут, 2009. С. 380 (автор гл. IV – М.И. Брагинский).

11

 Егоров А.В. Структура обязательственного отношения: наработки германской доктрины и их применимость в России // Вестник гражданского права.
2011. Т. 11. № 3. С. 241–274.

12

 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II:
Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов.
2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. С. 67 (автор
гл. 29 – Е.А. Суханов).

13

 Егоров А.В. Указ. соч.

14
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дительной сделки15 по передаче имущества
(сделки по исполнению обязательства). Однако для того, чтобы считать данную распорядительную сделку совершенной, недостаточно действий одного лишь должника
(односторонней сделки должника). Исполнение – это двусторонняя сделка, требующая волеизъявления кредитора, его действий по принятию исполнения. Только
в этом случае сделка повлечет предусмотренные законом последствия (в частности, у принявшего исполнение кредитора
возникнут права в отношении имущества –
предмета исполнения). Передав денежные
средства посреднику, должник совершает
свою часть сделки, зависящую от его воли.
Далее закрытие сделки исполнения зависит
от воли кредитора, которую он может выразить либо нет (можно помыслить множество причин, по которым кредитор не заинтересован в совершении такой сделки, т.е.
не желает принять исполнение должника и,
следовательно, наступления соответствующих последствий).
Как отмечает Е.А. Суханов, исполнение
должником своей обязанности, рассмотренное в качестве «сделки», во многих случаях
является частью (элементом) сложного юридического состава, влекущего прекращение
обязательства. Исполнение же договорного обязательства зачастую предстает как совокупность односторонних сделок должника и кредитора. При этом следует отметить,
что односторонняя сделка должника по исполнению «совершается не сама по себе».
Во-первых, ее содержание предопределено основанием возникновения соответствующего обязательства (в наиболее часто
встречающихся – договорных – обязательствах оно определено договором, т.е. двусторонней сделкой должника и кредитора).
С этой точки зрения исполнение обязательства – сделка «подчиненная», служащая ре Бердников В.В. Распорядительная сделка как способ изменения имущественно-правового положения лица // Законодательство. 2002. № 2, 3.

15
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ализации «основной» сделки (или иного
основания возникновения обязательства).
Во-вторых, она рассчитана на соответствующее ей волеизъявление (согласие) кредитора по принятию предложенного должником
исполнения, которое тоже можно рассматривать в качестве односторонней сделки16.
Итак, действия должника по передаче
предназначенного кредитору имущества
посреднику представляют собой одностороннюю сделку, направленную на исполнение его обязанности (обязательства в узком
смысле) перед кредитором. Совершившего данную сделку должника следует считать совершившим все необходимое и возможное для исполнения. Такой должник
является добросовестным и не должен нести какие-либо риски, связанные с тем, что
сделка по исполнению не закрыта по причине бездействия кредитора. По нашему
мнению, добросовестность кредитора при
этом значения не имеет. Так, непринятие
исполнения кредитором вследствие его неосведомленности о возникновении обязательства в широком смысле (такая ситуация
возможна, к примеру, на основании ст. 84.8
Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
не может стать причиной возложения дополнительных рисков на добросовестного должника. В описанном случае должник
данный риск не способен контролировать,
и, следовательно, принятие им этого риска
представляется несправедливым17.
3. Виды трастов:
международная модель
Траст обладает разнонаправленным
функционалом, что подтверждает его со Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II:
Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов.
2-е изд., стереотип. С. 67 (автор гл. 29 – Е.А. Суханов).

16

 О принципах распределения рисков см.: Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2007.
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временное применение в сферах, далеких
от исторической цели защиты семейной
собственности18.
Разнообразие трастовых моделей в английском праве, в рамках которого развилась классическая конструкция траста, дополняется конструкциями, появившимися
в силу законов о трастах и трастоподобных
моделях, принятых в последнее время многими государствами (правовые системы которых можно охарактеризовать скорее как
смешанные, нежели относящиеся к общему
праву). При этом если в Австралии, Новой
Зеландии, Канаде и США развитие законодательства о трастах происходит в рамках
традиционной английской модели, то на
континенте сформировалась так называемая «международная модель траста», обладающая значительными отличиями от английской модели, хотя, безусловно, основанная
на тех же фундаментальных принципах19.
Особенностью международной модели
траста является прежде всего то, что страны, ее воспринявшие, не имеют отдельной
либо даже «вплетенной» в их правопорядок
системы, аналогичной английскому праву справедливости (equitable jurisdiction),
в рамках которого и зародился траст. Однако же стандарты добросовестности, выработанные правом справедливости, применяются судами этих стран20.
Заслуживает внимание признание
Лупоя в своей убежденности в том, что
«сердцем траста» является не классический целенаправленно учрежденный
траст (expressly established trust), а подразумеваемый (implied) – траст в силу закона (constructive) и оборотный (resulting)
траст21, несмотря на то что некоторые ав-

торы называют такие трасты «производными» (secondary)22. Мы предпочтем вслед за
лордом Дэннингом именовать их «новые
модели траста»23.
Попробуем вкратце пояснить различие между конструкциями внутри группы
новых трастовых моделей. Подразумеваемый траст (implied trust) создается учредителем траста добровольно и намеренно,
однако в отсутствие однозначного волеизъявления, понятного всем третьим лицам. Траст в силу закона (constructive trust)
появляется вследствие того, что сложившаяся обстановка (фактические обстоятельства) соответствуют гипотезе нормы
права, в силу которой при имеющихся обстоятельствах возникает траст. Можно сказать, что constructive trust – это реакция права на определенное стечение обстоятельств.
Применительно к английской правовой системе это, конечно, реакция права справедливости (the law of equity). Применить закон к фактическим обстоятельствам дела
вправе суд, поэтому constructive trust можно рассматривать как результат процессуальных действий или способ защиты права (remedy). Обратный (возвратный) траст
(returning (resulting) trust) имеет место тогда, когда учредитель траста на основании
положений права справедливости имеет
в отношении имущества траста права, которые бы ему не принадлежали, не будь
к ним применимо это право24.
Следует отметить, что граница между implied trust, constructive trust и returning (resulting)
trust является в известной мере условной.
Одну и ту же ситуацию разные судьи могут
отражается разнообразие форм данной правовой
конструкции (см.: Lupoi M. Op. cit. P. 16).
 Lupoi M. Op. cit. P. 8.

22

 Lupoi M. Op. cit. P. 6.

18
19

Ibid. P. 7.

20

Ibid. P. 202.

 М. Лупой настаивает на правильности использования слова «трасты» во множественном числе, поскольку полагает, что таким образом более ярко

21

 Впервые название «новые модели траста» встречается во мнении лорда Дэннинга по делу Eves v. Eves
([1975] 1 WLR 1338).

23

 Pearce R., Stevens J., Barr W. The Law of Trusts and Equitable Obligations. 5th ed. Oxford University Press, 2010.
P. 75–76.

24
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истолковать неодинаково25. По этой причине действительно верным представляется
объединение названных видов в одну группу – trust ex lege (трасты в силу закона)26.
«Целенаправленно созданный траст»
(”voluntarily created trust“) есть правовая
категория, впервые предложенная авторами Гаагской конвенции27 и незнакомая
английским юристам, использующим понятие «определенно учрежденный траст»
(”expressly established trust“)28. Этими понятиями охватываются действия по обособлению определенного имущества. Траст – это
всегда обособление части имущества лица,
которое его учреждает. Когда речь идет не об
определенно учрежденном трасте (nonexpress trust), обособление осуществляется для определенных целей. Наиболее важным последствием произошедшего таким
образом обособления нам представляется
невозможность кредиторов трасти (управляющего) предъявлять какие-либо требования в отношении обособленной части имущества (обратить взыскание)29. Именно это
свидетельствует о номинальном характера
правообладания управляющего.
Говоря о целенаправленно созданном
трасте, следует иметь в виду, что такой вид
траста не является его исторически первой,
классической формой30.
 Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. Islington LBC,
[1996] UKHL 12; Allen v. Snyder, [1977] 2 NSWLR 685;
Neville and Another v. Wilson and Others, [1996] 3 WLR
460; Drake v. Whipps, [1996] 1 FLR 826.

25

 Hayton D., Matthews P., Mitchell Ch. Underhill and Hayton Law of Trusts and Trustees. 19th ed. LexisNexis, 2010.
Chs. 5–7; Oakley A.J. Constructive Trusts. 2nd ed. Sweet &
Maxwell, 1987.

26

 Гаагская конвенция о праве, применимом к доверительной собственности и ее последующем признании (Гаага, 1 июля 1985 г.) (СПС «КонсультантПлюс»).

27

 Voluntarily created trust – единственный вид траста,
регулируемый Гаагской конвенцией; constructive и resulting trust не входят в предмет ее регулирования.

28

 Lupoi M. Op. cit. P. 15.

29
30

Ibid. P. 14.
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Отличие целенаправленно созданного
траста от всех остальных видов (implied,
constructive, resulting) обусловлено тем, что
все трасты, кроме целенаправленно созданных, являются результатом правовой
оценки такого действия или обстановки,
которые сами по себе не подразумевали
создания траста (не были явно направлены на это). Такая классификация трастовых конструкций основана прежде всего
на положениях ст. 8 Закона об обманных
действиях 1677 г. (Statute of Frauds of 1677)
и мнении лорда Ноттингема, высказанного им в 1672 г.31
Аналогичным образом классифицировать трасты в современной отечественной
науке предложил В.В. Плеханов32.
Маурицио Лупой считает вполне возможным идентифицировать траст среди правовых конструкций гражданского
(континентального) права, причем речь
не идет о так называемых трастоподобных
конструкциях или аналогах траста, а имеется в виду самобытный институт, который
Лупой предложил именовать «гражданскоправовой траст» (“civil-law trust”). Такая
конструкция, по мнению Лупоя, объединяет в себе черты английской модели и концептуальное наследие континентального
права, составляя конкуренцию классической английской модели33.
В продолжение разговора о трастах
в силу закона отметим, что возникновение траста предусмотрено многими английскими статутами, регулирующими
широкий спектр отношений, в том числе
административные отношения. Так, траст
в силу закона возникает в отношении наследственного имущества (когда насле31

Ibid. P. 15.

 Плеханов В.В. Некоторые вопросы траста в международном частном праве // Российский ежегодник
сравнительного права (2007, № 1). СПб. : ИД СанктПетербургского государственного университета,
2008. С. 504.

32

 Lupoi M. Op. cit. P. 9.

33
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додатель не оставил завещания)34; общего
имущества нескольких сособственников
(либо соарендаторов), которые выступают
по отношению к данному имуществу одновременно как управляющие и бенефициары35; недвижимого имущества, проданного
несовершеннолетнему36; имущества лица,
не способного управлять им по причине
психического заболевания37; конкурсной
массы в ходе банкротства (управляющий
массой держит траст в пользу кредиторов
должника)38 и т.д.
4. Траст как инструмент для передачи
имущества конкретному лицу:
решения английских судов по делам

Barclays Bank Ltd. v. Quistclose
Investments Ltd. и Re EVTR Ltd.39

Нередки случаи, когда имущество (прежде всего денежные средства), предназначенное для определенного лица (например, контрагента по сделке, кредитора),
передаются некому третьему (доверенному) лицу на время. В Англии таким лицом
может выступать юрист, финансовый посредник, страховой агент, посредник в сделках с недвижимостью. Посредник получает
денежные средства, которые должник должен уплатить своему кредитору, в траст, выступая при этом в роли трасти40. Средства
принадлежат ему номинально и не подле Administration of Estates Act 1925 (sec. 33), Intestates’s
Act 1952, Trusts of Land and Appointment of Trustees Act
1996 (scheds. 2, 5).

34

 Law of Property Act 1925 (secs. 34–36), Trusts of Land and
Appointment of Trustees Act 1996 (scheds. 2–4), Settled
Land Act 1925 (sec. 36).

35

 Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996
(sched. 1(1)).

36

жат никакому другому использованию, кроме передачи определенному лицу – кредитору учредителя траста. Складывающиеся
в описанной ситуации отношения (порядок передачи имущества клиента в депозит
посредника, оформления сопутствующих
документов и ведения специального счета)
детально урегулированы в Financial Services
Act 198641, Solicitors Act 1974 (secs. 32–33),
Insurance Broker (Registration) Act 1977 (sec. 11),
Estate Agents Act 1979 (secs. 12–15).
Доход, который извлекает трасти в связи со своим положением, рассматривается правом справедливости как constructive
trust42. Это правило, являющееся базовым
в теории constructive trust, восходит к делу
Keech v. Sandford43. Дело касалось срочного права аренды, которое, являясь по английской классификации недвижимостью
(immoveable property)44, находилось в управлении трасти. Когда срок аренды истек,
трасти заключил новый договор аренды –
уже в свою личную пользу. Названное правило обычно применяется к юристам и директорам компаний45. То, каким образом,
директор компании способен извлечь личную выгоду от имущества компании, находящегося в его управлении, не требует,
на наш взгляд, дополнительных пояснений. Юрист в свою очередь может получить improper benefit – выгоду, не причитающуюся ему по праву справедливости, от
размещения денежных средств, переданных ему клиентом в траст (для дальнейшей
передачи кредитору клиента)46. Аналогичным образом решается вопрос для коммерческих посредников (в сделках), выступа Данный Закон был отменен с 1 декабря 2001 г. Законом о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Financial Services and Markets Act 2000) (с поправками 2001 г.).

41

 Mental Health Act 1983 (secs. 95–96).

37

 Insolvency Act 1986.

38

 См. также: Re Kayford Ltd., [1975] 1 WLR 279; Carreras
Rothmans Ltd. v. Freeman Mathews Treasure Ltd., [1984] 3
WLR 1016; Lord Napier and Ettrick and Another v. Hunter
and Others, [1993] AC 713.

39

 Lupoi M. Op. cit. P. 20.

40

 Lupoi M. Op. cit. P. 168.

42

 [1726] EWHC Ch J76.

43

 Pearce R., Stevens J., Barr W. Op. cit. P. 47–48.

44

 Lupoi M. Op. cit. P. 22.

45

 Brown v. Inland Revenue Commissioners, [1965] AC 244.
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ющих в контрактных отношениях сторон
в качестве депозитариев47. При применении
данного правила могут возникнуть сложности, когда полученная трасти личная
выгода не была непосредственно связана
с вверенным ему имуществом (Лупой приводит в качестве примера получение взятки
в форме «скрытой комиссии»48). Полагаем,
что в случае с получением процентов от размещения посредником как депозитарием
переданных ему на время денежных средств
в банке подобных сложностей не возникает.
Очевидно, что проценты уплачиваются банком посреднику как номинальному держателю счета – в действительности они принадлежат лицу, учредившему траст.
Аналогичное правило прямо установлено американским законодательством.
Так, в соответствии с Revenue Act 1924.
(§ 219(g)) доход от использования имущества, находящегося в отзывном трасте
(revocable trust)49, причитается учредителю
траста (settler (grantor)), даже если последний
не являлся бенефициаром данного траста.
В отношениях по размещению денежных средств для передачи конкретному
лицу либо на определенные цели мы можем встретить не только constructive trust
(применительно к доходу, получаемому
трасти от использования своего положения), но и resulting trust. Само же соглашение посредника и его клиента о вверении
первому денежных средств для дальнейшей передачи определенному лицу представляет собой основание для учреждения
expressly established trust.
Вернемся к resulting trust. Когда денежная
сумма передается лицу для определенной
цели – для использования в его же интересах либо для передачи третьему лицу, она
рассматривается как находящаяся в трасте
 Kötz H. Trusts und Treuhand. Vandenhoeck & Ruprecht, 1963. S. 84–88.

47

 Lupoi M. Op. cit. P. 25.
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 О данной разновидности траста мы скажем далее.
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у получателя средств (expressed trust). Если
же достижение целей, для которых эта сумма была ему вверена, более не представляется возможным, сумма оказывается в resulting
trust в пользу учредителя первоначального
траста. Подобное решение было избрано
английским судом в деле Barclays Bank Ltd. v.
Quistclose Investments Ltd.50, а также в схожих
делах Re Kayford Ltd., Carreras Rothmans Ltd. v.
Freeman Mathews Treasure Ltd., Re EVTR Ltd.,
Lord Napier and Ettrick and Another v. Hunter
and Others. Аналогичный подход продемонстрирован и австралийским судом в деле
Muschinski v. Dodds51.
В связи с совершенно особым значением
дела Barclays Bank Ltd. v. Quistclose Investments Ltd. для последующего развития права о resulting trust позволим себе остановиться на обстоятельствах и выводах данного
дела.
Находившаяся в сложном финансовом
положении компания Rolls Razor обладала
счетом овердрафт в банке Barclays, по которому имела задолженность. Несмотря на
трудности, мажоритарный акционер потребовал распределения дивидендов, решение
о чем поддержали остальные акционеры.
Для целей выплаты дивидендов Rolls Razor
третье лицо, также находящееся под контролем указанного мажоритарного акционера,
предоставило компании целевой заем – исключительно для выплаты дивидендов. Денежная операция между третьей компанией
и Rolls Razor проводилась через Barclays.
Банк был поставлен в известность о целях
данной операции, и ему были выданы ин [1968] UKHL 4; см. также: Millett P.J. The Quistclose
Trust: Who Can Enforce It? // Law Quarterly Review.
1985. Vol. 101. Issue 2; Bridge M. The Quistclose Trust
in a Word of Secured Transactions // Oxford Journal
Legal Studies. 1992. Vol. 1. Issue 3; Rickett C.E.F. Trusts
and Insolvency: The Nature and Place of the Quistclose
Trust // Equity, Fiduciaries and Trusts / D. Waters (ed.).
Carswell, 1993; Maxton J. The Quistclose Trust in New
Zealand // New Zealand Universities Law Review. 1989.
Vol. 13. P. 303.

50

 (1985) 160 CLR 583; см. также: Lupoi M. Op. cit. P. 51.
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струкции для открытия отдельного счета
для денежных средств, предназначенных
для выплаты дивидендов. Несколько дней
спустя в отношении Rolls Razor была начата процедура ликвидации. Узнав об этом,
банк в одностороннем порядке использовал
средства Rolls Razor, находящиеся на специальном счете, для зачета их против своих
требований к компании по овердрафту.
Компания-займодавец предъявила требования к Rolls Razor и банку о возврате ей
суммы займа. Рассматривая дело, Палата лордов пришла к выводу, что заемщик
не стал правообладателем в отношении заемных средств, а изначально возник траст
в пользу акционеров Rolls Razor, поскольку
спорные средства были предоставлены для
выплаты им дивидендов. При этом сказанное не исключает того, что между Rolls Razor
и третьей компанией возникли отношения
из договора целевого займа и, если бы целевой характер займа был нарушен заемщиком, кредитор был бы вправе требовать
возврата (would be entitled to restitution). Толкование положений права справедливости
позволило суду сделать вывод о том, что при
невозможности достижения целей предоставленного займа в отношении суммы займа образуется resulting trust, но уже в пользу
займодавца (достижение целей займа стало
невозможным в связи с нормативным запретом на выплату дивидендов акционерам
несостоятельной компании). Данный вывод
суда подкрепляется тем обстоятельством,
что обо всех деталях заемной операции был
поставлен в известность банк, в связи с чем
его права не следует считать нарушенными52. Действия банка по зачету (т.е. по использованию имущества, находящегося
в трасте) граничат с недобросовестностью,
поскольку зачет при изложенных обстоятельствах есть не что иное, как совершение
сделки с обособленным имуществом траста в противоречии с условиями этого тра-

ста, о чем известно лицам, совершающим
сделку. Право не защищает интересы лиц,
действия которых представляют собой правонарушение (в отечественном праве также
действует этот принцип, закрепленный на
уровне закона (ст. 10 ГК РФ)).
Позиция суда по делу Barclays Bank Ltd.
v. Quistclose Investments Ltd. создала почву для
еще более радикальных подходов к разрешению споров о целевых денежных предоставлениях. Так, английский суд апелляционной инстанции (The Court of Appeal) по
делу Re EVTR Ltd.53 счел возникшим resulting
trust в отношении заемных средств, предоставленных для покупки оборудования54. Радикальность решения по этому делу связана
с двумя обстоятельствами: во-первых, полученные для цели покупки техники средства не были обособлены – не были размещены на специальном счете; во-вторых,
лицо, получившее заем, оказалось банкротом, однако необособленные средства целевого займа были исключены из конкурсной массы, поскольку рассматривались как
находящиеся в resulting trust в пользу определенного кредитора (займодавца).
Нет никаких сомнений, что в данном
случае перед нам открывается явное противоречие правовых принципов: с одной
стороны, принципов права справедливости с его стремлением защитить лицо, предоставившее заемные средства для целей,
которых должник уже не сможет достичь;
с другой – основного принципа конкурсного права, признаваемого национальными
правопорядками многих стран, в соответствии с которым кредиторы должникабанкрота должны иметь равные возможности удовлетворения своих требований.
Несмотря на разнообразие и различие процедур несостоятельности, закрепленных в законодательстве стран ЕС,
есть принципы, неизменно присутству [1987] BCLC 646.

53

 Lupoi M. Op. cit. P. 52.

52

 Lupoi M. Op. cit. P. 53.

54

Иностранное законодательство
ющие в массиве правовых норм института несостоятельности каждой из стран ЕС
и в праве самого ЕС. К числу таких принципов относятся принципы коллективности, единства процедуры несостоятельности, равенства кредиторов и «принцип
контроля за ходом процедуры со стороны
компетентных органов»55.
Предоставление приоритетного положения определенным категориям кредиторов обычно имеет под собой сильные
социальные либо экономические основы
и часто подвергается критике. Например,
приоритетным является положение залоговых кредиторов, а также кредиторов по текущим платежам. При этом как бы в виде
«расплаты» за особое положение на таких
кредиторов возлагается ряд достаточно серьезных ограничений: требования кредиторов по текущим платежам не включаются в реестр требований кредиторов, а сами
кредиторы не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве; у таких кредиторов отсутствует право на подачу заявления о признании должника банкротом,
на участие в собрании кредиторов с правом голоса, на участие в избрании комитета кредиторов и т.д.
В деле Barclays Bank Ltd. v. Quistclose Investments Ltd. интересы банка вполне оправданно были проигнорированы судом, поскольку поведение самого банка можно
считать упречным. Кроме того, банк имел
возможность учесть риски, обусловленные
совершением сделки с определенно (явно)
обособленным имуществом (средства находились на специальном счете, открытом
для известных банку целей; имущественное обособление всегда представляет для
кредиторов известные риски).
В деле Re EVTR Ltd. ситуация иная, поскольку принятое решение (вывод о появле Кулешов В.В. Унификационные тенденции правового регулирования несостоятельности (банкротства) в странах Европейского Союза: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 2002.
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нии траста в отношении определенной суммы денежных средств должника-банкрота)
совершенно очевидно нарушает интересы
всех прочих кредиторов должника, которые не имели возможности учесть данный
риск: средства не находились на обособленном счете. Кроме того, имущества должника a priori было недостаточно для полного
удовлетворения требований всех кредиторов, и предоставление каких-либо преференций одному из них не имеет в данном
случае какого-либо заслуживающего внимания основания.
Однако в описанном примере использования конструкции resulting trust, несомненно, есть положительная сторона.
Появление в отношениях должника и займодавца траста в пользу последнего предоставляет кредитору надежную гарантию
обеспечения возврата долга, придает обязательственным отношениям сторон стабильность и предсказуемость, что, в свою
очередь, влияет на степень риска данной
сделки для кредитора и, как следствие, на
цену предоставления займа.
Возникает вопрос о возможности при
изложенных обстоятельствах обеспечить
баланс интересов сторон сделки и всех прочих лиц – возможных кредиторов должника. Полагаем, что обеспечить такой баланс
возможно. Известно, что уровень «экранированности» определенного имущества от
требований кредиторов, не связанных напрямую с этим имуществом (т.е. не кредиторов этого обособленного имущества,
а прочих кредиторов собственника), должен
зависеть от степени публичности и доступности информации о факте обособления.
В случаях, когда стороны сделки, влекущей
появление обособленной части имущества
собственника, сделали данный факт публичным56 (например, отметили в публич Правила об опубличивании траста как условии возможности ссылаться на траст в отношениях с третьими лицами имеются во многих правопорядках
(Англия, Япония, Израиль, Лихтенштейн, Венесуэла).
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ном реестре, известили кредиторов, опубликовали информацию в средстве массовой информации и т.д.), все лица, вступающие в отношения с таким собственником,
осведомлены о возможных рисках и имеют
возможность потребовать от своего контрагента предоставления дополнительных
гарантий (обеспечения). Таким образом,
риски, связанные с имущественным обособлением, становятся контролируемыми.
Предложенное решение тем не менее
далеко от идеального, поскольку у собственника могут возникнуть кредиторы,
которые не выбирали данного собственника как своего должника, а «впали» в правоотношение с ним (например, отношения
из деликта). Вероятно, против таких кредиторов «экраны», возникающие в результате
обособления, действовать не должны.
Несправедливость решения по делу Re
EVTR Ltd. связана именно с отсутствием
у кредиторов должника-банкрота информации о наличии риска возникновения
траста в пользу одного из кредиторов. Имущество должника не может быть «экранировано» от требований кредиторов, если
им не могло быть известно о факте обособления такого имущества.
Подобные тенденции прослеживаются
и в отечественном правопорядке57.
5. Сопоставление трастов
и функционально схожих
отечественных конструкций,
влекущих обособление имущества
Руководствуясь изложенным подходом,
можно, к примеру, прийти к выводу (обоБолее того, в Японии бенефициар может предъявить к трасти требования, связанные с защитой (восстановлением) обособленного имущества, только
при условии, что траст был публичным (см.: Lupoi
M. Op. cit. P. 279).
 См., например, п. 10 постановления Пленума ВАС РФ
от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах
применения законодательства о залоге» (Вестник
ВАС РФ. 2011. № 4).
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сновать), что денежные средства лица, находящиеся на открытом по его поручению
аккредитиве (п. 1 ст. 867 ГК РФ), не могут
исключаться из конкурсной массы такого
лица в случае открытия в его отношении
процедуры банкротства. Плательщик обладает правами в отношении суммы аккредитива до момента исполнения аккредитива
(п. 1 ст. 870 ГК РФ). Подтверждение этому
можно увидеть в п. 2 ст. 873 ГК РФ, в соответствии с которым неиспользованная
сумма аккредитива подлежит зачислению
на счет лица, депонировавшего средства
(т.е. на счет плательщика). Кроме того,
в соответствии с п. 1 ст. 873 ГК РФ аккредитив может быть закрыт и средства возвращены депоненту по его требованию,
если, конечно, открытый аккредитив предусматривает отзыв. Отказ депонента от права требовать возвратить принадлежащие
ему средства (отозвать аккредитив) требует прямого волеизъявления (п. 3 ст. 868
ГК РФ), поскольку по общему правилу аккредитив презюмируется отзывным.
Интересно, что конструкция траста также позволяет его учредителю «отозвать»
свое имущество из траста. Как пишет Лупой, такая возможность учредителя траста
не вызывает сомнений у английских юристов, входит в классический объем полномочий учредителя (безотзывной траст – исключение, встречается в некоторых странах
международной модели траста, например
в Эквадоре58). Более того, в ряде случае
траст может быть исключительно отзывным (например, когда траст учреждается
судом в отношении имущества лица, страдающего психическим заболеванием; такой
траст всегда отзывной). В случаях, когда
собственник учредил в отношении своего
имущества траст под своим собственным
управлением, отзыв траста (revocation of
a trust) означает прекращение у него прав,
признаваемых за ним правом справедли Lupoi M. Op. cit. P. 276.
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вости (equitable rights). Когда же управляющим было назначено третье лицо, отзыв
траста влечет также прекращение прав этого
лица в отношении имущества траста и прав
требования бенефициара к трасти59.
Приводимые в настоящей работе параллели между трастами и отечественными
конструкциями имущественного обособления подтверждают, на наш взгляд, функциональную схожесть данных институтов.
В случае расчетов посредством аккредитива банк, по нашему мнению, выступает типичным посредником в контрактных отношениях двух лиц. Он принимает от
должника денежные средства, подлежащие
уплате по договору его контрагенту, и обязуется передать указанному лицу при наступлении и подтверждении определенных
условий (при подтвержденном исполнении
встречных контрактных обязательств второй стороны60). При этом банк выступает
агентом плательщика61, используя терминологию А.В. Егорова, «ведет его дело»62, следствием чего является однозначный вывод
о принадлежности средств неисполненного
аккредитива именно «хозяину дела»63 (депоненту), а не посреднику либо лицу, для выплаты которому средства депонированы64.
 Lupoi M. Op. cit. P. 103.

59

 Говоря словами права, применимого к трастам, “only
a beneficiary of a trust who has provided consideration
to the settlor may claim that a trust has been created
under these circumstances” (ср.: Hayton D., Matthews
P., Mitchell Ch. Underhill and Hayton: Law Relating to
Trusts and Trustees. 17th ed. Butterworths, 2007. P. 144–
146; Scott A.W., Fratcher W.F. The Law of Trusts. 4th ed.
Little Brown, 1989. Para. 30).

60

 Абашеева Е.Н. Комиссионная природа аккредитивной операции: Дис. … магистра частного права. М.,
2011.

61

 Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском
праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

62

63

Там же.

 Когда права на депонированное (обособленное)
имущество переходят к бенефициару, обособление
заканчивается, и, следовательно, говорить о депонировании уже не приходится. Аналогично с трастом: “The equitable fullness of title is re-established
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Такая конструкция платежных отношений предоставляет кредитору гарантию,
придавая отношениям стабильность. Однако факт обособления определенной части
имущества лица посредством открытия по
его поручению аккредитива непубличен,
неизвестен другим кредиторам данного
лица. Следовательно, несправедливо возлагать на них негативные последствия обособления части имущества их контрагента. Это имущество подлежит включению
в конкурсную массу такого лица, что, естественно, уменьшает ценность аккредитива
как гарантии платежа конкретному кредитору (получателю средств аккредитива).
Именно в целях сохранения такой ценности подобных отношений («плательщик (должник) – посредник – получатель
средств (кредитор)») английский суд, используя траст, высказался по делу Re EVTR
Ltd. в пользу сохранения обособления целевого имущества при любых обстоятельствах, даже при несостоятельности его владельца. Такие выводы не укладываются
в рамки континентального правопорядка.
Действительно, можно считать, что
средства аккредитива при его открытии находятся в трасте в пользу получателя, плательщик – учредитель траста, банк – трасти.
Во многих трастовых конструкциях учредитель траста может его прекратить (изменить
условия, заменить управляющего).
Являются ли средства аккредитива
«экранированными» от кредиторов лиц,
участвующих в описываемой платежной
схеме (т.е. от кредиторов депонента, посредника и получателя)? Нет сомнений,
что кредиторы посредника и получателя
(до момента открытия аккредитива, что,
собственно, влечет прекращение рассматриваемого правоотношения) не могут обратить взыскание на сумму аккредитива:
кредиторы посредника – поскольку поin favour of the beneficiary because the trust is no longer in existence” (Lupoi M. Op. cit. P. 189).
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средник «ведет чужое дело»65, предоставленные средства «чужие» для него; кредиторы получателя – поскольку право на
депонированные средства еще не перешло к получателю, аккредитив не открыт.
Очевидно, что для траста решение в данной части такое же (в этом функциональное значение обособления – segregation –
применительно к трасту)66.
Тот же вопрос требует иного и более
сложного решения, когда речь идет о кредиторах депонента. С одной стороны, депонент – действительный владелец суммы
аккредитива, это его имущество, которым
он может отвечать по долгам (более того,
в приоритетном порядке, поскольку это денежные средства (ч. 3 ст. 69 Федерального
закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»)). С другой стороны, эти средства «зарезервированы» за определенным кредитором, и возможность иных кредиторов обратить на
это имущество взыскание нивелирует весь
смысл рассматриваемой конструкции.
Компромиссом, на наш взгляд, может
стать следующее решение, которое основано на правилах, выработанных в том числе
применительно к трастам.
Пока цель, ради которой имущество
было обособлено, достижима, кредиторы
депонента не могут обратить взыскание
на целевое имущество: на него как бы распространяется режим expressly established
trust, бенефециаром в котором является
получатель.
Когда же достижение цели невозможно, обособление утрачивается, и кредиторы депонента также вправе претендовать
на него. Депонированное имущество переходит в режим resulting trust в пользу депонента. Несостоятельность (банкротство)
депонента следует рассматривать как насту Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском
праве: Дис. ... канд. юрид. наук.

65

 Lupoi M. Op. cit. P. 199.

66

пившую невозможность достижения цели
обособления имущества. В этом случае депонированное имущество должно включаться в имущественную массу должника.
Применительно к предложенному решению следует оговориться, что невозможность кредиторов депонента, не находящегося в банкротстве, обратить взыскание на
его имущество, обособленное посредством
аккредитива, требует внесения изменений
в действующую норму о порядке обращения взыскания на имущество должника.
Аналогичная необходимость существует
применительно к таким новеллам отечественного права, как, например, номинальные счета, счета эскроу67.
Таким образом, использование конструкции траста и соответствующих ей правил вполне возможно в условиях континентального правопорядка, однако с учетом
необходимости соблюдения иных существующих правовых принципов, прежде всего
принципа равенства кредиторов в конкурсной процедуре.
Изложенный подход применим не только к обособлению посредством аккредитива,
но и к другим экономически (функционально) схожим конструкциям (например, депозиту нотариуса, счету эскроу, номинальному
счету), а также к экономически (функционально) отличным, но также влекущим имущественное обособление институтам (например, доверительному управлению).
Подтвердим сказанное на примере норм
о договоре доверительного управления.
Имущество, переданное в доверительное
управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от
имущества доверительного управляющего
 Экспертное заключение Совета при Президенте РФ
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту федерального
закона № 393713-4 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования номинальных банковских счетов).
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(п. 1 ст. 1018 ГК РФ). Обращение взыскания
по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица.
При банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом
прекращается и оно включается в конкурсную массу (п. 2 ст. 1018 ГК РФ). Договор
доверительного управления имуществом
прекращается вследствие признания несостоятельным (банкротом) гражданинапредпринимателя, являющегося учредителем управления (абзац седьмой п. 1 ст. 1024
ГК РФ).
Обоснование возможности распространения указанного подхода на аналогичные
правовые конструкции представляется крайне актуальным, поскольку такие названные
выше способы обособления имущества, как
счет эскроу, номинальный счет, передача
средств в депозит нотариуса, урегулированы
правом фрагментарно. Действующий закон
не дает ответа на многие вопросы, решаемые
посредством применения права (закона) по
аналогии. Теория имущественного обособления в отечественной науке не разработана. Не обнаружены и не систематизированы
общие для всех способов обособления закономерности, которые являются справедливыми для любой конструкции такого рода.
Сказанное не дает основу для установления
правового регулирования многих возникающих на практике вопросов. По этой причине
теория трастов представляется нам заслуживающей внимания. Именно траст является
классическим примером обособления имущества, наивысшим проявлением теории
целевого имущества.
6. «Правила против бесконечных
трастов»: прекращение обособления,
опосредованного трастами
Как последовательно доказывает Лупой, траст не имеет обязательственной
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(контрактной) природы68. Трасты не входят
в предмет регулирования Римской конвенции69, однако она содержит правила в отношении аналогичных институтов континентального права, поскольку последние как
раз имеют в своей основе обязательственное отношение. В сказанном заключается
принципиальное отличие трастов от трастоподобных конструкций, известных континентальному праву70.
Помимо описанного выше противоречия принципу равенства кредиторов несостоятельного должника траст имеет еще
одну особенность, вызывающую критику
этой конструкции на континенте. Передача
имущества в траст способна на долгое время исключить имущество из гражданского
оборота71. Учитывая эту черту (склонность)
трастовой конструкции, английское право
выработало несколько правил, направленных на недопущение исключения имущества траста из оборота на неопределенный
либо чрезмерно длительный срок. В целом
их можно назвать «правила против бесконечности» (”the rulе against perpetuities”)72.
Первое, выработанное более 300 лет назад правило гласит, что траст прекращается по истечении 21 года с момента смерти лица, жившего или зачатого в момент
учреждения траста73. В течение указанного
срока трасти должен передать имущество
 Lupoi M. Op. cit. P. 95.

68

 Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим, 19 июня 1980 г.) (СПС «КонсультантПлюс»).

69

 Waters D.W.M. The Common Law Trust in the Modern
World. Kluwer Law and Taxation Pub., 1984.

70

 Дождев Д.В. Международная модель траста и унитарная концепция права собственности // Человек и его время: Жизнь и работа Августа Рубанова / Сост. и отв. ред. О.А. Хазова. М.: Волтерс Клувер,
2006. С. 251–286.

71

 В качестве исключения бессрочными могут быть
отдельные виды траста, например целевые трасты, когда цели являются общественно полезными
(Перу) (см.: Lupoi M. Op. cit. P. 286).

72

 Perpetuities and Accumulations Act 1964 (sec. 3).
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траста лицу (лицам), определяемому в соответствии с условиями конкретного траста. Далее, по логике названного правила,
утрачивается определенность правообладания (certainty of ownership). Это правило
применимо не только к трастам, но к любым конструкциям, подразумевающим передачу какого-либо имущества (прав) одному лицу в пользу другого лица (других лиц).
В случае с трастом передача имущества осуществляется номинально в пользу трасти,
однако с указанием тех лиц, которым трасти однажды должен его передать74.
В связи с практической сложностью
точного определения указанного срока
Perpetuities and Accumulations Act 1964 указывает альтернативный способ определения конечного момента траста – 80 лет
с даты учреждения. Трасти должен передать имущество определенным лицам в течение этого срока75.
Законодательство о международной модели траста пошло по несколько отличному пути ограничения срока траста. В соответствии с современными подходами, срок
траста определяется его учредителем при
создании, однако не может превышать предел, указанный в законе.
Главной задачей «правил против бесконечных трастов» является недопущение
длительного исключения из оборота («блокирования») не столько имущества траста,
сколько дохода от его использования76. По
этому поводу Perpetuities and Accumulations
Act 1964 содержит специальное правило,
согласно которому учредитель траста должен определить периоды распределения
между бенефициарами доходов от его использования. Бенефициары вправе обратиться в суд с просьбой сократить установленные периоды77.

Имущество может выбыть из траста
(т.е. в его отношении траст прекратится)
на основании оспоримой сделки, которую, однако, не удастся признать недействительной в связи с добросовестностью
приобретателя.
Не извещенные о факте обособления
кредиторы защищаются и в английском
праве78. Не могут быть признаны недействительными возмездные сделки, совершенные в отношении имущества траста с нарушением установленных для него
правил, если кредитор по данной сделке
проявил необходимую осмотрительность
и не знал о том, что трасти действовал в нарушение правил распоряжения трастовым имуществом. Таким образом, ограничено действие Паулианова иска (actio
Pauliana) – иска кредиторов о восстановлении объема имущества их должника79
(в данном случае речь идет о «кредиторах
траста»; их требования связаны с имуществом траста, поэтому они заинтересованы в сохранении его объема).
Право о трастах вообще стремится
к ограничению злоупотреблений этой конструкцией. К примеру, не допускается намеренное учреждение траста для обособления
имущества лица, находящегося в преддверии банкротства80. Вывод активов должника через использование конструкции траста
прямо запрещен и в странах так называемой
международной модели траста (например,
Каймановы острова81, Бермуды82).
В продолжение разговора об основаниях
прекращения обособления имущества, переданного в траст, остановимся на некоторых случаях недействительности траста
(при разговоре о недействительности траста
 Law of Property Act 1925 (secs. 423–425).

78

 Lupoi M. Op. cit. P. 117.

79

 Lupoi M. Op. cit. P. 108.

80

 Perpetuities and Accumulations Act 1964 (sec. 1).

81

74
75

 Bankruptcy Act 1914, Insolvency Act 1986 (sect. 423(3)).
 Fraudulent Dispositions Law 1989 (Cayman Islands)
(sec. 4(1)).

 Lupoi M. Op. cit. P. 109.

76
77

Ibid. P. 110.

 Conveyancing Amendment Act 1994 (Bermuda) (sec. 36A).
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уместно усомниться в правильности и однозначности позиции Лупоя об отсутствии
у траста обязательственной природы).
Учреждение траста подразумевает точное соблюдение многих формальностей.
Их нарушение влечет недействительность
учреждения траста83. В настоящее время соблюдение трех традиционных требований
однозначности – слов, предмета, объекта – недостаточно для создания действительного траста84.
Недействительным является траст, при
учреждении которого не назван трасти.
Если учредитель траста совпадает с управляющим, об этом следует прямо указать85.
Названное основание недействительности связано с требованием определенности принадлежности имущества (владелец
должен быть известен (требование certainty
of ownership)). Недействительность влечет
и слишком широкое либо неопределенное
указание бенефициаров86.
Кроме того, как уже было отмечено
выше, траст недействителен, если при его
создании нарушены требования о предельном сроке самого траста либо распределения дохода от использования имущества
траста («правила против бесконечности»).
Траст недействителен, когда его условия противоречат морали либо общественным устоям87.
Важно отметить, что одной из непременных обязанностей трасти является отстаивание действительности траста. Судебные
расходы, связанные с защитой действительности траста, подлежат возмещению из имущества траста88.
 Wright v. Atkyns, [1823] EngR 470; Knight v. Knight,
[1840] EngR 862.

83

 Lupoi M. Op. cit. P. 119.

84
85

Ibid. P. 120.

 Re Hay’s Settlement Trusts, [1982] 1 WLR 202; R v. District
Auditor, [1986] RVR 24.
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7. Роль трасти и его влияние
на природу складывающихся
при обособлении отношений
Применяя конструкцию траста к отношениям, возникающим при передаче имущества (денежных средств) во исполнение обязательства через посредника (банк
в случае аккредитивной формы расчетов
между сторонами или нотариуса в случаях,
названных в п. 1 ст. 327 ГК РФ), мы уже
высказывали утверждение о полном освобождении должника (плательщика) от риска неполучения имущества, переданного
посреднику, кредитором. Вернемся к этому утверждению и приведем еще один аргумент в пользу сказанного.
Посредник, принявший имущество от
должника для его сохранения и дальнейшей передачи кредитору, выступает в роли
трасти. Вместе с тем трудно не согласиться, что центральное место в конструкции
траста отведено именно управляющему –
как с точки зрения функционала, так и с
точки зрения ответственности. Как пишет Лупой, трасти – это единственный
неизменный субъект траста. Если представить траст без учредителя (constructive
(resulting) trust) либо без бенефициара (trust
for purpose – charitable trust) возможно, то
траст без управляющего не существует89.
При этом трасти – обладатель права особого рода (a right of some sort): с одной стороны, он полноправный владелец имущества для всех третьих лиц90, с другой – его
право как бы неполноценно (incomplete).
Если мы находимся в стране общего права, то неполнота прав трасти объясняется
с позиций права справедливости, если на
континенте – исходя из экономического
назначения рассматриваемой конструкции
и основанных на этих соображениях пря-

86

 Re Johnson’s Will Trusts, [1967] Ch 387; Re Caborne,
[1943] Ch 224.

87

 Lemos v. Coutts, [1992–93] CILR 460.

88

 Lupoi M. Op. cit. P. 179.

89

 “The trustee acts towards the outside world as a ‘beneficiary owner’, that is, as a person acting on his own
behalf” (Ibid. P. 224).

90
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мых положений закона: лицо, управляющее обособленным и вверенным ему имуществом, не является его собственником
(абзац второй п. 1 ст. 1012 ГК РФ: «Передача имущества в доверительное управление
не влечет перехода права собственности на
него к доверительному управляющему»;
абзац второй п. 1 ст. 860.1 ГК РФ: «Права на денежные средства, поступающие на
номинальный счет, в том числе в результате внесения их владельцем счета, принадлежат бенефициару»).
Трасти аккумулирует в себе все функции
по управлению вверенным ему имуществом
и является единственным лицом, способным в силу своего положения осуществлять
в отношении данного имущества эффективный контроль. По этой причине ответственность за утрату (уменьшение) вверенного трасти имущества несет сам трасти. Как
пишет Лупой, единственным спасением
для трасти является строгое соблюдение
требования вести дела честно и разумно (to
have acted honestly and reasonably), как то
предписано Trustee Act 1925 (sec. 61)91.
Отечественный законодатель стремится
к установлению схожих правил применительно к различным способам обособления
имущества. Так, обратимся к новеллам,
а именно к публичному депозиту (ст. 860.23
ГК РФ в редакции проекта92). В соответствии с п. 2 ст. 860.24 ГК РФ в редакции
проекта владелец счета (т.е. управляющий
обособленным имуществом) несет ответственность перед бенефициаром и депонентом за совершение операций по публичному депозитному счету с нарушением
 Lupoi M. Op. cit. P. 177.

правил о депонировании, установленных
законом.
В странах, воспринявших международную модель траста, подобные правила сформулированы еще более жестко: «Никакое
положение условий траста не может рассматриваться как основание для смягчения
либо исключения ответственности трасти
за нарушение условий траста, допущенное
в связи с обманными действиями трасти,
ненадлежащим исполнением своих обязанностей или грубой неосторожностью»93.
Итак, как мы видим из правил об ответственности трасти, принятие на себя
данного статуса влечет для последнего серьезные последствия, отвечать за которые
трасти может в том числе и своим собственным имуществом94. В этой связи невозможно представить, чтобы для возникновения траста не требовалось определенно
выраженного согласия трасти, а достаточно было лишь односторонних действий по
учреждению (deed), к чему стремится английское право о трастах.
В английском праве согласие трасти на
принятие имущества в управление презюмируется: если лицо, назначенное трасти,
не желает принимать на себя соответствующий статус, оно обязано выразить свое
несогласие. Если же оно не выразит несогласие либо совершит какие-либо действия, свидетельствующие об исполнении
им обязанностей трасти, траст будет считаться установленным95. Употребление слова “appointment” применительно к назначению управляющего при учреждении траста,
по мнению Лупоя, подтверждает односторонний характер учреждения траста96.

91

 Здесь и далее имеется в виду проект федерального
закона № 47538-6 «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
подготовленный Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства.

92

 The Trust (Jersey) Law 1984 (art. 26(9)).
 Trusts (Amendment) (Jersey) Law 1984 (art. 28, as amended
in 1989), Trusts and Trustees (Malta) Act 1988 (sec. 32),
Trusts (Guernsey) Law 1989 (sec. 37), Mauritius Trusts Act
1992 (sec. 48), Belize Trusts Act 1992 (secs. 26(1), (2)), Anguilla Trusts Ordinance 1994 (secs. 26(1), (2)).

93
94

 Lupoi M. Op. cit. P. 223.

95
96

Ibid. P. 224.

Иностранное законодательство
Применительно к международной модели траста установлены иные правила,
прямо напоминающие порядок заключения двусторонней сделки. О наличии двух
сторон в сделке учреждения траста говорят
правила о применимом праве, установленные в странах международной модели траста: при определении применимого права учету подлежит «воля сторон»97. Более
того, применимое право обычно определяется по месту нахождения трасти (значение
придается резидентству трасти).
Учитывая изложенное, позволим себе
не согласиться с позицией уважаемого Маурицио Лупоя об одностороннем характере сделки по учреждению траста. На сегодняшний день трасти играет ключевую роль
в рассматриваемой конструкции, и значение его волеизъявления для учреждения
траста не следует недооценивать. Существующая в английском праве презумпция наличия этой воли представляется нам
скорее данью традиции, нежели подтверждением одностороннего характера учреждения траста. Двусторонняя сделка считается основой для возникновения траста
в Аргентине, Израиле, Луизиане, Перу; ГК
Филиппин содержит положения о трасте
в разделе о контрактах98.
Начиная примерно с середины XIX в.
французские суды вынесли ряд решений,
в которых траст рассматривался как договорная конструкция. Например, в деле
L’affaire de Ganay99 Апелляционный суд Парижа счел, что траст представляет собой
двустороннюю сделку, порождающую взаимные обязательства сторон и права требования у третьих лиц. Федеральный трибунал
Швейцарии высказался за квалификацию
траста как договора еще в 1936 г., определив
траст как «правовое отношение, аналогич-
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ное договору поручения». Использование
договорной конструкции траста и во французском, и в швейцарском праве представляет собой сочетание нескольких известных
внутреннему законодательству рассматриваемых стран видов договоров, которые в совокупности, по мнению местных судей,
представляют собой конструкцию, аналогичную трасту100.
Об особом положении трасти и сложности возлагаемых на него функций, на
наш взгляд, свидетельствует установление рядом национальных правопорядков
специальных требований к его личности.
Так, в южноамериканских странах (Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла) деятельность трасти является профессиональной,
ею могут заниматься банки и определенные (получившие специальное разрешение уполномоченных государственных органов) финансовые компании, компании
по управлению инвестиционными фондами101. Такие же требования к трасти установлены в Японии102. Профессиональный
характер деятельности трасти позволяет
не только возложить на них фидуциарные
обязанности, но и применить специальные
правила об ответственности103.
Не умоляет роль трасти и появившаяся в рамках законодательства о международной модели траста противоречивая
фигура протектора (protector (nominator,
committee))104. Протектора назначает учредитель траста для контроля над действиями
трасти. Протектору могут быть предоставлены полномочия по замене трасти. Иногда условия учрежденного траста содержат
 Соколова Н.В. Доверительная собственность (траст)
в континентальной Европе. М.: Инфотропик Медиа,
2012. С. 43–53.

100

 Lupoi M. Op. cit. P. 275, 286, 291.

101
102

 Trusts (Amendment) (Jersey) Law 1984 (art. 8A).

Ibid. P. 278.

103

 Lupoi M. Op. cit. P. 274–275, 276, 279, 282, 286.

Ibid. P. 275.

104

97
98

 CA Paris, 10 janvier 1970, Rev. crit. DIP, 1970, p. 518,
note G.A.L. Droz.

99

 International Trusts Amendment Act 1984 (Cook Islands) (sec. 3), International Exempt Trust Ordinance
1994 (Nevis) (sec. 2).
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требование о предварительном одобрении протектором юридически значимых
действий трасти105. Получение одобрения
влечет перераспределение рисков за негативные последствия предварительно одобренной сделки: ответственность за убытки
переходит на протектора. Протектором может выступить сам учредитель траста (он –
протектор по умолчанию).
В чем заключается противоречивость
роли протектора? Во-первых, предоставляемые протектору законом и условиями
траста полномочия вводят его (наравне
с трасти) в круг лиц с фидуциарными обязанностями (запрет на извлечение прибыли из своего положения, недопущение
конфликта интересов, запрет совмещения позиции протектора и трасти и пр.).
При этом классическая конструкция траста предусматривает обязанности такого
рода лишь для трасти (в этом среди прочего
проявляется уникальность его положения).
Во-вторых, назначаемый учредителем траста протектор, однако, должен реализовать
свои фидуциарные обязанности прежде
всего по отношению к бенефициарам либо
целям траста, поскольку в ином случае рассматриваемая конструкция скорее напоминает фидуцию с учредителем траста, нежели
английский траст (принципиально не тождественный фидуции: утрата учредителем
траста каких-либо прав в отношении обособленного имущества является неотъемлемой чертой классической конструкции106,
в то время как через назначенного протектора такие права осуществляются). Однако в соответствии с законодательством
о международной модели траста фидуциарные отношения устанавливаются именно
с учредителем траста (яркий пример – Бри Trustee (Amendment) Act 1993 (British Virgin Islands)
(sec. 86(1)), Trusts (Jersey) Law 1984 (sec. 28(2)), Trusts
(Malta) Act 1988 (sec. 24(3)), Trusts (Guernsey) Law
1989 (sec. 23(3)), Anguilla Trusts Ordinance 1994 (sec.
31(5)).

105

 Lupoi M. Op. cit. P. 271.

106

танские Виргинские острова). В-третьих,
наличие лица, полномочного освободить
трасти от ответственности, когда имеются
основания для ее применения, подрывает
суть института управления вверенным (чужим) имуществом через траст.
При таких обстоятельствах трасти представляется наемным менеджером, осуществляющим совместно с протектором
управление имуществом собственника.
Конечно, это не траст – по крайней мере
не траст в том понимании, которое придается ему английским правом107.
Подтверждением того, что право есть система, обладающая внутренней структурой,
все элементы которой логично предопределены и находятся во взаимосвязи, стало
то, что стремление вышеназванных законов перераспределить риски в классической трастовой конструкции и установить
над трасти контроль со стороны учредителя (опосредованно через протектора) обернулось нивелированием того эффекта, ради
которого учреждаются трасты в указанных
правопорядках. Протектор, активно вмешивающийся в управление трастом (по своему
выбору либо в силу условий траста), воспринимается правом как трасти. На него распространяются соответствующие правила
(обязанности), а также по его местонахождению определяется домициль траста, на
основании которого определяется и применимый налоговый режим. Поскольку обычно протектор имеет то же местонахождение,
что и учредитель траста, а это, в свою очередь, в большинстве случае резидент страны
с высокими налоговыми ставками, доходы
траста облагаются налогами страны местонахождения учредителя траста108.
В целом следует признать, что классическая – английская – модель траста претерпевает изменения как в связи с требованиями современной экономики, так и в
107

Ibid. P. 260.

108

Ibid. P. 261.

Иностранное законодательство
связи с неизбежным влиянием гражданскоправовых реалий, в которые эта модель
оказалась «погруженной». Континентальные юристы всегда стремились к описанию
траста с помощью привычных правовых
конструкций. Так, во Франции он рассматривался как “patrimony by appropriation”,
а в Италии – “dual-ownership” и фидуциарная сделка109.
Нам близок подход, когда траст рассматривается, с одной стороны, как передача
имущества в держание (управление, депозит), с другой – как агентские отношения.
Во-первых, при таком понимании траста
его конструкция не вступает в противоречия с системными элементами континентального права, а во-вторых, неполнота
контрактных требований к управляющему110
(если считать траст контрактом, обязанности трасти возникают для него из контракта) восполняется общими требованиями
к участникам оборота, устанавливаемыми
гражданским правом (ст. 10 ГК РФ). Правовое положение бенефициаров траста представляется схожим с положением третьих
лиц, в чью пользу заключается контракт.
Такое понимание отношений и применение к ним правил о названных обязательственных институтах позволяет достичь
именно того экономико-правового эффекта, который достигается в Англии через
классический траст. Приведем конкретный
пример. В то время как на континенте имущество траста исключается из состава имущества управляющего (подчеркивается, что
управляющий не является собственником),
классическая английская модель предполагает, что это имущество принадлежит именно трасти (включается в его имущественную массу), однако на праве особого рода.
Безусловно, в этом кроется глубокое концептуальное различие между английской
 Lupoi M. Op. cit. P. 268.
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 Это основной аргумент противников восприятия
траста через контракт.
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и международной моделями. Тем не менее
эффект концептуально различных правил
схож: и прямое исключение имущества траста из состава имущества управляющего, и,
наоборот, включение этого имущества на
особом праве своим последствием имеет
то, что такое имущество недоступно кредиторам ни учредителя траста, ни управляющего, ни бенефициара, а доступно лишь
его (имущества) собственным кредиторам,
т.е. тем, кто вступил в отношения именно по
поводу имущества траста (кредиторы траста как целевого имущества). Конструкция,
которая обеспечивала бы «бронирование»
имущества, экономически востребована во
всем мире. Право удовлетворяет эту потребность экономики теми способами, которые
известны конкретному правопорядку (либо
способны в него имплементироваться). Если
в Англии этому может служить двойственность правовой системы и, как следствие,
существование в отношении одного и того
же имущества прав, которые признаются
разными системами за разными лицами, то
на континенте подобное решение принципиально невозможно в силу базового принципа единства права собственности. Однако
единство права собственности, как мы видим, вовсе не исключает возможности обособления имущества и достижения схожих
экономико-правовых эффектов.
8. Заключение
Подведем итог рассуждений.
В настоящей работе мы обратились
к классической английской и международной трастовым моделям, сконцентрировав
свой интерес на использовании таких моделей в обязательственных правоотношениях. «Перекочевав» на континент, трасты
претерпели значительные изменения, превратившись в трастоподобные конструкции, влекущие обособление имущества.
Если английские трасты не имеют под собой договорной основы, то международные
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трасты фактически основаны на договоре,
исполнителем которого является трасти.
Несмотря на то что трасты традиционно считаются продуктом английского права,
ошибочно полагать, что подобные конструкции незнакомы иным правовым системам,
не обладающим дуализмом, характерным
для английского права. Обособление имущества – общемировая потребность правообладателей – участников экономической
деятельности, и национальные правопорядки удовлетворяют ее весьма схожими способами. Способы имущественного обособления, не влекущие создание юридической
личности, знакомы отечественному праву.
Многие из них предназначены для использования именно в обязательственных отношениях. В частности, одним из таких способов является депозит нотариуса. Как и траст,
учреждаемый для исполнения обязательства
перед конкретным лицом, нотариальное де-

понирование представляет собой вверение
части имущества номинальному держателю для передачи конкретному (определимому) лицу. При этом номинальный держатель
исполняет поручение депонента, первоначально находясь с ним в обязательственных
отношениях. Исходя из функционального
назначения такой конструкции, можно провести аналогию с классической моделью договора в пользу третьего лица.
Общность функционального назначения
различных способов имущественного обособления, а также тех негативных для оборота последствий, которые может повлечь
их использование, обуславливает единство
современных подходов к регулированию отношений по обособлению. На основе его
логики может строиться правовое регулирование отдельных конструкций обособления. Через выявление общих тенденций могут быть заполнены пробелы закона.

Из практики судов различных государств
по приведению в исполнение и оспариванию решений
международных арбитражей
Ю. Крус-Ласточкина,
адвокат международной юридической
фирмы Bird & Bird (Гаага, Нидерланды)

Решение Гаагского окружного суда об отмене
арбитражных решений в деле ЮКОСа с точки зрения
нидерландского и российского законодательства
1. Введение
В апреле 2016 г. Гаагский окружной суд
вынес историческое решение1, отменив
шесть решений2, в которых арбитражный суд
 Окружной суд Гааги (Rechtbank Den Haag), 26 апреля 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4230 (http://uitspraken.
rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:
2016:4230).

1

 Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case No. AA226, Interim Award
on Jurisdiction and Admissibility (30 November 2009)
(http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0411.pdf ); Yukos Universal Limited (Isle of
Man) v. The Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case No.
AA227, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility (30 November 2009) (http://www.italaw.com/sites/
default/files/case-documents/ita0910.pdf ); Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. The Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case No. AA228, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility (30 November 2009) (http://
www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/
ita0891.pdf ); Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The
Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case No. AA226, Final Award (18 July 2014) (http://www.italaw.com/sites/
default/files/case-documents/italaw3278.pdf ); Yukos
Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, PCA Case No AA227, Final Award (18 July 2014)
(http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3279.pdf ); Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. The Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case No.
AA228, Final Award (18 July 2014) (http://www.italaw.
com/sites/default/files/case-documents/italaw3280.
pdf ). Все решения также доступны на официальном
сайте ППТС: https://pca-cpa.org/en/cases/.

2

в июле 2014 г., применив Договор к Энергетической Хартии (далее – ДЭХ)3, обязал
Российскую Федерацию выплатить 50 млрд
долл. бывшим акционерам ОАО «Нефтяная
компания «ЮКОС»» (далее – ЮКОС) за неправомерную экспроприацию их инвестиций. Это была самая большая компенсация
в истории как коммерческого, так и инвестиционного арбитража. Отмены данных
решений практически никто не ожидал,
потому что процент отмененных решений
в Нидерландах крайне низкий, а арбитражным разбирательством ЮКОСа занимались
одни из лучших арбитров в мире. Более того,
функции секретариата выполняла Постоянная палата третейского суда (Permanent
Court of Arbitration (PCA)) (далее – ППТС),
являющаяся одним из самых уважаемых арбитражных институтов в мире.
Однако Гаагский окружной суд отменил арбитражные решения сразу на первом
основании, представленном Российской
Федерацией4. Это основание касалось отсутствия компетенции у арбитражного суда
в соответствии с ДЭХ, который, как извест ДЭХ был подписан 17 декабря 1994 г. и вступил в силу
16 апреля 1998 г. (http://www.energycharter.org/
fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ru.pdf).

3

 Writ of Summons (http://www.italaw.com/sites/default/
files/case-documents/italaw4158_0.pdf ). P. 43 ff.

4
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но, был подписан, но не ратифицирован
Российской Федерацией. Гаагский суд согласился с доводами Российской Федерации, что до ратификации положения ДЭХ
применимы только в том случае, если они
не противоречат российскому законодательству. В связи с этим Окружной суд, опираясь на экспертные заключения профессоров
А.В. Асоскова и А.А. Костина, постановил,
что спор между ЮКОСом и российскими
государственными органами имел преимущественно публично-правовой характер,
а подобные споры неарбитрабильны по российскому праву. Таким образом, суд пришел
к выводу, что у арбитров не было компетенции рассматривать дело ЮКОСа. Решение
Гаагского суда стало большой победой для
Российской Федерации, но не концом разбирательства. Акционеры уже инициировали производство в Апелляционном суде Гааги (Gerechtshof Den Haag), а затем, скорее
всего, последует кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов (Hoge Raad).
В настоящей статье решение Гаагского
окружного суда будет освещено с точки зрения нидерландского и российского законодательств. Поскольку к процедуре отмены применялся старый Закон Нидерландов
об арбитраже5, так как арбитражное разбирательство завершилось в 2014 г., а новый
Закон Нидерландов об арбитраже вступил
в силу в январе 2015 г.6, то по мере необходимости будут также освещены важные различия между старым и новым законами.
2. Начало арбитражного разбирательства
Предпосылки к арбитражному разбирательству возникли еще в 2003 г., когда российские налоговые органы провели про Cм. перевод на английский язык: http://www.jus.uio.
no/lm/netherlands.arbitration.act.1986/.
6
 Cм. перевод на русский язык: Книга 4 «Арбитраж»
Гражданского процессуального кодекса Нидерландов / Пер. с голл. Ю. Крус-Ласточкиной // Вестник
международного коммерческого арбитража. 2015.
№ 2 / 2016. № 1. С. 173–196).
5

верку ЮКОСа на предмет уплаты налогов.
В результате на компанию были наложены
крупнейшие в российской истории штрафы.
Спор ЮКОСа с налоговыми органами привел к его банкротству и передаче его активов
ПАО «НК «Роснефть»» и ПАО «Газпром».
Бывшие акционеры ЮКОСа – кипрские компании “Hulley Enterprises Limited”
и “Veteran Petroleum Limited”, а также “Yukos
Universal Limited”, зарегистрированная на
острове Мэн, – посчитали, что Российская
Федерация экспроприировала их инвестиции, не выплатив им надлежащей компенсации. Тем самым, согласно доводам акционеров, Российская Федерация нарушила перед
ними, как иностранными инвесторами, свои
обязательства, вытекающие из ч. III ДЭХ
о поощрении и защите иностранных капиталовложений на территории Российской
Федерации. Поэтому в феврале 2004 г. бывшие акционеры начали арбитражное разбирательство в соответствии с Арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ7. Они назначили
арбитром американского специалиста по арбитражу Д. Прайса (D. Price)8 и потребовали
выплаты Российской Федерацией в общей
сложности примерно 114 млрд долл.
Российская Федерация сразу заняла позицию, что у арбитражного суда нет компетенции рассматривать дело ЮКОСа изза отсутствия арбитражного соглашения,
поскольку, по мнению Российской Федерации, ДЭХ неприменим к спору между
Россией и ЮКОСом. Несмотря на это, Российская Федерация стала принимать участие в арбитражных разбирательствах и в
назначении арбитра, кем стал бывший судья Международного Суда ООН, американец Ст. Швебель (St. Schwebel). Важно уточнить, что с точки зрения как старого, так
и нового нидерландского Закона об арбитраже назначение арбитра не мешает стороне впоследствии оспаривать компетенцию
 Статья 26(4)(b) ДЭХ.

7

 Interim Awards on Jurisdiction and Admissibility, ¶ 6.

8
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арбитражного суда из-за отсутствия действительного арбитражного соглашения9.
Поскольку арбитражное разбирательство
было ad hoc, т.е. без участия арбитражного
института, а арбитражная процедура обещала быть сложной, стороны согласились
привлечь ППТС для административной
поддержки и проводить арбитраж в Гааге,
во Дворце Мира, где располагается ППТС10.
В результате этого выбора стал применимым
нидерландский Закон об арбитраже.
После того как арбитры, назначенные Россией и акционерами, не смогли договориться о кандидатуре председателя арбитражного
суда, ППТС сама назначила председателя11. Им
стал бывший председатель Лондонского международного третейского суда (London Court
of International Arbitration (LCIA)), канадец
И. Фортье (Y. Fortier)12. Впоследствии арбитражный суд также назначил секретаря арбитражного суда: им стал канадский адвокат М. Валасек
(M. Valasek). На этом формирование состава арбитража не закончилось. В 2007 г. Д. Прайс добровольно сложил свои полномочия. Следующий арбитр, назначенный акционерами, кем
была женевский профессор Г. Кауфман-Колер
(G. Kaufmann-Kohler), сложила свои полномочия после жалобы со стороны Российской Федерации, которая была удовлетворена ППТС13.
После этого акционеры выдвинули женевского адвоката Ш. Понсе (Ch. Poncet) на роль арбитра. Он вместе с И. Фортье и Ст. Швебелем
сформировали арбитражный суд, который принял все решения по делу ЮКОСа.
 Предложение второе ст. 1027(4) ГПК Нидерландов
(одинакова в редакции обоих законов):
«Участие сторон в назначении арбитра или арбитров
не лишает их права ссылаться на отсутствие компетенции арбитражного суда из-за отсутствия действительного арбитражного соглашения.»

9

 Interim Awards on Jurisdiction and Admissibility, ¶ 10.
 Статья 7(3) Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ
1976 г. (в первоначальной редакции) (https://www.
uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules/arbrules-r.pdf ).

10
11

 Interim Awards on Jurisdiction and Admissibility, ¶ 9.

12

 Ibid., ¶ 15–16.
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3. Решение арбитражного суда
касательно компетенции
Как уже отмечалось, Российская Федерация в ходе арбитражного разбирательства
заявила возражения в отношении компетенции арбитражного суда14. Со своей стороны
арбитражный суд, как это часто бывает, разделил арбитражное разбирательство на две
части: касательно компетенции и по существу спора15. Важно отметить, что в случае несогласия с компетенцией арбитражного суда
на основании действительного арбитражного соглашения сторона – как по новому,
так и по старому нидерландскому законодательству об арбитраже – обязана сослаться на отсутствие компетенции до представления возражений по иску16. Если сторона
этого не делает, то она в принципе лишается
права ссылаться на отсутствие компетенции
впоследствии и требовать отмены арбитражного решения на данном основании в государственном суде17.
Одно из главных18 возражений Российской Федерации относительно компетенции касалось толкования ст. 26(4)(b) и 45(1)
 Ibid., ¶ 8, 11.

14

 Ibid., ¶ 13.

15

 Статья 1052(2) ГПК Нидерландов (одинакова в редакции обоих законов):
«Сторона, принимающая участие в арбитражном разбирательстве, обязана сослаться на отсутствие компетенции у арбитражного суда на основании отсутствия действительного 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).»

16

 Статья 1065(2) ГПК Нидерландов (одинакова в редакции обоих законов):
«Основание, указанное в пункте 1(а) [отсутствие действительного арбитражного соглашения. – Ю.К.-Л.],
не может вести к отмене в случае, предусмотренном
в статье 1052(2).»

17

 В рамках настоящей статьи рассматриваются только те возражения, которые сыграли роль в решении
Окружного суда Гааги.

18
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ДЭХ. Статья 26(4)(b) ДЭХ содержит арбитражную оговорку, согласно которой
споры между государством и инвестором
должны быть переданы в арбитраж. Хотя
согласно ст. 39 и 44 ДЭХ последний должен быть ратифицирован, чтобы вступить
в силу, ст. 45(1) ДЭХ допускает временное
применение ДЭХ до ратификации:
«Каждая подписавшая сторона соглашается временно применять настоящий Договор
впредь до его вступления в силу для такой подписавшей стороны в соответствии со Статьей
44, в той степени, в которой такое временное
применение не противоречит ее конституции,
законам или нормативным актам.».

В деле ЮКОСа толкование ст. 45(1) было
особенно важным, потому что Российская
Федерация подписала ДЭХ в 1994 г., но
не ратифицировала его. Основной вопрос
заключался в том, может ли ст. 26 ДЭХ, содержащая арбитражную оговорку, применяться временно в соответствии со ст. 45(1)
ДЭХ. Стороны были решительно не согласны по этому вопросу.
Российская Федерация настаивала на
применении так называемого «фрагментарного» подхода (“piecemeal” approach), который заключается в том, что каждое положение
ДЭХ должно быть оценено на совместимость
с законодательством Российской Федерации. В этой связи Россия утверждала, что
спор с ЮКОСом имеет преимущественно
публично-правовой характер и что такие споры неарбитрабильны по российскому праву.
Соответственно, ДЭХ неприменим, и у арбитражного суда нет компетенции19.
Акционеры в ответ настаивали на подходе, описанном арбитражным судом как
«все или ничего» (“all or nothing”), который
заключается в том, что ДЭХ неприменим,
только если временное применение как
таковое противоречит российскому пра-

ву. Акционеры утверждали, что поскольку российское право разрешает временное
применение международных договоров, то
все положения ДЭХ применимы и что спор
с Российской Федерацией арбитрабилен
по российскому праву20.
Арбитражный суд согласился с акционерами и счел, что слова «такое временное применение» из ст. 45(1) ДЭХ подразумевают
именно временное применение как таковое21. Арбитры посчитали, что проверка
каждого положения ДЭХ на совместимость
с российским правом противоречила бы целям ДЭХ, принципу pacta sunt servanda и ст. 27
Венской конвенции о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.) (далее –
Венская конвенция)22, согласно которой государство не может ссылаться на положения
своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. Более того, арбитражный суд сослался на решение о компетенции в деле Kardassopoulos
v. Georgia23, где под председательством того
же арбитра, что и в деле ЮКОСа (И. Фортье), уже применялся подход «все или ничего» при толковании ст. 45(1) ДЭХ. В результате состав арбитража постановил, что спор
между Российской Федерацией и бывшими
акционерами арбитрабилен по российскому праву. Таким образом, арбитражный суд
пришел к выводу, что все положения ДЭХ
могут применяться временно24. Соответственно, в ноябре 2009 г. арбитражный суд
вынес три решения касательно своей компетенции и допустимости исков (Interim
 Ibid., ¶ 72.

20

 Арбитражный суд также посчитал, что те же слова
в ст. 45(2)(с) ДЭХ имеют иное значение и относятся
лишь к ч. VII ДЭХ.

21

 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml

22

 Kardassopoulos v. Georgia, ICSID Case No. ARB/05/18, Decision on Jurisdiction (6 July 2007) (http://www.italaw.
com/sites/default/files/case-documents/ita0444.pdf).

23

 Interim Awards on Jurisdiction and Admissibility, ¶ 290–
398.

24

 Interim Awards on Jurisdiction and Admissibility, ¶ 71.
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Awards on Jurisdiction and Admissibility) и постановил, что на основании ДЭХ он имеет
компетенцию рассматривать иски, поданные
бывшими акционерами ЮКОСа.
Российская Федерация не могла сразу требовать отмены указанных решений.
Причина в том, что нидерландское арбитражное законодательство признает принцип
«компетенции-компетенции»25, в соответствии с которым арбитражный суд уполномочен принимать решения относительно своей
компетенции26. В нидерландском арбитражном законодательстве это означает, что арбитражное решение, в котором арбитражный
суд объявляет о наличии у него компетенции,
обычно считается промежуточным. Оно может быть обжаловано только одновременно
с последующим окончательным или частичным решением27, которое может быть отменено по нидерландскому праву28, в то время
как промежуточные арбитражные решения
как таковые отмене не подлежат. Исключения из этого правила очень редки29. При См., например, пояснительную записку к проекту старого Закона Нидерландов об арбитраже (ст. 1052)
(Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 1983/84,
18 464, nr. 3, p. 21 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=s
gd%3Ampeg21%3A19831984%3A0008752)).

25

 Статья 1052(1) ГПК Нидерландов в редакции нового Закона:
«Арбитражный суд уполномочен принимать решения относительно своей компетенции.»

26

 Статья 1052(4) ГПК Нидерландов (одинакова в редакции обоих законов):
«Решение, в котором арбитражный суд объявляет
о наличии у него компетенции, может обжаловаться
только одновременно с последующим окончательным или частичным решением…»

27

 Статья 1064а(3) ГПК Нидерландов в редакции нового Закона (совпадает со ст. 1064(4) в редакции старого Закона):
«Иск об отмене промежуточного решения может подаваться только одновременно с иском об отмене
окончательного или частичного решения.»

28

 См., например, решение Окружного суда Бреды (Rechtbank Breda) от 27 февраля 2001 г. об отмене промежуточного арбитражного решения, принятого (частично) арбитрами, которым был дан отвод (NJ 2002/135,
Tijdschrift voor Arbitrage 2005, 151).
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числение к определенному типу зависит от
формулировки резолютивной части решения:
если исковые требования полностью или частично разрешены в резолютивной части, то
такое решение является окончательным или
частичным; если нет – промежуточным. Необходимо отметить, что если решение частично представляет собой промежуточное
решение и частично окончательное, то такое
решение является частичным30.
Учитывая, что в деле ЮКОСа арбитражный суд в своих решениях относительно
компетенции не разрешил исковые требования, а лишь вынес постановления касательно своей компетенции и допустимости
исков и к тому же оставил открытыми некоторые вопросы по компетенции до стадии
рассмотрения спора по существу31, эти решения по нидерландскому законодательству
можно было квалифицировать только как
промежуточные. Соответственно, как таковые они не подлежали отмене. Поэтому
только после того, как в июле 2014 г. арбитражный суд вынес окончательные решения
(Final Awards), в которых обязал Российскую
Федерацию выплатить 50 млрд долл. бывшим акционерам ЮКОСа, Российская Федерация смогла инициировать процедуру отмены всех шести решений.
Также следует уточнить, что согласно
старому нидерландскому Закону об арбитраже после вынесения арбитражного решения его необходимо было передать в канцелярию окружного суда, в судебном округе
которого находилось место арбитража32, для
начала исчисления крайних сроков возбуж Статья 1049(2) ГПК Нидерландов в редакции нового Закона:
«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.»

30

 Interim Awards on Jurisdiction and Admissibility, IX.
Decision.

31

 Статья 1058(1)(b) ГПК Нидерландов в редакции старого Закона.

32
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дения процедуры отмены и для определения содержания арбитражного решения33.
В случае ЮКОСа решение должно было
быть передано в канцелярию Гаагского
окружного суда, так как местом проведения арбитража была Гаага. Также следует
заметить, что передача решения в канцелярию не означала, что любой мог запросить арбитражное решение и ознакомиться
с ним 34. По нидерландскому законодательству арбитражные решения являются
в принципе конфиденциальными. Общедоступность арбитражных решений в деле
ЮКОСа являлась исключением из правил ввиду договоренности сторон об этом.
В настоящее время в соответствии с новым
Законом об арбитраже передавать решение
в канцелярию суда все еще возможно, но
больше не обязательно35.
4. Решение окружного суда Гааги
4.1. Процессуальные аспекты
В ноябре 2014 г. Российская Федерация подала в Окружной суд Гааги ходатайство об отмене всех шести арбитражных решений. Как по старому, так и по
новому нидерландскому Закону об арбитраже такую процедуру можно начать только в отсутствие договоренности сторон об
арбитражной апелляции (что, как извест-

но, и имело место) и, как обсуждалось ранее, только в отношении решений, которые могут быть отменены. Таким образом,
Россия потребовала отмены трех окончательных решений по существу спора и вместе с ними трех промежуточных решений
о компетенции.
Здесь важно отметить различия между
новым и старым арбитражными законами
Нидерландов: согласно старому Закону ходатайство об отмене должно было быть подано в окружной суд36, в то время как по новому Закону процедура отмены должна быть
начата в апелляционном суде. Таким образом, в соответствии с новым Законом об арбитраже отмена арбитражного решения может рассматриваться только в двух судебных
инстанциях37, а не в трех, как было ранее.
Что касается сроков подачи иска об отмене, то как по старому, так и по новому
законодательству процедура должна быть
инициирована в течение трех месяцев. Согласно старому Закону об арбитраже этот
срок отсчитывается со следующего дня после того, как решение было передано в канцелярию окружного суда38, или с момента
вручения разрешения на принудительное
исполнение проигравшей стороне, если
выигравшая сторона решила начать процедуру принудительного исполнения39. В но Статья 1064(2) ГПК Нидерландов в редакции старого Закона.

36

 Tekst & Commentaar bij Burgerlijke Rechtsvordering /
C.J.J.C. van Nispen, A.I.M. van Mierlo (red.). 6e druk. Kluwer, 2014. P. 1827.
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 Во избежание утечки информации стороны иногда
договаривались о том, что решение не будет передаваться в канцелярию, несмотря на то что тем самым
они нарушали арбитражный закон (см.: Tekst & Commentaar bij Burgerlijke Rechtsvordering / C.J.J.C. van
Nispen, A.I.M. van Mierlo (red.). 6e druk. P. 1826–1827).

34

 Исключение составляет ситуация, когда стороны об
этом договорились (см. ст. 1058(1)(b) ГПК Нидерландов в редакции нового Закона: «Арбитражный суд
незамедлительно обеспечивает, чтобы… 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.»).

35

 Статья 1064а(1) ГПК Нидерландов в редакции нового Закона:
«Иск об отмене решения подается в апелляционный суд судебного округа, где расположено место
арбитража.»

37

 Статья 1064(3) ГПК Нидерландов в редакции старого Закона (см. также ст. 1065(7) в редакции старого
Закона, в соответствии с которой в случае вынесения дополнительного решения трехмесячный срок
для подачи иска об отмене отсчитывается со следующего дня после того, как дополнительное решение
или копия уведомления об отклонении ходатайства
о принятии дополнительного решения были переданы в канцелярию суда).

38

 Для начала процедуры принудительного исполнения по нидерландскому праву необходимо по-

39

Из практики судов различных государств
вом Законе в дополнение к упомянутым положениям крайний срок для подачи иска об
отмене нужно отсчитывать со дня отправки
сторонам арбитражного решения40. Это нововведение связано с тем, что теперь больше нет необходимости передавать решение
в канцелярию окружного суда. Следует отметить, что в случае просрочки иск не будет допущен к рассмотрению.
4.2. Основания для отмены
Основания для отмены арбитражных решений в нидерландском арбитражном законодательстве строго ограничены41; они перечислены в ст. 1065(1) ГПК Нидерландов42:
«a) отсутствие действительного арбитражного соглашения;
b) состав арбитражного суда сформирован
с нарушением действующих правил;
c) несоблюдение мандата арбитражным
судом;
лучить разрешение. Относительно сроков см.
ст. 1064(3) ГПК Нидерландов в редакции старого Закона и ст 1064а(2) в редакции нового Закона.
 Статья 1064а(2) ГПК Нидерландов в редакции нового Закона:
«Право подать иск об отмене решения истекает спустя три месяца со дня отправки решения. Если стороны договорились о применении статьи 1058(1)(b) [передаче решения в канцелярию окружного суда. – Ю.К.-Л.],
это право истекает спустя три месяца со дня передачи
решения в канцелярию суда. В случае вручения 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.»
Согласно ст. 1058(2) ГПК Нидерландов в редакции
нового Закона «[р]ешение считается отправленным, если с момента его вынесения прошло четыре недели».

40

 См. об этом, например, пояснительную записку
к проекту старого Закона Нидерландов об арбитраже (ст. 1065) (Memorie van Toelichting, Kamerstukken II,
1983/84, 18 464, nr. 3, p. 28).

41

 Указанная статья, в свою очередь, частично перекликается со ст. V Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.).

42
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d) решение не подписано или не обосновано в соответствии с положениями статьи 1057;
e) решение или способ его принятия нарушают публичный порядок.».

Российская Федерация, опираясь на вышеуказанные основания, сформулировала
в своем иске пять доводов в пользу отмены арбитражных решений, вынесенных по
делу ЮКОСа. Часть этих доводов подлежала дальнейшему обсуждению в ходе судебного разбирательства и на заседании суда43.
Они касались следующего:
1) отсутствие действительного арбитражного соглашения (ст. 1065(1)(а) ГПК Нидерландов) по следующим причинам:
a) ДЭХ не был ратифицирован Российской Федерацией, а до ратификации положения ДЭХ временно применимы на основании ст. 45, только если они не противоречат
российскому законодательству. Так как
споры преимущественно публично-правового характера, каким являлся спор между
ЮКОСом и российскими государственными органами, с точки зрения российского
права неарбитрабильны, ДЭХ не мог быть
применим к этому спору, и у арбитражного суда отсутствовала компетенция рассматривать его;
b) акции истцов не попадали под защиту ДЭХ, потому что спор между Российской
Федерацией и ЮКОСом был «внутренним», так как истцы являлись подставными
компаниями, которые контролировались
и принадлежали российским гражданам,
а также из-за незаконности приватизации
ЮКОСа. Вследствие этого у арбитражного
суда отсутствовала компетенция;
c) отсутствие компетенции у арбитражного суда относительно налоговых мер на
основании ст. 21 ДЭХ;
 См. выступление адвоката Российской Федерации
А.Я. ван ден Берга (A.J. van den Berg) в суде: http://
res.cloudinary.com/lbresearch/image/upload/v1455
205591/rf_pleading_notes_9_february_2016_final_
edited_111116_1546.pdf.

43
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2) несоблюдение мандата арбитражным
судом (ст. 1065(1)(с) ГПК Нидерландов) по
следующим причинам:
a) вопрос о том, являются ли экспроприацией налоги, установленные для ЮКОСа,
арбитражный суд был обязан передать на
рассмотрение в соответствующие компетентные налоговые органы в соответствии
со ст. 21(5) ДЭХ, но не сделал этого;
b) арбитражный суд вынес неожиданное44 решение относительно размера компенсации и не предоставил Российской
Федерации права быть заслушанной по
этому вопросу;
c) арбитры не выполнили самостоятельно свой мандат, поскольку большая часть
арбитражных решений была написана секретарем арбитражного суда;
3) состав арбитражного суда был сформирован с нарушением действующих правил (ст. 1065(1)(b) ГПК Нидерландов),
поскольку секретарь арбитражного суда
принимал активное участие в вынесении
решений, из-за чего арбитражный суд фактически состоял из четырех лиц;
4) арбитражные решения не были обоснованы (ст. 1065(1)(d) ГПК Нидерландов)
по следующим причинам:
a) в арбитражных решениях отсутствовало достаточное обоснование определения размера компенсации;
b) арбитражный суд проигнорировал
представленные Российской Федерацией
доказательства относительно подставных
компаний ЮКОСа;
c) присутствующие в арбитражных решениях спекуляции относительно действий Российской Федерации, направленных на разрушение ЮКОСа, не могли быть
частью допустимого обоснования;
d) арбитражные решения содержали
противоречивые выводы относительно аукциона по продаже «Юганскнефтегаза»;
 Вынесение неожиданного решения может в нидерландском законодательстве служить важным фактором в процедуре отмены.

44

5) арбитражные решения нарушали публичный порядок45 (ст. 1065(1)(е) ГПК Нидерландов) по следующим причинам:
a) арбитражный суд принимал решения
методом спекуляций;
b) арбитражный суд полагался на свою
собственную оценку российского законодательства;
c) арбитражные решения содержали
противоречивые выводы относительно
аукциона по продаже «Юганскнефтегаза»
и были основаны на «подозрениях».
Важно заметить, что большинство доводов, представленных Российской Федерацией, в итоге не понадобилось. Гаагский
окружной суд отменил арбитражные решения исходя из первого же основания (см.
п. 1(а)), которое касалось временного применения ДЭХ в соответствии со ст. 45 ДЭХ.
Остальные аргументы Окружной суд разбирать не стал.
Прежде чем переходить к анализу аргументов сторон и доводов Гаагского окружного суда, которые отличались от доводов,
предложенных арбитражным судом, следует
рассмотреть стандарт оценки, применимый к процедуре отмены арбитражного решения, использованный Гаагским судом.
4.3. Стандарт оценки: полный и ограниченный пересмотр
В нидерландском арбитражном законодательстве существуют два стандарта оценки исков об отмене арбитражных решений:
полный и ограниченный пересмотр. Ограниченный пересмотр является отправной
точкой при рассмотрении государственным
судом иска об отмене. Причина в том, что
процедура отмены не может быть использована как «замаскированная» апелляция
 По нидерландскому арбитражному законодательству нарушение публичного порядка имеет место,
в частности, тогда, когда арбитражное решение противоречит императивным нормам права или когда
нарушены фундаментальные права одной из сторон, как, например, право быть заслушанной.

45

Из практики судов различных государств
в отношении арбитражного решения. Следуя
методу ограниченного пересмотра, государственные суды всего лишь проверяют правильность выполнения процессуальных требований и могут вмешаться только в случае
очевидных ошибок. Это означает, что при
ограниченном пересмотре государственные
суды не пересматривают обоснованность арбитражного решения и не дают своей оценки
аргументам, представленным сторонами.
Однако когда дело доходит до отмены арбитражного решения на основаниях, затрагивающих фундаментальные права, такие
как право на доступ в суд или право быть заслушанным, государственные суды Нидерландов применяют метод полного пересмотра арбитражного решения. Он применим
и в случае отмены на основании отсутствия
арбитражного соглашения и вытекающего
из этого отсутствия компетенции. Причина в том, что, соглашаясь на арбитраж, сторона добровольно отказывается от своего
права на доступ в суд, которое гарантировано Конституцией Нидерландов46 и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.)47. Если
в ходе арбитражного разбирательства и последующей процедуры отмены сторона ссылается на отсутствие арбитражного соглашения, то в глазах государственного суда это
означает, что сторона, возможно, не отказывалась от права на доступ в суд и, следовательно, не арбитражный, а государственный
суд должен был рассматривать иск. Учитывая то, что государственные суды гарантируют соблюдение конституционных прав,
они обязаны в таких случаях сами проверить, заключено ли между сторонами действительное арбитражное соглашение. Поэтому государственные суды должны дать
свою оценку представленным сторонами аргументам, и она может отличаться от
той, которая была предложена арбитраж Статья 17.

46

 Статья 6(1).

47
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ным судом. Таким образом, когда затронуты конституционные права, такие как право
на доступ в суд, и, следовательно, ставятся под сомнение наличие действительного арбитражного соглашения и компетенция арбитражного суда, государственные
суды Нидерландов применяют метод полного пересмотра. Этот подход был подтвержден Верховным судом Нидерландов в деле
об отмене арбитражного решения, вынесенного в арбитражном разбирательстве между Эквадором и компанией “Chevron”48.
Окружной суд ссылался на это дело в своем решении49 по делу ЮКОСа, где также был
применен метод полного пересмотра.
4.4. Анализ решения Гаагского окружного
суда
Основной вопрос, рассмотренный Гаагским окружным судом, заключался в том,
может ли арбитражная оговорка, содержащаяся в ст. 26 ДЭХ, применяться временно
в соответствии со ст. 45 ДЭХ. Ответ на этот
вопрос Окружной суд разделил на следующие три части:
(i) толкование ст. 45(1) ДЭХ и выбор между «фрагментарным» подходом, предложенным Российской Федерацией, и подходом
«все или ничего», предложенным акционерами и избранным арбитражным судом;
(ii) вопрос арбитрабильности споров
в российском законодательстве;
 В этом разбирательстве Эквадор как проигравшая
сторона пытался добиться отмены арбитражного решения, ссылаясь на отсутствие арбитражного
соглашения на основании двустороннего инвестиционного соглашения между Эквадором и США, но
Верховный суд отклонил все доводы Эквадора (см.:
Republiek Ecuador / Chevron Corporation (USA), Texaco Petroleum Company, Верховный суд Нидерландов
(Hoge Raad), 26 сентября 2014 г., ECLI:NL:HR:2014:2837;
см. также: Smit Bloembollen / Ruwa Bulbs, Верховный суд Нидерландов (Hoge Raad), 27 марта 2009 г.,
ECLI:NL:HR:2009:BG6443; De Raad / Wagemaker, Верховный суд Нидерландов (Hoge Raad), 9 января 1981 г.,
NJ 1981, 203 (ann. WHH)).

48

49

Окружной суд Гааги (Rechtbank Den Haag), 26 апреля 2016 г., ECLI:NL:RBDHA:2016:4230, ¶ 5.4.
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(iii) вопрос необходимости ратификации для возможности применения арбитражной оговорки из ст. 26(4)(b) ДЭХ.
Важно отметить, что ввиду полного
пересмотра у суда была возможность дать
свою оценку аргументам, представленным
сторонами.
Ad (i). Окружной суд посчитал ошибочным подход «все или ничего» при толковании ст. 45(1) ДЭХ, предложенный акционерами и избранный арбитрами. В своем
анализе он полагался на правила толкования договоров, содержащиеся в ст. 31
и 32 Венской конвенции. Таким образом,
окружной суд толковал ДЭХ в соответствии с обычным значением, которое следует придать его терминам, и принимая во
внимания обстоятельства дела.
Окружной суд не стал фокусироваться
на словах «такое временное применение»,
как это сделал арбитражный суд, а обратил внимание на слова «в той степени»,
как было предложено Российской Федерацией, и посчитал, что эти слова указывают на возможность частичного соответствия или несоответствия. Следовательно,
если бы в ст. 45(1) ДЭХ имелась в виду возможность временного применения как такового, то не нужно было бы использовать
слова «в той степени», а вместо них нужно
было бы использовать слово «если». Поэтому Окружной суд счел, что в интерпретации, предложенной арбитражным судом,
слова «в той степени» теряют смысл50.
Более того, Окружной суд решил, что
вопросы относительно временного применения регулируются в законах или конституции, но никак не в нормативных актах,
на которые ссылается ст. 45 ДЭХ. Из этого Окружной суд сделал вывод, что если бы
имелась в виду возможность временного
применения как такового, то не было бы
 Окружной суд также не согласился с толкованием
арбитражного суда, согласно которому слова «такое временное применение» в ст. 45(2)(с) ДЭХ имеют
иное значение, чем в ст. 45(1).

50

необходимости ссылаться на нормативные
акты в ст. 45(1) ДЭХ.
Касательно доводов акционеров и арбитров касательно ст. 27 Венской конвенции,
согласно которой государство не может использовать положения своего внутреннего
права в качестве оправдания для невыполнения договора, Окружной суд постановил,
что ст. 25 Венской конвенции дает возможность ограничения временного применения международных договоров. Окружной
суд также не придал значения решению по
делу Kardassopoulos v. Georgia, на которое
ссылался арбитражный суд.
Исходя из этих доводов, Окружной суд
пришел к выводу, что ст. 45(1) ДЭХ предусматривает «фрагментарный» подход,
при котором, пока ДЭХ не будет ратифицирован, нужно проверять каждое положение ДЭХ на соответствие с российским
законодательством51.
Ad (ii). Следующий вопрос, на который
Окружной суд должен был дать ответ, касался арбитрабильности спора между российскими государственными органами
и ЮКОСом и, следовательно, толкования российского права. Это означает, что
Окружной суд должен был самостоятельно рассмотреть и применить соответствующие положения российских законов52. Для
толкования иностранных законов нидерландскому государственному суду обычно
необходимо экспертное заключение. Такое заключение может быть предоставлено одной из сторон или обеими сторонами.
Государственный суд свободен в своей
оценке экспертных заключений53 и может
 кружной суд Гааги (Rechtbank Den Haag), 26 апреля
О
2016 г., ECLI:NL:RBDHA:2016:4230, ¶ 5.6–5.23.
52
 Окружной суд Гааги (Rechtbank Den Haag), 26 апреля 2016 г., ECLI:NL:RBDHA:2016:4230, ¶ 5.34; см. также: ст. 25 ГПК Нидерландов; решения Верховного
суда Нидерландов (Hoge Raad) от 22 февраля 2002 г.,
ECLI:NL:PHR:2002:AD8197, и от 17 декабря 2010 г.,
ECLI:NL:HR:2010:BO1979.
51

 Статья 152 ГПК Нидерландов.
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Из практики судов различных государств
назначить дополнительного эксперта в случае возникновения вопросов54.
Важно отметить, что, в отличие от акционеров, Российская Федерация представила экспертные заключения касательно
арбитрабильности. Это были заключения
профессоров А.В. Асоскова и А.А. Костина55. В своем заключении А.В. Асосков на
основании положений Конституции РФ,
других законов, а также постановлений КС
РФ пришел к выводу, что арбитрабильными
по российскому законодательству являются гражданско-правовые споры и что «[р]оссийское законодательство всегда фиксировало недопустимость рассмотрения любого
вида публично-правовых споров в третейских судах»56. Далее, ссылаясь на постановления КС РФ, ВАС РФ и работы видных
российских ученых, А.В. Асосков пришел
к выводу, что для определения публичноправового спора в российском праве «используются два критерия – (i) специфика правоотношений, из которых возникает
спор, и (ii) состав участвующих в споре лиц.
Специфика публично-правовых отношений проявляется в использовании принципа субординации (подчинения). При анализе состава участвующих в споре лиц особый акцент российскими судами делается
на «концентрации общественно-значимых
публичных элементов», под которыми понимаются (i) публичный интерес, (ii) участие публичного субъекта и (iii) влияние на
бюджетные средства». Таким образом, из
заключения следует, что «[с]поры, связанные с начислением налоговыми органами
дополнительных налогов и налоговых санкций, споры, связанные с принудительным
исполнением решений налоговых органов
 Статья 194 ГПК Нидерландов.

54

 Экспертное заключение профессора А.В. Асоскова (30 октября 2014 г.) (http://www.italaw.com/sites/
default/files/case-documents/italaw4154_0.pdf ).

55

 Пункт 103 экспертного заключения профессора
А.В. Асоскова.
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и иными действиями, осуществляемыми государственными органами в рамках законодательства об исполнительном производстве, а также споры о банкротстве всегда
являлись неарбитрабильными по российскому праву»57.
При обосновании арбитрабильности
истцы и арбитры ссылались на положения
российских законов об иностранных инвестициях. Российская Федерация выразила
иную позицию, представленную в заключении А.В. Асоскова, из которого следовало,
что «[н]и российские законодательные акты
об иностранных инвестициях (Основы законодательства об иностранных инвестициях
в СССР 1991 г., Закон РСФСР 1991 г. «Об
иностранных инвестициях в РСФСР», Федеральный закон 1999 г. «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»),
ни российские законодательные акты об
инвестиционной деятельности (Основы
законодательства об инвестиционной деятельности в СССР 1990 г., Закон РСФСР
1991 г. «Об инвестиционной деятельности
в РСФСР», Федеральный закон 1999 г. «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений») не превращают
публично-правовые споры иностранных
инвесторов с Российской Федерацией в арбитрабильные споры»58.
Окружной суд согласился с предложенным толкованием и многократно процитировал заключение А.В. Асоскова в своем решении. Таким образом, на основании
экспертных заключений Окружной суд решил, что спор между ЮКОСом и российскими государственными органами имел
преимущественно публично-правовой характер и что такие споры не являются
гражданско-правовыми. Исходя из этого,
окружной суд пришел в выводу, что спор
 Там же, п. 104–105.

57

 Там же, п. 106.
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неарбитрабилен по российскому праву
и законодательные акты об иностранных
инвестициях не представляют отдельного
основания для арбитрабильности59.
Ad (iii). Последний вопрос, рассмотренный Окружным судом, касался необходимости ратификации для возможности применения арбитражной оговорки из ст. 26(4)(b)
ДЭХ. По мнению акционеров и арбитров,
подписания ДЭХ было достаточно для временного применения всего ДЭХ и, следовательно, арбитражной оговорки из ст. 26
ДЭХ. В защиту своей позиции акционеры
представили экспертное заключение В. Гладышева, согласно которому международные
договоры превалируют над положениями
внутренних российских законов, даже если
они не были ратифицированы. Ссылаясь на
Конституцию60 и принцип разделения властей, Российская Федерация заняла позицию, что международные договоры, которые
меняют или дополняют российское право,
сначала должны быть ратифицированы и,
следовательно, одобрены законодательной властью. Только после этого они могут
стать частью российского права и превалировать над другими положениями российского законодательства. В поддержку своей
позиции Российская Федерация представила экспертные заключения бывшего судьи
Конституционного Суда М.В. Баглая, профессоров С.А. Авакьяна и А. Нуссбергера.
Окружной суд согласился с мнением Российской Федерации и тем, что интерпретация акционеров и арбитров противоречит
принципу разделения властей. Таким образом, Окружной суд пришел к выводу, что для
применения арбитражной оговорки из ст. 26
ДЭХ была необходима его ратификация61.
Исходя из этого, Окружной суд пришел
к заключению, что рассмотрение в арбитраОкружной суд Гааги (Rechtbank Den Haag), 26 апреля
2016 г., ECLI:NL:RBDHA:2016:4230, ¶ 5.36, 5.58.

59

 Статья 15(4).

60
61

Ibid., ¶ 5.66–5.95.

же исков иностранных инвесторов к Российской Федерации преимущественно
публично-правового характера возможно,
только если это предусмотрено международным договором, который был ратифицирован, а не применяется временно.
Также следует отметить, что если бы
Окружной суд следовал ограниченному,
а не полному пересмотру решений, то он
мог бы проверить лишь соблюдение процессуальных аспектов и вмешаться только в случае очевидных ошибок. Это значит, что Окружной суд не мог бы дать свою
оценку аргументам сторон, а потому добиться успеха России было бы в разы сложнее, если вообще возможно.
4.5. Последствия решения
Решение Гаагского суда, отменяющее
арбитражные решения по делу ЮКОСа,
вступило в силу сразу. Как известно, Гаагский суд постановил, что оно вступает
в силу незамедлительно, в чем, строго говоря, не было необходимости62. Причина
такого постановления заключается, скорее всего, в попытке избежать путаницы
при исполнительном производстве за пределами Нидерландов.
Следует добавить, что, по нидерландскому законодательству, после того, как решение об отмене на основании отсутствия
действительного арбитражного соглашения становится окончательным, возобновляется компетенция государственных судов63. Компетентным судом в этом случае
может быть и иностранный суд. Учитывая,
что акционеры уже начали процедуру апел62

Ibid., ¶ 6.3, 6.6, 6.9.

 Предложение первое ст. 1067 ГПК Нидерландов
в редакции нового Закона:
«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.»

63

Из практики судов различных государств
ляционного обжалования, решение Гаагского окружного суда окончательным еще
не стало.
5. Дальнейшие шаги в Нидерландах
В отношении дальнейших шагов в процедуре отмены важно отметить существенные различия между новым и старым законами Нидерландов об арбитраже. По
старому Закону отмена рассматривается
в трех инстанциях: окружном, апелляционном и Верховном судах, в то время по новому – лишь в двух: апелляционном и Верховном судах. Таким образом, применимость
старого Закона на руку бывшим акционерам: у них в запасе есть дополнительная инстанция для обжалования решения Окружного суда Гааги.
Как упоминалось ранее, акционеры уже
начали разбирательство в Апелляционном
суде Гааги. В рамках этой процедуры Апелляционный суд может полностью пересмотреть решение Гаагского окружного суда
и обсудить все основания, представленные
Российской Федерацией, включая те, которые Окружным судом не рассматривались.
Апелляционный суд может подтвердить решение Окружного суда, согласившись с его
аргументами, или отменить арбитражные
решения исходя из иных оснований, представленных Российской Федерацией. Если
акционерам удастся убедить Апелляционный суд, то он также может отменить решение Окружного суда.
Проигравшая сторона может подать
кассационную жалобу в Верховный суд
Нидерландов. Здесь важно учесть, что в нидерландском праве Верховный суд Нидерландов рассматривает исключительно
вопросы интерпретации нидерландского законодательства. В этой связи важно
упомянуть решение Верховного суда Нидерландов об отмене арбитражного решения по делу Эквадора против компании
“Chevron”, которое касалось толкования
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положений двустороннего инвестиционного договора, заключенного между США
и Эквадором. В этом решении Верховный
суд Нидерландов постановил, что двустороннее инвестиционное соглашение является «правом иностранных государств»
и что поэтому Верховный суд не может
пересматривать решение апелляционного
суда в части толкования данного договора, и не стал этого делать. Таким образом,
если Апелляционный суд Гааги подтвердит
решение Окружного суда или отменит арбитражные решения на другом основании,
касающемся интерпретации ДЭХ, которое
не будет затрагивать аспекты нидерландского права, и Верховный суд займет ту же
позицию, что и в деле Эквадора, то бывшие
акционеры столкнутся с непростой задачей
при формулировании кассационной жалобы. Если бы применялся новый Закон об
арбитраже, то они бы столкнулись с этой
проблемой уже сейчас.
В целом следует отметить, что процент
отмененных арбитражных решений в Нидерландах крайне низкий и отмена возможна только в исключительных случаях и при
существенных нарушениях. Более того,
ожидается, что теперь, после вступления
в силу нового Закона, отменить арбитражное решение в Нидерландах будет намного
сложнее, поскольку новый Закон дает возможность приостановить разбирательство
относительно отмены, чтобы позволить арбитражному суду устранить основания для
отмены путем возобновления арбитражного
разбирательства или принятия иных мер64.

 Предложение первое ст. 1065а(1) ГПК Нидерландов
в редакции нового Закона:
«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.»

64
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6. Заключение
Арбитражное разбирательство по делу
ЮКОСа, в котором бывшие акционеры
утверждали, что Российская Федерация экспроприировала их инвестиции и нарушила
свои обязательства на основании ДЭХ, длилось около 10 лет. Это было одно из наиболее громких разбирательств, в результате
которого арбитражный суд присудил бывшим акционерам ЮКОСа самую большую
компенсацию в истории арбитража.
С самого начала Российская Федерация заняла позицию, что у арбитражного
суда нет компетенции рассматривать дело
ЮКОСа из-за отсутствия арбитражного соглашения вследствие того, что ДЭХ не был
ратифицирован Российской Федерацией.
Поэтому после завершения арбитражного разбирательства Российская Федерация инициировала процедуру отмены
арбитражных решений в Окружном суде
Гааги. Российская Федерация сформули-

ровала множество оснований для отмены и представила экспертные заключения
видных российских ученых в защиту своей позиции.
Гаагский суд, применив метод полного
пересмотра, согласился с доводами Российской Федерации о том, что рассмотрение
в арбитраже исков иностранных инвесторов
к Российской Федерации преимущественно
публично-правового характера возможно,
только если это предусмотрено международным договором, который был ратифицирован, а не применяется временно. Поэтому Окружной суд отменил арбитражные
решения сразу на первом основании, представленном Российской Федерацией.
Решение Гаагского суда – это большая
победа для Российской Федерации, но не конец разбирательства. Акционеры уже инициировали производство в Апелляционном
суде Гааги, а затем, скорее всего, будет подана кассационная жалоба в Верховный суд
Нидерландов.

Из практики международных коммерческих арбитражей

Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ
от 20 февраля 2014 г. по делу № 1/2013
Проблема толкования договорных условий и установления заведенного порядка сторон
легла в основу публикуемого решения МКАС при ТПП РФ.
Между истцом и ответчиком был заключен договор поставки товара по базису FOB Инкотермс 2010. Стороны, существенно дополнив базис поставки, не предусмотрели порядок
осуществления договорных обязательств, а именно обязательств по номинации судна и подтверждению его принятия, номинации погрузочного окна и согласованию графика отгрузок,
и их взаимосвязь. Разногласия контрагентов в толковании договорных условий возникли практически сразу после заключения договора. В результате обязательства по поставке были исполнены лишь частично, покупатель заявил о расторжении договора и обратился в МКАС
при ТПП РФ с иском о возмещении причиненных убытков.
Для определения порядка надлежащего исполнения договора арбитры использовали не только текст договора, но и переписку сторон, а также фактически установившийся порядок
реализации договорных обязательств.
Примечательно, что состав арбитража, прямо не указывая на критерии добросовестности и разумности поведения участников правоотношений, по сути, при оценке переписки
и сложившейся практики сторон исходил именно из этих критериев. Очевидно, не только
ответчик, но и истец не отвечали данным требованиям, что привело, в частности, к частичному удовлетворению требований истца.
По вопросу применимого права в ходе разбирательства не возникло разногласий. В договоре
было согласовано применение российского права, исходя из чего состав арбитража основывал
решение в части особенностей расторжения договора и расчета убытков на Конвенции ООН
о договорах международной купли-продажи (Вена, 11 апреля 1980 г.) (подп. b) п. 1 ст. 1).
Приведенный в решении порядок расчета убытков истца – показатель взвешенного подхода и соблюдения баланса интересов сторон арбитрами. Интерес представляет и оценка
составом арбитража разумности расходов истца на представителей и примененные при
этом критерии.
Стоит отметить и неординарную идею ответчика о возможности применения по аналогии норм АПК РФ, которая была отвергнута арбитрами. К сожалению, в решении не изложена аргументация состава арбитража. Как указал истец в дополнительных пояснениях,
возможность такой аналогии не предусмотрена ни нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность МКАС при ТПП РФ, ни АПК РФ. Хотелось бы добавить, что
возможность данной аналогии противоречит как самой сути третейского разбирательства, основанного на соглашении сторон, так и наднациональному статусу международного коммерческого арбитража.
Особо хочется отметить процедурные аспекты данного дела.
Так, был поставлен вопрос о недействительности доверенности представителей истца и подтверждении их полномочий. Ответчик, ссылаясь на недействительность доверен-
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ности вследствие несоблюдения требований к ее форме (ст. 183 ГК РФ), просил МКАС при
ТПП РФ прекратить производство по делу, так как исковое заявление и последующие документы истца были поданы неуполномоченным лицом, а также указывал, что данное нарушение не может являться устранимым недостатком для целей п. 1 § 11 Регламента МКАС
при ТПП РФ.
Арбитры решили, что письмо истца, подтверждающее полномочия представителей и одобряющее их действия, распространяется не только на все будущие, но и на совершенные до
составления письма действия, т.е. последующее одобрение в порядке § 29 Регламента МКАС
при ТПП РФ позволило устранить такой недостаток, как отсутствие полномочий представителей стороны на момент совершения процессуальных действий.
Следует также отметить и то, что данное решение было отменено государственным
судом Российской Федерации по причине его противоречия публичному порядку (определение
Арбитражного суда г. Москвы от 24 июня 2014 г. по делу № А40-32182/14).
Сравнение проведенного государственным судом и составом арбитража анализа спорных
отношений представляется несомненно интересным, но сжатые рамки краткого комментария к публикуемым в настоящей рубрике решениям третейских судов не позволяют такое сравнение осуществить. Выражая надежду, что данный судебный акт и публикуемое
ниже решение МКАС при ТПП РФ еще будут предметом подробного анализа комментаторами, отметим лишь ряд аспектов вынесенного государственным судом решения, которые
представляются спорными.
Во-первых, в определении государственного суда содержатся ссылки на неприменимый
к международному коммерческому арбитражу Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
Во-вторых, государственный суд явно вышел за пределы своих полномочий. Несмотря
на указанные в самом тексте определения положения, запрещающие государственным судам пересматривать решения третейского суда по существу, суд перешел к оценке фактических обстоятельств дела, анализу договорных отношений сторон и обоснованности третейского решения.
В-третьих, в результате пересмотра арбитражного решения по существу суд пришел
к противоположному мнению относительно распределения ответственности сторон договора за его неисполнение и на основании этого сделал вывод о противоречии решения публичному порядку.
Таким образом, государственным судом был применен многократно критиковавшийся на
страницах данного журнала и, к сожалению, сохранившийся до наших дней подход, согласно которому в случае несогласия с выводами арбитров по существу спорных отношений сторон принятое международным коммерческим арбитражем решение может быть отменено
на основании его противоречия публичному порядку.
М.М. Деменкова,
ведущий специалист
Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте РФ, член редакционной коллегии журнала
«Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2014 г.

Дело № 1/2013

Стороны
Истец – компания, имеющая местонахождение на территории Монако.
Ответчик – общество, имеющее местонахождение на территории России.
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
толкование составом арбитража договорных условий и установление сложившейся
практики исполнения договора;
добросовестность при исполнении договора;
расторжение договора в связи с существенным нарушением;
расчет убытков в связи с расторжением договора;
акцепт молчанием;
применимое российское материальное право;
право, применимое к доверенности в порядке передоверия;
последующее подтверждение полномочий представителя;
неприменение правил АПК РФ к международному коммерческому разбирательству;
разумные расходы на представителя;
подп. b) п. 1 ст. 1, ст. 6, п. 1 и 2 ст. 7, п. 3 ст. 8, п. 1 ст. 9, ст. 25, 30, п. 1 ст. 47, п. 1 ст. 49,
ст. 74, п. 1 ст. 76, ст. 77, 80 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи
товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.);
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ;
ст. 183, п. 3 ст. 187, ст. 421 ГК РФ;
п. 2 ст. 1, ст. 7, п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5838-I «О международном коммерческом арбитраже»;
п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ;
п. 1, 2 и 4 § 2, п. 2 § 9, п. 1 и 2 § 11, п. 1 § 26, § 29, п. 1 и 5 § 31, § 37–39, подп. в) п. 2 § 45
Регламента МКАС при ТПП РФ;
§ 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС
при ТПП РФ);
базис поставки FOB Инкотермс 2010.]
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Факты
В Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) 29 декабря 2012 г. поступило
исковое заявление компании, имеющей местонахождение на территории Монако (далее – Истец), к обществу, имеющему местонахождение на территории России (далее –
Ответчик; совместно с Истцом – Стороны), о взыскании суммы … долл. США, представляющей собой убытки, причиненные Истцу в связи с расторжением договора поставки
ввиду существенного нарушения Ответчиком своих контрактных обязательств.
Согласно исковому заявлению, 8 ноября 2011 г. Стороны заключили Контракт, в соответствии с которым Ответчик обязался поставить, а Истец принять и оплатить товар
по цене и на условиях Контракта.
30 января 2012 г. Стороны подписали Дополнительное соглашение № 1 к Контракту,
согласно которому количество поставляемого по Контракту товара составило ... т +/–
10% несколькими грузовыми партиями по выбору Истца и по цене Контракта.
Дополнительным соглашением № 2 от 30 марта 2013 г. к Контракту Сторонами был продлен срок поставки товара до 30 июня 2012 г. и срок действия Контракта до 31 августа 2012 г.
включительно или до полного исполнения контрактных обязательств Сторонами.
Согласно п. 6 Контракта, поставка товара осуществляется на условиях «FOB, один из
безопасных причалов порта N (Инкотермс 2010)». Однако п. 5 и 9 Контракта Стороны
внесли существенные дополнения в базис FOB Инкотермс 2010.
Пункт 5 Контракта (в ред. Дополнительного соглашения № 2) устанавливает следующее:
• товар поставляется несколькими судовыми партиями с января по 30 июня 2012 г.
включительно;
• Стороны согласовывают график отгрузки на каждый месяц в форме дополнительных соглашений к Контракту;
• продавец номинирует погрузочное окно для каждого судна не позднее 10 дней до
ожидаемого подхода судна в порт погрузки;
• покупатель должен номинировать продавцу суда в интервале не менее 10 дней между отгрузками при условии подтверждения со стороны продавца.
В свою очередь в п. 9 Контракта содержатся следующие условия поставки товара:
• покупатель должен номинировать судно, пригодное по техническим параметрам
для перевозки товара;
• номинация с фактическим названием судна направляется покупателем минимум
за 10 дней до его прибытия в порт погрузки. Вместе с названием судна покупатель
сообщает полные данные о судне, включая его длину, ширину, осадку, высоту надводного борта;
• судно считается принятым по техническим параметрам только после его подтверждения продавцом, присланным в течение двух дней с момента получения им номинации судна;
• продавец имеет право не принять своевременно номинированное судно только
в случае, если его техническое и (или) юридические характеристики не соответствуют техническим параметрам порта. В любом случае непринятие номинированного судна должно быть мотивированным и подтверждаться соответствующими документами;
• покупатель должен выслать продавцу копию чартера до прибытия судна в порт
погрузки;
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• покупатель должен дать продавцу предварительные и окончательные нотисы об
ожидаемой дате прибытия судна в порт погрузки, а также нотисы о готовности судна в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
Согласно материалам дела, отношения Сторон по исполнению Контракта складывались следующим образом.
7 февраля 2012 г. Истец (покупатель) направил Ответчику (продавцу) свое предложение по графику поставки товара в соответствии с существующими между Сторонами договорами (без указания их реквизитов). В указанном письме Истец сообщил в том числе
примерные даты номинации судов для погрузки товара по Контракту в период с февраля по март 2012 г.
7 февраля 2012 г. Ответчик подтвердил, что он имеет ... т товара для поставки по Контракту и указал, что он сообщит о погрузочных окнах для отгрузки указанного объема товара в ближайшее время.
15 февраля 2012 г. Истец номинировал судно 1 для погрузки товара.
16 февраля 2012 г. Ответчик направил письмо, в котором указал, что, согласно п. 5 Контракта, номинация судов допускается в соответствии с погрузочными окнами продавца
(Ответчика) у портового элеватора, но не наоборот. Ответчик также сообщил, что в настоящее время он не может номинировать погрузочное окно в силу чрезвычайных погодных
условий, в связи с чем он вынужден отказаться от судна 1. При этом Ответчик написал, что
он направит номинацию своих погрузочных окон после улучшения погодных условий.
1–16 марта 2012 г. Истец номинировал суда … для погрузки товара.
16 марта 2012 г. Истец сообщил, что, несмотря на его многочисленные запросы, он
не получил от Ответчика ни четкого графика погрузочных окон, ни номинации хотя бы
одного погрузочного окна. Истец также проинформировал Ответчика о понесенных убытках в связи с тем, что все номинации Истца остались без ответа.
23 марта 2012 г. Ответчик попросил номинировать судно для товара с учетом погрузочного окна Ответчика у портового элеватора. Одновременно Ответчик сообщил, что он
не сможет получить таможенное разрешение на погрузку на судно без продления срока
поставки, для чего требуется заключение дополнительного соглашения к Контракту.
28 марта 2012 г. Истец номинировал судно 2 для погрузки товара.
28 марта 2012 г. Ответчик со ссылкой на переговоры между руководством Сторон подтвердил принятие номинации судна 2.
30 марта 2012 г. Стороны заключили Дополнительное соглашение № 2 в связи с тем, что
поставка товара не была осуществлена Ответчиком в установленные Контрактом сроки.
16 апреля 2012 г. Ответчик сообщил об отгрузке … т товара на судно 2, что Ответчик
посчитал исполнением обязательств по Контракту.
16 апреля 2012 г. Стороны подписали Дополнительное соглашение № 3 к Контракту,
в котором установили порядок оплаты товара, отгруженного на судно 2.
3 и 9 мая 2012 г. Истец номинировал суда … . В письме от 9 мая 2012 г. Истец также
отметил, что в соответствии с существующей практикой он может расценить молчание
Ответчика как согласие с номинацией Истца.
10 мая 2012 г. в ответ на номинации судов от 3 и 9 мая 2012 г. Ответчик указал, что, согласно ст. 5 Контракта, суда для осуществления поставки товара Истец номинирует в соответствии с погрузочными окнами, которые Ответчик устанавливает для каждого судна
не позднее 10 дней до ожидаемого подхода судна в порт погрузки. Учитывая, что Ответчик не устанавливал погрузочные окна, номинации Истца не соответствуют Контракту
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и не могут быть рассмотрены Ответчиком. Ответчик указал, что он сообщит о назначении погрузочных окон в течение предусмотренного Контрактом срока поставки и в соответствии с его условиями.
18 мая 2012 г. Ответчик указал, что в соответствии с Дополнительным соглашением
№ 2 товар подлежит поставке до 30 июня 2012 г. и повторно указал на положения ст. 5
Контракта. Ответчик сообщил, что, по его мнению, с учетом вышеизложенного обвинения Истца в нарушении Ответчиком условий Контракта абсолютно безосновательны.
Ответчик также повторно отметил, что он сообщит о погрузочных окнах в течение предусмотренного Контрактом срока поставки и в соответствии с его условиями.
18 июня 2012 г. Истец номинировал судно … .
26 июня 2012 г. Истец направил претензионное письмо с указанием на то, что, несмотря на многочисленные запросы, он так и не получил от Ответчика ни графика погрузочных окон, ни номинаций конкретных погрузочных окон. Истец отметил, что непринятие его номинаций и непредоставление погрузочных окон являются доказательством
того, что Ответчик не намерен выполнять свои обязательства по Контракту. Истец также сообщил о своих убытках, в частности в виде разницы между установленной в Контракте ценой товара и ценой товара на момент составления данного письма, которые составили … долл. США, и указал на свои потенциальные убытки (штрафы от конечных
покупателей, демередж, юридические расходы, упущенную выгоду), им еще не рассчитанные. С целью максимального сокращения дальнейших убытков и расходов для Сторон Истец предложил Ответчику осуществить возмещение понесенных Истцом убытков,
уплатив разницу между установленной в Контракте ценой товара и ценой товара на момент составления данного письма в срок до 6 июля 2012 г.
В ответ на письмо от 26 июня 2012 г. Ответчик просил Истца дождаться рассмотрения
Ответчиком указанного письма в срок до 20 июля 2012 г., так как у Сторон существуют
другие нерешенные вопросы в связи с имеющимися договорами и Ответчику потребуется еще некоторое время для ответа на данное письмо Истца. Впоследствии срок для ответа был продлен Ответчиком на неопределенный период.
28 сентября 2012 г. Ответчик представил новое толкование ст. 5 Контракта, согласно которому номинации погрузочных окон были возможны только на основании согласованных Сторонами графиков поставок, и указал, что Истец должен был предоставить
Ответчику проекты графиков (дополнительных соглашений), исходя из своих планов по
поставкам грузов в конечные пункты назначения. Так как Истец не предоставил такие
графики и, соответственно, ни одного дополнительного соглашения с графиками отгрузки на месяц между Сторонами подписано не было, Ответчик не имел возможности отгрузить Истцу весь подлежащий поставке в соответствии с Контрактом Товар. Ответчик
не мог рассмотреть незапланированные номинации, так как они были выполнены без
подписания соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
30 октября 2012 г. Истец возразил против новой трактовки условий Контракта и сообщил, что, по его мнению, исполнение Контракта должно происходить в следующем порядке: 1) номинация судна; 2) номинация погрузочного окна; 3) согласование графика отгрузок. Истец предложил Ответчику в течение трех рабочих дней подтвердить согласие на
выполнение своих обязательств по Контракту, а также номинировать погрузочные окна
на ноябрь 2012 г. и сообщил, что в противном случае заявит о расторжении Контракта.
6 ноября 2012 г. Ответчик отказал в предоставлении погрузочных окон для поставок
товара в ноябре 2012 г. и указал, что в связи с прекращением 31 августа 2012 г. срока действия Контракта все обязательства Сторон по нему прекращены. Ответчик также отме-
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тил, что ответственность за непоставку товара не может возлагаться на него по причине
отсутствия согласованных Сторонами графиков отгрузки на каждый месяц в форме дополнительных соглашений.
6 ноября 2012 г. Истец заявил о расторжении Контракта в одностороннем порядке.
В качестве основания для расторжения Контракта Истец указал на существенное нарушение Контракта Ответчиком в виде неноминации погрузочных окон, а также указал на
неноминацию погрузочных окон в дополнительно установленный Истцом срок.
В исковом заявлении Истец отмечает, что п. 5 Контракта предусматривает три определенных действия, которые должны были быть осуществлены Сторонами для установления конкретных временных рамок для отгрузки партий товара:
1) согласование графика отгрузок на каждый месяц;
2) номинацию погрузочных окон продавцом (Ответчиком), т.е. уведомление о зарезервированном временно́м периоде для швартовки судна к определенному причалу порта на конкретную дату или в течение определенного периода времени;
3) номинацию судов покупателем (Истцом), т.е. уведомление о судне, для которого
нужно наперед зарезервировать временной интервал для постановки к определенному
причалу для осуществления погрузки товара, и его технических характеристиках.
Истец считает, что отправным пунктом для поставки каждой партии товара являлась
номинация судна Истцом, по получении которой Ответчик должен был номинировать
погрузочное окно. Только после этого Стороны вместе могли бы оформить эти договоренности о поставке в качестве графика отгрузок на каждый месяц. Номинированное погрузочное окно является неотъемлемым условием графика отгрузок на каждый месяц.
Истец утверждает, что Ответчиком в нарушение своих договорных обязательств не были
номинированы погрузочные окна для поставки товара в феврале – июне 2012 г.
По мнению Истца, сообщение Ответчиком о номинированном погрузочном окне является подтверждением его готовности выполнить обязательство, предусмотренное ст. А.4
FOB Инкотермс 2010, т.е. погрузить товар на борт судна, указанного покупателем (Истцом), в согласованную дату или в пределах оговоренного срока в названном порту отгрузки в соответствии с обычаями порта.
Контрактом были установлены как общий срок для выполнения обязательства Ответчика по поставке товара (п. 5 Контракта), так и периоды поставки отдельных партий
товара, срок по которым начал течь с момента, когда Истец сообщил Ответчику о номинированном судне (п. 5 и 9 Контракта).
Поскольку Ответчик не выполнил своего обязательства по поставке товара в срок,
предусмотренный Контрактом, т.е. не поставил товар в количестве … т, Истец полагает,
что Ответчик допустил существенное нарушение своих договорных обязательств.
Учитывая изложенное, в соответствии с п. 2 ст. 72 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) (далее – Венская конвенция)
30 октября 2012 г. Истец направил извещение о намерении расторгнуть Контракт, в котором
Ответчику была предоставлена разумная возможность дать надлежащие гарантии и заверения
исполнения Контракта посредством номинации погрузочных окон для поставок в ноябре
2012 г. Поскольку Ответчик на данное извещение не ответил, 6 ноября 2012 г. Истец направил уведомление о расторжении Контракта в соответствии со ст. 26 Венской конвенции.
Истец ссылается на ст. 45 Венской конвенции, которая предусматривает, что в случае
неисполнения какого-либо обязательства продавцом покупатель имеет право требовать
возмещения убытков в порядке, предусмотренном в ст. 74–77 Венской конвенции.
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Как указал Истец, Дополнительным соглашением № 1 установлено, что продавец (Ответчик) должен поставить товар в количестве … т +/– 10% по выбору покупателя (Истца),
т.е. с учетом опциона покупателя Ответчик в общей сложности должен был поставить ... т
+ 10%. Продавец поставил только одну партию товара в количестве … т, отгрузив товар на
судно 2. Количество недопоставленного Товара составляет ... т. Следовательно, текущей
ценой на товар в значении ст. 76 Венской конвенции является средняя цена на товар с характеристиками … в количестве недопоставленного товара … т в порту N на дату расторжения Контракта либо на дату, наиболее приближенную к дате расторжения Контракта.
По расчету Истца, убытки в виде разницы между покупной ценой, установленной
в Контракте, и ценой на момент расторжения Контракта составили … долл. США.
Поскольку условия Контракта предусматривали, что отправным пунктом для каждой поставки является номинация судна Истцом, то им были заключены договоры таймчартера с владельцами 10 судов, и данные суда были впоследствии номинированы Ответчику в целях исполнения Контракта.
В результате существенного нарушения условий Контракта Ответчиком в виде неноминации погрузочных окон для каждого из вышеупомянутых судов, как это предусмотрено Контрактом, Истец вынужден был расторгнуть заключенные договоры тайм-чартера.
Вследствие прекращения договоров тайм-чартера с Истцом и заключения им новых договоров фрахтования судов на менее выгодных условиях судовладельцы потребовали от
Истца возмещения убытков в виде упущенной выгоды в общем размере … долл. США, рассчитанном как разница от дохода за пользование судном, уплачиваемого первоначальным
(Истцом) и последующим покупателями. Указанные убытки были оплачены Истцом.
Сославшись на ст. 30, 33, 45, 49, 72 и 75–77 Венской конвенции в качестве правовых оснований своих требований, а также § 9 Регламента МКАС при ТПП РФ и полагая свои права нарушенными, Истец обратился в МКАС при ТПП РФ со следующими
требованиями:
• взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму убытков в виде разницы между покупной ценой, установленной в Контракте, и ценой на момент расторжения Контракта в размере … долл. США;
• взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму убытков, понесенных Истцом перед судовладельцами вследствие прекращения договоров тайм-чартера, в размере … долл.
США;
• возложить на Ответчика возмещение Истцу понесенных им расходов на уплату арбитражного сбора и юридических представителей.
14 июня 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступил отзыв Ответчика, в котором он возразил против удовлетворения требований Истца по следующим основаниям.
Ответчик считает, что его обязательство по поставке товара не возникло из-за неисполнения Истцом своих контрактных обязанностей. Так, ст. А.4 базиса поставки FOB
Инкотермс 2010 предусматривает, что продавец обязан погрузить товар на борт судна,
указанного покупателем. Статья Б.7 указывает, что покупатель обязан известить продавца достаточным образом о названии судна, месте погрузки и времени отгрузки.
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что какие-либо суда были поданы
Истцом для погрузки в порт N и нотисы о готовности судов к погрузке были направлены Ответчику согласно п. 9 Контракта. В связи с неподачей Истцом судов для погрузки
в порт N обязательства Ответчика по поставке товара и его погрузке на суда юридически не возникли.
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По мнению Ответчика, из условий Контракта однозначно следует, что его обязанность осуществить поставку путем погрузки товара на судно возникла бы только после
исполнения своих обязанностей Истцом, а именно подачи (постановки) зафрахтованного Истцом (на основании соответствующего договора с перевозчиком) судна к причалу в порту N и подачи соответствующего уведомления о готовности судна Ответчику. До
исполнения этой обязанности Истцом у Ответчика не возникло ни юридической обязанности, ни физической возможности поставить товар.
Ответчик заявляет, что он имел товар, готовый для поставки и погрузки в порту N, и что
у него была возможность погрузить его на судно, которое должен был указать Истец.
Ответчик не согласен с тем, что сообщение Истца о номинации определенного судна (т.е. простое направление информации о судне Истцом Ответчику) является выполнением Истцом условий Контракта.
Предполагая возможное заявление Истца о том, что он не направил суда в порт N, поскольку ожидал назначения погрузочных окон Ответчиком, Ответчик считает необходимым отметить следующее:
• по условиям Контракта, обязательство Истца по подаче судов в порт N никак не связано с назначением погрузочных окон Ответчиком;
• неуказание погрузочных окон Ответчиком не является обстоятельством, которое
юридически или фактически препятствовало Истцу в исполнении его обязанности
по подаче судов под погрузку в порт N.
Ответчик не согласен с тем, что номинация погрузочных окон является подтверждением
его готовности выполнить свои обязательства, так как, по условиям Контракта, у Ответчика отсутствовала обязанность по подтверждению готовности к погрузке судна.
Что касается неполучения Истцом ответов на номинации судов, Ответчик считает необходимым отметить следующее:
• Ответчик не был обязан отвечать на номинации в силу отсутствия согласованных
графиков отгрузок;
• все номинации, кроме номинации судна 1, были поданы с нарушением п. 9 Контракта, поскольку не содержали данных об осадке судов;
• номинации в отношении судов … не соответствовали условию п. 5 Контракта о 10дневном интервале между отгрузками.
Поскольку номинации не соответствовали условиям Контракта, у Ответчика не было
обязанности на них отвечать.
Ответчик считает, что в связи с отсутствием согласованных Сторонами графиков отгрузки на каждый месяц (п. 5 Контракта) у него не возникла обязанность отвечать на номинации судов. Из буквального толкования Контракта в соответствии со ст. 431 ГК РФ, а также
из последовательности расположения норм Контракта следует, что обязательным условием
и основанием для возникновения обязательств Сторон по поставке в течение конкретного
месяца являлось согласование Сторонами графика отгрузок на соответствующий месяц.
Ответчик указывает, что согласование графика отгрузок в рамках Контракта было сделано только в отношении апреля 2012 г., когда была согласована поставка ... т товара на
судно 2. По мнению Ответчика, это подтверждается заключением Сторонами Дополнительного соглашения № 2, которое ссылается на судно 2, а также Дополнительного соглашения № 3, которое касается только оплаты товара, погруженного на судно 2.
Ответчик поясняет, что в своем письме от 10 мая 2012 г. он имел в виду то, что после
согласования графиков отгрузок и предварительной номинации судов в соответствии
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с графиками Истец должен был подтвердить (скорректировать) номинации судов исходя из погрузочных окон, назначенных Ответчиком. Именно поэтому Ответчик указал,
что назначение погрузочных окон будет сделано в соответствии с условиями Контракта,
т.е. после согласования месячных графиков отгрузок.
Ответчик считает, что подписание Истцом Дополнительных соглашений № 2 и № 3
без ссылок на какие-либо нарушения Контракта со стороны Ответчика является доказательством отсутствия подобных нарушений.
Поскольку Истец в письме о расторжении Контракта от 6 ноября 2012 г. не сделал никаких ссылок на положения Контракта и применимое право в обоснование наличия у него
права на расторжение Контракта, не указал каких-либо юридических оснований для этого, Ответчик полагает, что названное письмо не может считаться заявлением о расторжении Контракта и не влечет каких-либо правовых последствий. Кроме того, Ответчик считает, что юридические основания для расторжения Контракта отсутствуют.
Ответчик также считает, что юридические основания для взыскания с него убытков
отсутствуют в связи со следующим:
• расторжение договора купли-продажи является обязательным условием для применения п. 1 ст. 76 Венской конвенции;
• исходя из п. 1 ст. 76 Венской конвенции, расчет убытков в виде разницы в цене допустим, только если Истец не осуществил закупку товара на основании ст. 75 Венской конвенции. В свою очередь, Истцом не представлены доказательства того, что
такая закупка не осуществлялась, а в письме Истца от 26 июня 2012 г. даже указана конкретная разница между контрактной ценой и ценой, по которой Истец закупил товар взамен, и произведен четкий расчет убытков;
• Истец не доказал, что Ответчик не исполнил какое-либо из своих обязательств по
Контракту или по Венской конвенции;
• Истцом не доказана причинно-следственная связь между какими-либо убытками
и неноминацией погрузочных окон Ответчиком;
• некоторые суда, номинированные Истцом, в период заключения тайм-чартеров
эксплуатировались компаниями, аффилированными с Истцом;
• из содержания тайм-чартеров не следует, что они были заключены с целью перевозки груза в соответствии с Контрактом;
• Истцом не представлены акты приема-передачи судов в тайм-чартер и акты приемапередачи судов при их выводе из тайм-чартера;
• Истец не доказал, что он вынужден был расторгнуть тайм-чартеры именно из-за
неноминации Ответчиком погрузочных окон.
5 июля 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступили дополнительные возражения Ответчика, а также приложенная к ним копия сюрвейерского отчета от 30 июня 2013 г., из которых
следует, что суда …, исходя из дат направления номинаций Истцом и заявленных дат прихода судов в порт N, физически не могли успеть прийти в порт в указанные даты. По мнению
Ответчика, это обстоятельство подтверждает, что половина номинаций судов, на которые
ссылается Истец, были сделаны им вообще без намерения направлять корабли в порт N.
5 июля 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство Ответчика о прекращении производства по настоящему делу в связи со следующими обстоятельствами.
Ответчик считает, что доверенность представителей Истца от 23 октября 2012 г., представленная Истцом в материалы дела, составлена с нарушением требований к форме и,
как следствие, ничтожна на основании нижеследующего.
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Доверенность была выдана в г. Москве 23 октября 2012 г. и подписана г-ном Y в порядке передоверия. В соответствии с п. 12 Контракта, к отношениям Сторон применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации. Согласно п. 3 ст. 187
ГК РФ доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. В представленной Истцом доверенности отсутствуют какие-либо данные,
свидетельствующие о том, что она была нотариально удостоверена. Согласно п. 1 ст. 165
ГК РФ несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность, такая
сделка считается ничтожной.
Учитывая изложенное, Ответчик считает, что исковое заявление и все прочие заявления и документы, направленные Истцом в МКАС при ТПП РФ, подписаны неуполномоченным лицом.
Ответчик полагает, что недостатки искового заявления, а именно его подписание неуполномоченным лицом, являются неустранимыми (могут быть исправлены только путем подачи нового искового заявления), поэтому у МКАС при ТПП РФ нет возможности предлагать Истцу устранить эти недостатки и в соответствии с п. 2 § 11 и подп. в) п. 2
§ 45 Регламента МКАС при ТПП РФ состав арбитража должен вынести решение или постановление о прекращении разбирательства.
Ответчик полагает, что, помимо указанных выше положений касательно прекращения производства по делу и п. 2 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитража вправе по аналогии руководствоваться положениями АПК РФ. Пункт 7 ч. 1 ст. 148
АПК РФ прямо предусматривает последствия подписания искового заявления лицом,
не имеющим права его подписывать. В этом случае исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения.
Таким образом, Ответчик полагает, что производство по настоящему делу подлежит
прекращению на основании подп. в) п. 2 § 45 и п. 2. § 11 Регламента МКАС при ТПП РФ
или подлежит оставлению без рассмотрения на основании п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.
Кроме того Ответчик полагает, что данный состав арбитража некомпетентен рассматривать настоящее дело в связи с тем, что арбитр и запасной арбитр со стороны Истца
были избраны Истцом в самом исковом заявлении.
16 июля 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступили дополнительные пояснения Истца
на отзыв Ответчика.
В дополнительных пояснениях Истец выражает несогласие с ходатайством Ответчика о прекращении производства по настоящему делу, а также возражает против доводов
Ответчика, изложенных в его отзыве на исковое заявление.
По мнению Истца, Ответчик ошибочно полагает, что, помимо применимых положений Регламента МКАС при ТПП РФ, регулирующих процессуальные аспекты арбитражного разбирательства в международном арбитраже, состав арбитража вправе руководствоваться по аналогии положениями АПК РФ. Ни из Регламента МКАС при ТПП РФ, ни
из Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»
(далее – Закон о МКА), ни даже из самого АПК РФ не следует, что нормы последнего
могут быть по аналогии применены при ведении международных арбитражных разбирательств в МКАС при ТПП РФ.
В приложении к своим пояснениям Истец представил копию доверенности, выданной Истцом г-ну Y, на основании которой была выдана доверенность в порядке передоверия представителям Истца. Истец отметил, что доверенность, выданная г-ну Y, совершена в Монако и не содержит какого-либо указания, свидетельствующего о возможности
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применения к ней положений законодательства Российской Федерации. Поскольку доверенность, выданная в порядке передоверия, является акцессорной по отношению к изначальной доверенности, то в отсутствие однозначного указания об ином к доверенности, выданной в порядке передоверия, применяется то же материальное право, что и к
основной доверенности.
Истец не согласился с тем, что недостатки искового заявления, а именно его подписание якобы неуполномоченным лицом, являются неустранимыми для целей применения
§ 11 Регламента МКАС при ТПП РФ, и отметил, что действия представителей Истца были
неоднократно подтверждены и одобрены непосредственно самим Истцом (уплата арбитражного сбора, оплата расходов избранного представителями Истца арбитра и т.д.).
С целью дополнительного подтверждения одобрения ранее совершенных представителями действий в рамках данного арбитражного разбирательства Истец представил соответствующее письмо, подтверждающее полномочия его представителей.
Касательно возражений Ответчика по сути заявленных исковых требований Истец
посчитал необходимым отметить следующее.
В феврале и марте 2012 г. Истец номинировал несколько судов для перевозки товара.
Февральская номинация судна была отклонена Ответчиком якобы в связи с действием
форс-мажорных обстоятельств, а мартовские номинации, кроме одной, были вовсе им
проигнорированы. В связи с тем, что поставка товара не была осуществлена Ответчиком
в установленные Контрактом сроки, 30 марта 2012 г. Стороны заключили Дополнительное
соглашение № 2, которым были продлены сроки поставки товара и действия Контракта.
Вслед за заключением Дополнительного соглашения № 2 последовали номинации судов Истцом в мае – июне 2012 г. Однако за весь указанный период Ответчик выполнил
лишь одну отгрузку товара в количестве … т на судно 2, номинированное Истцом 28 марта 2012 г. Остальные номинации были проигнорированы либо отклонены Ответчиком,
недопоставленным остался товар в количестве ... т, что составляет около 60% всего объема поставки по Контракту и является существенным нарушением его условий.
Письмами от 16 марта 2012 г. и 26 июня 2012 г. Истец предупреждал об убытках, наносимых ему в связи с непоставкой товара Ответчиком. В ответ на письмо от 26 июня 2012 г.
Ответчик просил дождаться рассмотрения им указанного письма в срок до 20 июля 2012 г.,
который впоследствии был продлен Ответчиком на неопределенный срок.
Действуя добросовестно и надеясь на аналогичную добросовестность со стороны Ответчика, Истец в указанный период не предпринимал никаких действий, направленных на
расторжение заключенного Сторонами Контракта и взыскание понесенных убытков. Однако за весь период ожидания разрешения сложившейся ситуации – а это более трех месяцев
с момента направления Ответчику претензии от 26 июня 2012 г. – со стороны Ответчика
было получено всего три письма, в последнем из которых, датированном 28 сентября 2012 г.,
Ответчик впервые за девять месяцев с момента заключения Контракта заявил, что отгрузки
не были произведены им якобы ввиду отсутствия согласованных графиков поставок.
Истец принял решение предоставить Ответчику последнюю возможность исполнить
свои договорные обязательства и поставить недопоставленный товар, в связи с чем Ответчику было направлено письмо от 30 октября 2012 г. Однако по истечении установленного Истцом дополнительного срока Ответчик не предпринял никаких действий, направленных на исполнение своих контрактных обязательств.
6 ноября 2012 г. Истец правомерно известил Ответчика о расторжении Контракта и инициировал данное арбитражное разбирательство с целью взыскания понесенных убытков.
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Истец также отмечает, что уже по истечении установленного им дополнительного
срока для исполнения Ответчиком своих договорных обязательств Ответчик заявил, что
считает Контракт прекращенным еще с 31 августа 2012 г.
Истец не согласен с утверждением Ответчика о том, что непоставка Товара была вызвана неисполнением Истцом своих договорных обязательств. Согласно п. 5 Контракта,
номинация погрузочного окна должна была осуществляться Ответчиком после того, как
ему становилось известно о дате подхода судна в порт погрузки и не позднее 10 дней до
ожидаемого подхода судна. Пункт 9 Контракта устанавливает, что судно считается принятым Ответчиком по техническим параметрам только после его подтверждения Ответчиком, присланным в течение двух дней с момента получения им номинации судна. Из
указанного следует, что молчание Ответчика в отношении номинаций судов не может
считаться принятием судна по техническим параметрам.
Отправка новых судов при систематическом неподтверждении принятия Ответчиком
каждого предыдущего судна создавала бы для Истца еще большие убытки, чем он уже нес,
в связи с необходимостью расторгать заключенные договоры фрахтования. При подаче судов в порт под погрузку при отсутствии соответствующих подтверждений со стороны Ответчика, что судно действительно будет поставлено под погрузку, Истец понес бы
значительные убытки в форме платы за простой судов (демередж). Именно по изложенной причине номинированные Истцом суда не были физически отправлены в порт N.
По этой же причине Истцом не были направлены Ответчику копии чартеров, не были
поданы предварительные и окончательные нотисы об ожидаемой дате прибытия в порт
погрузки и, собственно, нотисы о готовности судов к погрузке.
Согласно условиям Контракта в его первоначальной версии, товар должен был быть поставлен в течение трех месяцев с согласованием графиков отгрузки на каждый месяц. При
этом Контракт не содержит прямого указания на то, когда именно Стороны должны составлять графики отгрузок, равно как и не ограничивает право Сторон осуществить отгрузку товара в течение всех трех месяцев (с января по март) либо в течение любого из них.
Как следует из документов и не отрицается Сторонами, в январе 2012 г. не осуществлялась поставка товара по Контракту. 7 февраля 2012 г. Истец предложил Ответчику график отгрузок на оставшиеся два месяца, который был отклонен Ответчиком с указанием
на то, что Истцу следует дождаться номинации Ответчиком погрузочных окон.
Истец 15 февраля 2012 г. номинировал судно 1 для предоставления Ответчику возможности номинировать погрузочное окно. Письмом от 16 февраля 2012 г. номинация
судна 1 была отклонена Ответчиком в силу чрезвычайных обстоятельств. Также в письме было указано, что Ответчик направит номинации погрузочных окон после улучшения погодных условий.
Истец отмечает, что сообщений о номинации погрузочных окон от Ответчика так и не
последовало, равно как и любых других сообщений, выражающих намерение Ответчика
исполнить заключенный Контракт.
Истец обращает внимание, что отгрузка товара 14 апреля 2012 г. в количестве … т на
судно 2 была совершена без согласования какого-либо графика отгрузок вообще. Дополнительные соглашения № 2 и 3 не могут быть истолкованы как график отгрузки, так
как они регулируют вопросы оплаты товара и его таможенного оформления, а переписка Сторон даже не упоминает о графиках отгрузок вообще.
Истец признает, что некоторые номинации были сделаны не в соответствии с условием
10-дневного интервала между отгрузками, однако отмечает, что Ответчик имел возмож-
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ность принять хотя бы часть номинаций и осуществить частичную поставку товара, но
продолжал игнорировать все действия Истца, направленные на исполнение Контракта.
Истец отмечает, что утверждение Ответчика о наличии дефектов во всех уведомлениях
о номинации судов в виде неуказания в них данных об осадке судов не соответствует действительности и не подтверждается представленными в материалы дела документами.
Неправомерным со стороны Ответчика, по мнению Истца, является и утверждение
о том, что в связи с неподачей Истцом судов в порт погрузки и невыполнением всех связанных с подачей действий у Ответчика не возникло юридической обязанности осуществить поставку товара.
Истец не согласен с выводами Ответчика об обязанности Истца предоставить доказательства неосуществления замещающей закупки товара, поскольку, согласно общему
принципу Венской конвенции, сторона, которая ссылается на то или иное право, несет
бремя доказывания этого права.
На первом заседании по делу 24 июля 2013 г. Истцом была представлена доверенность
на его представителей от 12 июля 2013 г. за подписью г-на Х.
В ходе заседания представители Сторон огласили доводы, ранее изложенные в представленных в МКАС при ТПП РФ документах, а также поддержали ранее заявленные
требования и ходатайства.
Рассмотрев ходатайство Ответчика от 5 июля 2013 г. о прекращении производства по
настоящему делу, состав арбитража нашел его необоснованным и не подлежащим удовлетворению. При этом, учитывая оглашенные Ответчиком доводы, с целью исключения каких-либо сомнений в полномочиях представителей Истца МКАС при ТПП РФ
посчитал необходимым предложить Истцу представить в МКАС при ТПП РФ документы, подтверждающие полномочия г-на X.
<…>
12 августа 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступили ходатайства Истца о приобщении
к материалам дела выписки из торгового реестра, согласно которой г-н X является единственным управляющим Истца.
13 августа 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступили возражения Ответчика на дополнительные пояснения Истца, в которых Ответчик возражает против доводов Истца на
основании следующего.
По вопросу действительности доверенности на представителей Истца Ответчик указал, что в арбитражном заседании 24 июля 2013 г. была представлена новая доверенность
от 12 июля 2013 г., что никак не влияет на ходатайство Ответчика от 5 июля 2013 г.
Аргументы Ответчика касаются не доверенности на г-на Y, а доверенности от 23 октября 2012 г. на представителя Истца, подписавшего иск и все прочие процессуальные документы по данному делу. Доверенность, даже если она выдана в порядке передоверия,
безусловно, является самостоятельной сделкой. Довод о том, что доверенность, выданная в порядке передоверия, является акцессорной и к ней по умолчанию применяется
право основной доверенности, Истцом не обоснован.
Поскольку в доверенности представителей Истца от 23 октября 2012 г. не указано применимое право, то следует опираться на коллизионную норму п. 1 ст. 1209 ГК РФ, согласно которой форма сделки подчиняется месту ее совершения, и это правило применимо также и в отношении формы доверенности. Поскольку доверенность от 23 октября
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2012 г. была выдана в г. Москве (Россия), к форме доверенности применяются требования законодательства Российской Федерации.
В отношении представленной Истцом доверенности на г-на Y Ответчик обращает внимание на отсутствие в ней не только права передоверия как такового, но и даже какихлибо полномочий на подписание и подачу исков в МКАС при ТПП РФ вообще или в связи с настоящим делом.
Ответчик полагает, что МКАС при ТПП РФ может и должен оставить иск без рассмотрения, используя российское процессуальное законодательство, в частности по аналогии с п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.
Ответчик отмечает, что ни Регламент МКАС при ТПП РФ, ни Закон о МКА, ни российское процессуальное право не предусматривают возможность последующего одобрения процессуальных действий, совершенных в отсутствие полномочий.
Статья 183 ГК РФ касается одобрения сделок (т.е. действий, направленных на возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений), но ни подача иска,
ни подача прочих процессуальных документов (ни тем более сам иск и соответствующие документы) сделками не являются. Действия по оплате арбитражного сбора и расходов не могут считаться явно выраженным одобрением всех или каких-либо конкретных процессуальных действий.
Даже если МКАС при ТПП РФ посчитает возможным одобрение Истцом процессуальных действий, совершенных ранее не уполномоченными представителями, Ответчик
полагает, что представленное Истцом письмо от 11 июля 2013 г. не может служить доказательством такого одобрения в связи со следующим:
• данное письмо подтверждает полномочия лиц, указанных в ничтожной доверенности представителей Истца от 23 октября 2012 г.;
• данное письмо подтверждает и одобряет совершение ряда действий от имени Истца
в рамках дела МКАС при ТПП РФ № 1/2013 в будущем, поскольку никакой ссылки на определенные и уже совершенные конкретными неуполномоченными представителями действия в письме нет.
В отношении исполнения договорных обязательств Ответчик указал следующее.
Обязательство Ответчика по поставке на условиях FOB Инкотермс 2010 не может возникнуть ранее того, как соответствующее судно придет в порт погрузки и покупатель укажет, что товар должен быть погружен на это судно. Иными словами, физическая и юридическая возможность исполнения Ответчиком обязательств по поставке неразрывно
связана с наличием судна, на борт которого должна быть осуществлена погрузка по условиям термина FOB. Обязанность Истца по подаче судов под погрузку являлась первоочередной, и только после ее исполнения наступала обязанность Ответчика осуществить
поставку путем погрузки на борт соответствующего судна.
Контракт не предусматривает право и тем более обязанность Ответчика подтверждать сами номинации судов, направленные Истцом. Пункт 9 Контракта говорит только
о подтверждении судна по техническим параметрам. Такое подтверждение следует четко отличать от номинации погрузочных окон.
Ответчик считает, что подтверждение судна по техническим параметрам является его
правом, а не обязанностью. Даже если рассматривать это как обязанность, ее неисполнение влечет однозначные последствия. Если Ответчик не одобряет судно по техническим параметрам в установленный срок, то он просто теряет право ссылаться на несоответствие судна по техническим параметрам впоследствии.
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Если даже допускать, что подтверждение судов по техническим параметрам являлось
обязанностью Ответчика, молчание Ответчика было вызвано отсутствием согласованных Сторонами графиков отгрузок.
Контракт предусматривает, что судно может быть не принято по техническим параметрам, только если его технические и (или) юридические характеристики не соответствуют
техническим параметрам порта; непринятие должно быть мотивированным и подтверждаться соответствующими документами. Ответчик считает, что Истец мог просто игнорировать те ответы, в которых Ответчик не ссылался на несоответствие судна параметрам
порта и тем более мог игнорировать молчание Ответчика.
Ответчик указывает, что он никогда не сообщал Истцу о неготовности к поставке,
или недостаточности товара, или отказе от исполнения обязательств по поставке. Молчание Ответчика в отношении подтверждения судов по техническим параметрам (равно как и неноминация погрузочных окон) само по себе не могло быть истолковано как
отказ от исполнения обязательств по поставке или неготовность Ответчика к поставке.
Истец мог и должен был либо направить суда под погрузку и потребовать от Ответчика
подтвердить готовность осуществить поставку (погрузку) товара на определенное судно,
если он считал свою юридическую позицию верной, либо направить Ответчику проект
месячного графика отгрузки, если Истец считал верной юридическую позицию Ответчика. Отсутствие подтверждения судна по техническим параметрам никак не влияет на
ключевую обязанность Истца по подаче судов под погрузку.
По мнению Ответчика, номинацию погрузочных окон аналогичным образом следует
рассматривать как право, а не обязанность Ответчика. Даже если считать это обязанностью
Ответчика, то она носит исключительно информативный характер и не является условием
выполнения Истцом обязанности по подаче судов под погрузку или прочих обязанностей.
Ответчик не согласен с тем, что письмо Истца от 7 февраля 2012 г. является предложением графика отгрузок. Из данного письма прямо следует, что оно касается различных
товаров, поставляемых по нескольким договорам Сторон. В письме указаны суда, уже
совершенные отгрузки и объемы товара, которые не соответствуют параметрам спорного Контракта. Следовательно, данное письмо никоим образом не может считаться проектом месячного графика отгрузок в соответствии с п. 5 Контракта.
По мнению Ответчика, Истец ошибочно утверждает, что номинации судов содержат
данные об осадке, так как путает данные об осадке с данными о дедвейте применительно к определенной осадке.
Ответчик полагает, что с учетом российского права заявление о расторжении договора должно быть однозначным, четким и обоснованным с юридической точки зрения,
тогда как письмо Истца от 6 ноября 2012 г. таким признакам не отвечает, а иных доказательств расторжения Контракта Истцом не представлено.
Ответчик обращает внимание состава арбитража, что в письме Истца от 26 июня 2012 г.
указаны как убытки на момент составления письма, так и потенциальные убытки. Исходя из этого, Ответчик полагает, что Истцом фактически и действительно была осуществлена закупка замещающего товара и разница в цене, как указывает сам Истец, составила … долл. США.
В случае если МКАС при ТПП РФ сочтет, что у Истца с юридической точки зрения
имелось право на расторжение Контракта, и отклонит возражения Ответчика относительно формы заявления о расторжении, заявлением о расторжении следует считать именно
письмо Истца от 26 июня 2012 г.
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Истец не предпринял действий по уменьшению расходов; поскольку срок поставки
истекал 30 июня 2012 г., Истец мог расторгнуть Контракт еще в июне – июле 2012 г. или
даже ранее, а не в ноябре 2012 г.
Истец не доказал, что им были заключены договоры перевозки именно во исполнение Контракта, а из представленных тайм-чартеров следует, что Истец взял суда в аренду для их коммерческого использования по собственному усмотрению.
2 сентября 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступили вторые дополнительные пояснения Истца на возражения Ответчика, в которых Истец отметил следующее.
Истец настаивает, что исковое заявление подписано уполномоченным лицом с документальным подтверждением его полномочий и согласно п. 1 § 8 Регламента МКАС при ТПП РФ
является основанием для начала арбитражного разбирательства по настоящему делу. У состава арбитража отсутствуют основания для прекращения арбитражного разбирательства как
на основании п. 2 § 11, так и на основании подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ.
Ни Регламент МКАС при ТПП РФ, ни Закон о МКА не предусматривают такого процессуального действия, как оставление поданного искового заявления без рассмотрения.
Ссылаясь на условия поставки FOB Инкотермс 2010, Ответчик полностью игнорирует
свои дополнительные обязательства, согласованные Сторонами и изложенные в Контракте. Вопреки утверждениям Ответчика, Стороны тщательным образом предусмотрели в Контракте дополнительные по отношению к условиям FOB Инкотермс 2010 обязательства, которые были обязательными к исполнению каждой из Сторон.
Ответчик не может ссылаться на то, что Истец не предоставил суда под погрузку у причала, поскольку эта обязанность Истца прямо зависела от надлежащего исполнения Ответчиком обязательства по номинации погрузочного окна.
Письмо Истца от 7 февраля 2012 г. содержало намерение осуществить номинации судов для выполнения Ответчиком соответствующих поставок товара партиями в феврале
и марте 2012 г. в рамках Контракта. Из ответного письма Ответчика прямо следует, что
он отклонил предложенный Истцом график отгрузок и в то же время сообщил о том, что
Истец должен ожидать номинации погрузочных окон Ответчиком.
Истец обращает внимание на то, что в письме от 10 мая 2012 г. Ответчик определенно
обозначил свою обязанность номинировать погрузочные окна без какой-либо привязки
к графику отгрузок. О необходимости согласования графиков для осуществления поставок
Ответчик впервые с момента заключения Контракта заявил только 28 сентября 2012 г.
Обязанность Истца направлять номинированные суда в порт погрузки напрямую зависела от номинации погрузочных окон Ответчиком. При этом обязательство Ответчика по
номинации погрузочных окон заключалось в совершении им активных действий путем извещения о таковых Истца. Любое молчание и (или) неноминация погрузочных окон в срок,
предусмотренный п. 5 Контракта, являлись нарушением обязательства Ответчика по номинации погрузочных окон, повлекшим в конечном итоге недопоставку товара Истцу.
В извещении Истца от 6 ноября 2012 г. о расторжении Контракта было прямо указано
на нарушение Ответчиком обязательств по номинации погрузочных окон, и, более того,
в начале письма Истец сослался на свое письмо от 30 октября 2012 г., в котором была детально изложена суть нарушения Ответчиком обязательств по Контракту.
Письмо от 26 июня 2012 г. было претензией Истца в отношении нарушений обязательств Ответчиком по номинации погрузочных окон. В претензии Истец указывал на то,
что он несет убытки, в частности, в связи с расторжением договоров, заключенных с судовладельцами, и предлагал урегулировать спор путем заключения мирового соглашения
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(новации) о выплате компенсации Ответчиком, для чего и предоставил предварительный
и приблизительный расчет убытков, при этом не расторгая Контракт и оставляя возможность Ответчику номинировать погрузочные окна и поставить товар. Таким образом, письмо Истца от 26 июня 2012 г. нельзя считать извещением о расторжении Контракта.
Истец отмечает, что право на расторжение Контракта может быть реализовано Стороной по своему усмотрению и не может быть трансформировано в обязанность расторгнуть Контракт даже с целью выполнения иной обязанности по минимизации размера
убытков.
Согласно утверждениям Ответчика, покупатель по условиям FOB Инкотермс 2010, номинируя судно для погрузки, может и не заключать какой-либо из видов договора морской
перевозки грузов. Истец считает, что при таком положении дел, если Ответчик добросовестно номинировал бы погрузочные окна во исполнение своих обязательств согласно п. 5
Контракта, а также подтвердил бы номинацию судна, как это предусмотрено в п. 9 Контракта, последующим действием Истца как покупателя должно было бы быть направление судна в порт погрузки. Однако в отсутствие на момент извещения Ответчиком о номинации погрузочных окон соответствующего договора морской перевозки грузов между
Истцом и перевозчиком Истец мог и не иметь возможности заключить соответствующий
договор с судовладельцем либо с перевозчиком, поскольку судно могло бы уже на тот момент использоваться по совершенно другому контракту с третьими лицами.
4 октября 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство Ответчика, в котором
он, обращая внимание, что в постановлении МКАС при ТПП РФ от 24 июля 2013 г. отсутствуют выводы относительно ходатайства Ответчика о прекращении производства по
делу от 5 июля 2013 г., обратился с просьбой о его рассмотрении.
7 ноября 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство Истца о приобщении
к материалам дела документов, подтверждающих расходы Истца, связанные с защитой
своих интересов через юридических представителей (два договора на оказание юридических услуг, счета и документы, подтверждающие их оплату). Согласно представленным
Истцом документам, его расходы, связанные с защитой своих интересов через юридических представителей, составили сумму … евро.
3 декабря 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступили возражения Ответчика относительно расходов Истца, связанных с защитой его интересов через юридических представителей. В возражениях Ответчик просит отказать Истцу в удовлетворении его ходатайства
о возмещении расходов на юридических представителей в связи со следующим:
• заявленные Истцом расходы не отвечают критерию разумности. Ответчик считает,
что у Истца не было никакой разумной необходимости заключать второй договор;
• предметы договоров, а также обязанности исполнителя в них полностью совпадают;
первый договор охватывает весь объем работ по представлению интересов Истца
в МКАС при ТПП РФ и не ограничивает их каким-то сроком или объемом. Договор
вступает в силу с момента его надлежащего подписания сторонами и действителен
до 30 августа 2013 г. или полного исполнения договорных обязательств сторонами.
Соответственно, наступление даты (30 августа 2013 г.) не привело к прекращению
обязательств исполнителя по первому договору;
• сумма гонорара исполнителя согласно второму договору не является разумной, так
как основную часть работы он выполнил во время действия первого договора;
• Ответчик полагает, что Истцом не представлены достаточные и бесспорные доказательства расходов Истца по оплате услуг представителей. Представленные Ист-
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цом сообщения “swift” могут подтверждать лишь перечисление денежных средств
банком плательщика, но не их поступление на счет получателя.
5 декабря 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступили комментарии Истца на возражения Ответчика относительно расходов Истца, связанных с защитой его интересов через
юридических представителей. Истец возражает против доводов Ответчика. Истец отмечает, что именно ввиду затягивания Ответчиком сроков рассмотрения настоящего дела,
в частности нарушения Ответчиком сроков представления отзыва на исковое заявление и прочих процессуальных злоупотреблений, а также ввиду увеличения необходимого объема юридических услуг по проекту cтороны были вынуждены заключить второй
договор. Кроме того, доказыванию подлежат расходы Стороны, но не доходы юридических представителей.
5 декабря 2013 г. состоялось заседание по делу при участии надлежаще уполномоченных представителей Сторон.
На вопрос представителя Ответчика относительно рассмотрения его ходатайства о прекращении производства по делу от 5 июля 2013 г. председатель состава арбитража сообщил, что мотивы решения по данному ходатайству будут отражены в итоговом акте, который будет вынесен по окончании рассмотрения настоящего дела.
Представитель Истца поддержал ранее заявленные требования в полном объеме и пояснил, что согласование Сторонами графиков отгрузок необходимо прежде всего для быстрого таможенного оформления товара.
Представитель Ответчика возразил против удовлетворения исковых требований, а также отметил следующее:
• по условиям поставки FOB Инкотермс 2010, продавец должен поставить Товар на
борт судна, которое предоставит покупатель. Так как суда в порт не прибыли, у Ответчика физически не было возможности исполнить свои обязательства;
• письмом от 9 мая 2012 г. Истец сообщил, что расценивает молчание Ответчика как
согласие на номинацию судна;
• цена непоставленного товара должна рассчитываться не на момент расторжения
Контракта, а равномерно распределяться по всему периоду его действия;
• Истец не направлял Ответчику проекты графиков отгрузок товара;
• письма Ответчика, написанные его рядовыми сотрудниками, не могут быть истолкованы как изменение условий заключенного Контракта;
• неноминация погрузочных окон не может считаться существенным нарушением;
• письма Истца от 30 октября 2012 г. и 6 ноября 2012 г. подписаны неуполномоченным лицом;
• в качестве письма о расторжении Контракта можно расценивать письмо Истца
от 26 июня 2012 г., в котором указан расчет понесенных убытков;
• Истцом не представлены доказательства того, что договоры тайм-чартера заключены во исполнение Контракта.
На вопрос арбитража, по какой причине Ответчик игнорировал письма Истца о номинации судов, представитель Ответчика заявил, что письма игнорировались по причине отсутствия согласованных графиков отгрузки.
На вопрос арбитража, на основании чего Ответчик сделал вывод, что инициатива составления графика поставок должна исходить от покупателя (Истца), который не знает
возможностей продавца (Ответчика), представитель Ответчика ответил, что только Истец как покупатель мог определить, какой объем товара ему нужен в течение месяца.
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Представитель Истца отметил, что молчание Ответчика не может являться согласием
и принятием номинации, так как в ответном письме Ответчика от 10 мая 2012 г. указано,
что, исходя из того, что Ответчик еще не установил погрузочных окон, номинации судов
не соответствуют Контракту и не могут быть рассмотрены Ответчиком, а также что Ответчик сообщит о назначении погрузочных окон в течение предусмотренного Контрактом срока поставки и в соответствии с условиями Контракта.
Представитель Истца не согласился с мнением Ответчика о том, что Истец в своем письме от 26 июля 2012 г. говорит о совершенных замещающих сделках, так как это
не подтверждается текстом самого письма.
<…>
Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и заслушав объяснения представителей Сторон, МКАС
при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. По вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ на разрешение данного спора состав арбитража установил следующее.
Поскольку место арбитража находится на территории Российской Федерации, то
к международному коммерческому арбитражу применяется Закон о МКА в силу п. 1 ст. 1
названного Закона.
Состав арбитража установил, что Контракт, заключенный между Сторонами, является договором международной купли-продажи товаров, Ответчиком является российская
организация, коммерческое предприятие Истца находится за границей.
МКАС при ТПП РФ установил, что содержащаяся в п. 12 Контракта арбитражная оговорка предусматривает следующее:
«К отношениям Сторон настоящего Контракта применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в МКАС при ТПП РФ в соответствии с его Регламентом».

Состав арбитража, основываясь на п. 12 Контракта, пришел к выводу о том, что между Истцом и Ответчиком заключено письменное соглашение о передаче на разрешение
в МКАС при ТПП РФ возникшего между ними спора. Ответчик компетенцию МКАС
при ТПП РФ на рассмотрение настоящего спора не оспорил.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона о МКА,
п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ, п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ
и п. 12 Контракта, состав арбитража пришел к выводу о наличии компетенции МКАС
при ТПП РФ на рассмотрение данного спора.
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям Сторон при разрешении данного спора, МКАС при ТПП РФ исходит из положений п. 1 ст. 28 Закона о МКА
и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ.
Пунктом 12 Контракта предусмотрено, что он регламентируется российским правом.
МКАС при ТПП РФ исходит из того, что Российская Федерация является участником Венской конвенции, в то время как Княжество Монако в ней не участвует. В связи
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с этим Венская конвенция подлежит применению к отношениям Сторон в силу подп. b)
п. 1 ст. 1 Венской конвенции.
МКАС при ТПП РФ считает, что, предусматривая в п. 12 Контракта положение о том,
что «к отношениям Сторон настоящего Контракта применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации», Стороны имели в виду правовую систему Российской Федерации в целом, включая действующие для Российской Федерации международные договоры, имеющие приоритет над ее внутренним законодательством.
Стороны применение Венской конвенции в порядке ее статьи 6 к своим отношениям
не исключили; кроме того, в заседании 5 декабря 2013 г. обе Стороны подтвердили применимость к их правоотношениям Венской конвенции.
При проведении процедуры арбитражного разбирательства МКАС при ТПП РФ руководствуется Законом о МКА и своим Регламентом. Состав арбитража не считает возможным применение по аналогии положений АПК РФ: доводы о возможности и необходимости его применения Ответчиком не обоснованы.
С учетом изложенного и на основании подп. b) п. 1 ст. 1, ст. 6 Венской конвенции,
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при
ТПП РФ, состав арбитража признал, что отношения Сторон по Контракту регулируются положениями Венской конвенции, а в части, не урегулированной Венской конвенцией, – нормами материального права Российской Федерации.
3. Рассмотрев ходатайство Ответчика от 5 июля 2013 г. о прекращении производства
по настоящему делу в связи с тем, что исковое заявление и все прочие документы, направленные Истцом в МКАС при ТПП РФ, подписаны неуполномоченным лицом, состав арбитража отказал в его удовлетворении по следующим основаниям.
Из представленной вместе с исковым заявлением доверенности на представителей
Истца следует, что она была выдана 23 октября 2012 г. в г. Москве и подписана г-ном Y в
порядке передоверия. В нарушение положений п. 3 ст. 187 ГК РФ названная доверенность
не была нотариально заверена. Тем самым Истцом были нарушены требования п. 2 § 9
Регламента МКАС при ТПП РФ, согласно которому вместе с исковым заявлением должны подаваться документы, подтверждающие полномочия лица, его подписавшего.
14 июля 2013 г. Истец представил свои возражения против удовлетворения заявленного Ответчиком ходатайства, к которым были приложены копия апостилированной доверенности на г-на Y от 20 сентября 2010 г., а также письмо от 11 июля 2013 г., подтверждающее полномочия представителей Истца.
Из доверенности от 20 сентября 2010 г. за подписью г-на X сроком действия до 20 сентября 2013 г. следует, что г-н Y уполномочен на подписание от имени Истца любых договоров, соглашений, заявлений, анкет и прочих документов, необходимых для деятельности компании.
В заседании арбитража 24 июля 2013 г. Истцом также была представлена новая доверенность на его представителей от 12 июля 2013 г. за подписью г-на X.
На вопрос председателя состава арбитража, устраняют ли представленные Истцом документы сомнения Ответчика в полномочиях представителей Истца, представитель Ответчика ответил отрицательно. По мнению представителя Ответчика, подписание искового заявления неуполномоченным лицом является неустранимым недостатком, в связи
с чем производство по делу подлежит прекращению на основании п. 2 § 11 и подп. в) п. 2
§ 45 Регламента МКАС при ТПП РФ. Относительно представленных Истцом документов Ответчик отметил, что Истцом не представлены документы, подтверждающие полномочия г-на X на выдачу доверенностей от имени Истца.
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Представитель Истца обратил внимание арбитража, что г-н X подписывал Контракт
от имени Истца и до настоящего момента Ответчик не сомневался в его полномочиях.
С целью устранения сомнений в полномочиях представителей Истца состав арбитража, руководствуясь § 29 Регламента МКАС при ТПП РФ, предложил Истцу представить
в МКАС при ТПП РФ документы, подтверждающие полномочия г-на X на выдачу доверенности от имени Истца.
Письмом от 12 августа 2013 г. Истец представил в МКАС при ТПП РФ выписку из
торгового реестра в отношении Истца, согласно которой г-н X является единственным
управляющим Истца и имеет полномочия на выдачу доверенностей.
Принимая во внимание документальное подтверждение полномочий г-на X, состав
арбитража констатирует следующее.
Письмом от 11 июля 2013 г. за подписью г-на X Истец прямо подтвердил полномочия
лиц, действующих на основании доверенности от 23 октября 2012 г., выданной г-ном Y
в порядке передоверия.
Состав арбитража не может согласиться с доводом Ответчика о том, что письмо от 11 июля
2013 г. подтверждает действия представителей Истца, совершенные только после составления самого письма. Из буквального толкования его содержания следует, что Истец
подтверждает и одобряет подписание и подачу от его имени искового заявления и любых других документов и доказательств в деле МКАС при ТПП РФ № 1/2013. Учитывая,
что исковое заявление по делу МКАС при ТПП РФ № 1/2013 было подано в МКАС при
ТПП РФ 29 декабря 2012 г., состав арбитража считает, что письмо от 11 июля 2013 г. подтверждает также все действия представителей Истца, совершенные после подачи искового заявления в МКАС при ТПП РФ.
Довод Ответчика о неприменимости ст. 183 ГК РФ также не может быть принят составом арбитража, так как письмо от 11 июля 2013 г. прежде всего является подтверждением
доверенности от 23 октября 2012 г. и, следовательно, полномочий г-на Y на ее выдачу.
Учитывая изложенное, состав арбитража приходит к выводу, что Истец устранил допущенные при подаче искового заявления недостатки и представил надлежащее подтверждение полномочий своих представителей, а также подтвердил и одобрил совершенные
ими в рамках дела МКАС при ТПП РФ № 1/2013 процессуальные действия.
В качестве оснований для прекращения производства по настоящему делу Ответчик
сослался на п. 2. § 11 и подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ, однако указанные в названных пунктах основания в данном деле отсутствуют. Истец в порядке п. 1 § 11
и § 29 Регламента МКАС при ТПП РФ до истечения установленного арбитражем срока
выполнил указания о предоставлении документов, подтверждающих полномочия своих
представителей, тем самым устранив недостаток искового заявления.
Что касается просьб Ответчика об оставления искового заявления без рассмотрения
и переназначении избранных Истцом арбитров, состав арбитража отмечает, что Регламент МКАС при ТПП РФ не предусматривает возможность такого процессуального действия, как оставление иска без рассмотрения, а действия представителей Истца по избранию арбитров были одобрены письмом Истца от июля 2013 г.
4. Обратившись к рассмотрению спора по существу, МКАС при ТПП РФ установил
следующее.
Согласно п. 6 Контракта, поставка товара осуществляется на условиях «FOB, один из
безопасных причалов порта N (Инкотермс 2010)». Однако в п. 5 и 9 Контракта Стороны
внесли существенные дополнения в базис FOB Инкотермс 2010.
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<…>
Состав арбитража констатирует, что при внесении изменений в условия поставки
Стороны не отразили в Контракте последовательность действий при его исполнении,
и в настоящий момент мнения Сторон о моменте возникновения у Ответчика и Истца
установленных п. 5 и 9 Контракта обязанностей расходятся. При этом противоречий относительно фактических обстоятельств дела между Сторонами нет.
При определении надлежащей последовательности действий Сторон по исполнению
Контракта состав арбитража руководствуется положениями п. 1 и 2 ст. 7, п. 3 ст. 8, п. 1
ст. 9 Венской конвенции.
На основании вышеуказанных положений состав арбитража отмечает, что в связи
с неясностью содержания Контракта в части последовательности действий Сторон по
его исполнению МКАС при ТПП РФ вынужден обратиться к переписке Сторон, а также к сложившейся при исполнении Контракта практике. В этой связи состав арбитража,
руководствуясь п. 4 § 31 Регламента МКАС при ТПП РФ, согласно которому оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению, отклоняет довод
Ответчика о том, что письма, исходящие от рядовых сотрудников компании Ответчика,
не порождают каких-либо обязательств для Сторон и не могут быть использованы в качестве доказательства по делу.
<…>
Проанализировав сложившуюся между Сторонами практику, а также их толкование
условий поставки товара на основании представленной в материалы дела переписки Сторон, состав арбитража приходит к следующим выводам:
1) доводы Ответчика о том, что отправной точкой для исполнения Контракта должны
являться согласованные Сторонами в форме дополнительных соглашений к нему графики
отгрузки на каждый месяц, равно как и его заявление о том, что Истцом не был предложен проект такого графика, опровергаются действиями самого Ответчика. Так, несмотря
на отсутствие указания Истцом в его проекте графика отгрузок от 7 февраля 2012 г. реквизитов настоящего Контракта, Ответчик в своем ответном письме от 7 февраля 2012 г.
четко разграничивает количество товара для поставки по каждому из заключенных между Сторонами договоров с прямым указанием на номер Контракта;
2) довод Ответчика о недопустимости указания в одном письме предложений по согласованию объемов поставки сразу по нескольким договорам не обоснован ни положениями Контракта, ни нормами применимого права и отклоняется составом арбитража на
основании п. 1 и 5 § 31 Регламента МКАС при ТПП РФ, согласно которым сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих возражений, а непредставление стороной таких доказательств не препятствует арбитражному
суду продолжить разбирательство и вынести решение;
3) указания Ответчика в его отзыве на исковое заявление на согласование Сторонами графика отгрузок в виде Дополнительных соглашений № 2 и 3 в отношении судна 2,
по сути, подтверждают позицию Истца, согласно которой составлению графика отгрузок предшествуют номинации погрузочного окна и самого судна. Такая номинация погрузочного окна была осуществлена Ответчиком 23 марта 2012 г., номинация Истцом
судна 2 была сделана 28 марта 2012 г. и принята Ответчиком в тот же день; Дополнитель-
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ные соглашения № 2 и 3 были подписаны Сторонами только 30 марта 2012 г. и 16 апреля
2012 г. и имели своей целью продление срока действия Контракта для получения таможенного разрешения на погрузку судна. Погрузка товара на борт судна 2 была осуществлена также 16 апреля 2012 г.;
4) недвусмысленный ответ Ответчика (письмо от 10 мая 2012 г.) на предложенный
Истцом проект графика отгрузок с указанием на необходимость ожидания сообщений
о погрузочных окнах, по мнению состава арбитража, является достаточным основанием
для ненаправления таких проектов в дальнейшем;
5) довод Истца о том, что номинация погрузочного окна должна была осуществляться Ответчиком после номинации судна Истцом, также не подтверждается материалами
дела и перепиской Сторон. Ответчик неоднократно указывал в письмах, что номинация
судов допускается только в соответствии с погрузочными окнами Ответчика у портового
элеватора, но не наоборот и призывал Истца дожидаться назначения погрузочных окон.
Практика исполнения Контракта в части поставки товара в объеме ... т на судно 2 также
подтверждает предшествование назначения погрузочного окна номинации судна.
На основании изложенного состав арбитража констатирует, что отправной точкой для
исполнения Контракта служит номинация Ответчиком погрузочного окна, за которой,
в свою очередь, следуют номинация Истцом судна, подтверждение Ответчиком принятия судна, последующее составление Сторонами графиков отгрузок и фактическая погрузка товара на борт судна.
5. В заявлении 6 ноября 2012 г. о расторжении Контракта в одностороннем порядке
Истец сослался на оба основания, предусмотренные п. 1 ст. 49 Венской конвенции, посчитав неноминацию погрузочных окон существенным нарушением Контракта со стороны Ответчика, а также указав на неноминацию погрузочных окон в дополнительно
установленный Истцом срок.
Состав арбитража не может согласиться с мнением Ответчика о том, что его обязательства по поставке товара вытекают только из базиса поставки FOB Инкотермс 2010,
а все прочие условия поставки, согласованные Сторонами в Контракте, являются правом
Ответчика, но не его обязанностью. Статья 30 Венской конвенции гласит, что продавец
обязан поставить товар в соответствии с требованиями договора и Венской конвенции;
в свою очередь согласно п. 1 ст. 9 Венской конвенции стороны связаны любым обычаем,
относительно которого они договорились. В этой связи довод Ответчика о том, что номинация им погрузочного окна и последующее принятие номинации Истцом судна являются несущественными условиями и не препятствуют исполнению Контракта, не может быть признан составом арбитража обоснованным.
В тексте Контракта помимо обязанности Ответчика по номинации погрузочных окон
также установлено, что он имеет право не принять своевременно номинированное судно
только в случае, если его технические и (или) юридические характеристики не соответствуют техническим параметрам порта, а само непринятие должно быть мотивированным
и подтверждаться соответствующими документами. В этой связи ссылка Ответчика на то,
что он был не обязан отвечать на номинации Истца, противоречит условиям Контракта.
Ввиду отсутствия, за исключением непринятия судна 1, мотивированных отказов Ответчика в принятии номинаций его указание на какие-либо недостатки, содержащиеся
в таких номинациях, является несвоевременным. Но и в отношении указанного судна
в материалах дела отсутствуют доказательства наличия неблагоприятных погодных условий в порту отгрузки в момент номинации судна.
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Довод Ответчика о том, что его молчание должно было быть расценено Истцом как
согласие с номинацией, противоречит п. 9 Контракта, согласно которому судно считается принятым по техническим параметрам только после его подтверждения продавцом
(Ответчиком), а также не согласуется с позицией самого Ответчика, изложенной в его
письме от 10 мая 2012 г.
В силу ст. 80 Венской конвенции сторона не может ссылаться на неисполнение обязательства другой стороной в той мере, в какой это неисполнение вызвано действиями
или упущениями первой стороны. В п. 4 мотивировочной части настоящего решения
МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что обязанность Истца (покупателя) направлять
номинированные суда в порт погрузки напрямую зависела от надлежащего исполнения
Ответчиком своих обязательств по номинации погрузочного окна и принятия номинированного Истцом судна. В этой связи состав арбитража считает, что Ответчик не может
ссылаться на то, что неисполнение им своего обязательства по поставке товара вызвано
непредоставлением Истцом судна под погрузку.
На основании изложенного состав арбитража считает, что нарушение Ответчиком
своих обязательств по номинации погрузочных окон является существенным (в значении ст. 25 Венской конвенции) и влечет за собой невозможность последующего исполнения Контракта. По мнению состава арбитража, Ответчик, не номинируя погрузочные
окна и не отвечая на осуществленные Истцом номинации, был обязан предвидеть, что
такие действия создадут препятствия в исполнении Контракта, и не мог ожидать, что Истец без какого-либо согласования и подтверждения со стороны Ответчика направит судно в порт на погрузку.
Указание Ответчика на возможность расценивать претензионное письмо Истца
от 26 июня 2012 г. как заявление о расторжении Контракта не обосновано и не подтверждается содержанием самого письма. В указанном письме Истец предложил Ответчику осуществить возмещение понесенных Истцом на тот момент убытков в размере … долл. США.
Учитывая, что Ответчик указанное предложение не принял и возмещение убытков
не осуществил, состав арбитража констатирует отсутствие каких-либо оснований считать Контракт расторгнутым 26 июня 2012 г.
Несмотря на истечение установленных Контрактом сроков поставки, Истец в своем
письме от 30 октября 2012 г., руководствуясь п. 1 ст. 47 Венской конвенции, установил
дополнительный срок для подтверждения Ответчиком своего согласия на выполнение
своих обязательств по Контракту, а также номинации погрузочных окон на ноябрь 2012 г.
Отказ от данного предложения содержится в письме Ответчика от 6 ноября 2012 г.
Оценивая совокупность фактических обстоятельств и руководствуясь ст. 7, 9, 25, 30,
47, 49 и 80 Венской конвенции, состав арбитража приходит к выводу о правомерности
расторжения Контракта Истцом.
6. На основании п. 1 ст. 76 Венской конвенции Истцом заявлены требования о взыскании с Ответчика убытков, возникших у Истца вследствие расторжения Контракта по причине существенного нарушения его условий Ответчиком, на общую сумму … долл. США.
6.1. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика убытков в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой на момент расторжения Контракта в сумме … долл. США, состав арбитража установил следующее.
Пунктом 6 Контракта установлена цена за 1 т товара в размере … долл. США. Согласно
представленному в материалы дела заключению АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ,
по состоянию на дату расторжения Контракта (6 ноября 2012 г.) рыночная цена поставки
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аналогичного товара (базис поставки «FOB, порт N») в количестве, недопоставленном по
Контракту, составляла … долл. США за 1 т. Соответственно, разница между рыночной
ценой и ценой, предусмотренной п. 6 Контракта, составляет … долл. США за 1 т товара.
Ответчик расчет цены товара на момент расторжения Контракта не оспорил.
При расчете понесенных убытков Истец исходил из того, что общее количество товара
составляет … т + 10% = … т, так как Дополнительным соглашением № 1 Стороны согласовали количество поставляемого по Контракту товара в размере ... т +/– 10% по выбору
покупателя (Истца). Учитывая, что 16 апреля 2012 г. Ответчиком была отгружена на судно 2 партия товара в количестве ... т, объем недопоставленного товара составляет ... т. Таким образом, по расчету Истца, убытки в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой на момент расторжения Контракта составляют сумму … долл. США.
Принимая во внимание специфику заключенного Сторонами Контракта, а именно
поставку несколькими судовыми партиями товара общим объемом в … т, состав арбитража считает, что включение в текст Контракта опциона покупателя по изменению на
10% объемов поставляемого товара вызвано необходимостью оптимизации заполнения
зафрахтованных Истцом судов и исключением ситуации, в которой Истцу для надлежащего исполнения обязательств по покупке товара пришлось бы фрахтовать дополнительное судно для закупки небольшого количества (остатков) товара.
При таких обстоятельствах состав арбитража пришел к выводу, что расчет убытков
в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой на момент расторжения Контракта должен осуществляться исходя из установленного Дополнительным соглашением № 1 количества товара, а опцион покупателя в этом случае неприменим. Таким образом, объем недопоставленного товара составляет ... т.
По расчету состава арбитража, подлежащая взысканию сумма убытков в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой на момент расторжения Контракта составляет … долл. США.
Состав арбитража считает неубедительным довод Ответчика о том, что из письма Истца от 26 июня 2012 г. следует, что Истец уже осуществил закупку замещающего товара на
основании ст. 75 Венской конвенции. В указанном письме Истец говорил о понесенных
на тот момент убытках и предлагал Ответчику произвести их возмещение в виде оплаты
разницы между установленной в Контракте ценой товара и ценой товара на момент составления названного письма. Других доказательств, которые подтверждали бы, что Истец осуществил закупку замещающего товара, Ответчиком не представлено.
Ответчик, являясь профессиональным участником рынка товара, в момент заключения Контракта должен был предвидеть возможные последствия его нарушения, а также
возможные колебания стоимости товара.
Доводы Ответчика о том, что Истец не предпринимал действий по уменьшению расходов в виде расторжения Контракта сразу после истечения сроков поставки товара (30 июня
2012 г.), не обоснован и не подтверждается материалами дела. Так, претензионное письмо
Истца с предложением урегулировать спор и расторгнуть Контракт было направлено еще
26 июня 2012 г., однако Ответчик со своей стороны сообщил о необходимом ему дополнительном времени для подготовки ответа, который был им дан только 28 сентября 2012 г.
Мнение Ответчика о том, что цена недопоставленного товара должна рассчитываться не на момент расторжения Контракта, а равномерно распределяться по всему периоду его действия, противоречит положениям п. 1 ст. 76 Венской конвенции и не может
быть принято за основу для расчета.
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Учитывая вышеизложенное, требование Истца о взыскании с Ответчика убытков
в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой на момент расторжения Контракта подлежит частичному удовлетворению в размере … долл. США в соответствии со ст. 74 и 76 Венской конвенции.
6.2. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика убытков, понесенных Истцом перед судовладельцами вследствие прекращения договоров тайм-чартера, в размере
… долл. США, состав арбитража установил следующее.
Согласно представленным в материалы дела документам, Истцом были заключены
договоры тайм-чартера с владельцами 10 судов, которые впоследствии были номинированы Ответчику в целях исполнения Контракта. В результате неноминации Ответчиком
погрузочных окон Истец вынужден был расторгнуть заключенные договоры тайм-чартера
о фрахтовании данных судов. Расторжение договоров тайм-чартера, заключенных с владельцами судов, повлекло для Истца возникновение дополнительных убытков на общую
сумму … долл. США.
Состав арбитража констатирует, что действия Истца по неоднократной номинации судов с 1 марта по 18 июня свидетельствуют о его намерениях исполнить Контракт, но выполнены им без предшествующих номинаций погрузочных окон Ответчиком. МКАС при
ТПП РФ отмечает, что по состоянию на 1 марта 2012 г. Ответчик уже обратил внимание
Истца на то, что номинация судов допускается в соответствии с погрузочными окнами Ответчика у портового элеватора, но не наоборот (письмо Ответчика от 16 февраля 2012 г.).
Действия Истца по номинации судов в отсутствие номинированных Ответчиком погрузочных окон не соответствуют требованиям ст. 77 Венской конвенции, согласно которой сторона, ссылающаяся на нарушение договора, должна принять такие меры, которые являются разумными при данных обстоятельствах для уменьшения ущерба.
В п. 4 мотивировочной части настоящего решения МКАС при ТПП РФ определил,
что номинации Истцом судна должна предшествовать номинация Ответчиком погрузочного окна. Состав арбитража считает, что в целях надлежащего исполнения Контракта
и (или) назначения погрузочного окна Истец имел право осуществлять номинации судов без предварительно назначенных погрузочных окон, но все возможные негативные
последствия таких номинаций лежат на Истце.
Учитывая изложенное, состав арбитража пришел к выводу, что требование Истца о взыскании с Ответчика убытков, понесенных Истцом перед судовладельцами вследствие прекращения договоров тайм-чартера, в размере … долл. США удовлетворению не подлежит.
7. Состав арбитража рассмотрел заявленное Истцом требование о взыскании с Ответчика понесенных Истцом в связи с защитой его интересов через юридических представителей расходов в размере … евро. Сумма этих расходов складывается из стоимости услуг
по оказанию юридического представительства юридической фирмой Z. Факт оказания
услуг и сумма понесенных Истцом расходов подтверждаются договорами о предоставлении юридических услуг, счетами и свифтами, подтверждающими их оплату.
В отношении заявленных Ответчиком возражений против удовлетворения требования о взыскании с Ответчика понесенных Истцом расходов состав арбитража считает необходимым отметить следующее.
Статья 421 ГК РФ предусматривает, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, соответственно, Истец и его юридические представители были вправе оформлять свои отношения так, как они считают нужным, в том числе и в виде заключения нескольких договоров вместо увеличения цены (продления) одного договора.
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При заявлении требования о возмещении издержек сторона должна представить подтверждение понесенных расходов, а не подтверждение дохода юридических
представителей.
Состав арбитража в соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ), ориентируясь на такие критерии
оценки разумности размера издержек, как объем и сложность выполненной представителями Истца работы, продолжительность рассмотрения дела, стоимость услуг юридических представителей по аналогичным делам, соотношение удовлетворенных и неудовлетворенных исковых требований, а также учитывая полноту и качество аргументации,
представленной Стороной в ходе арбитражного разбирательства, находит обоснованным
и подлежащим удовлетворению требование Истца о возмещении ему издержек, связанных с защитой его интересов через юридических представителей, в размере, сниженном
на 20% относительно заявленной суммы, а именно … евро.
<…>
Учитывая изложенное и руководствуясь § 37–39 Регламента МКАС при ТПП РФ,
МКАС при ТПП РФ при ТПП РФ

РЕШИЛ:
1. Взыскать с Ответчика – общества, имеющего местонахождения на территории России, в пользу Истца – компании, имеющей местонахождение на территории Монако:
• сумму убытков в виде разницы между покупной ценой, установленной в Контракте, и ценой на момент расторжения Контракта в размере … долл. США;
• сумму … евро в возмещение расходов, связанных с защитой интересов через юридических представителей;
• сумму … долл. США в возмещение расходов по уплате арбитражного сбора.
2. В удовлетворении остальных требований Истца отказать.
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Краткий комментарий к постановлению МКАС при ТПП РФ
о прекращении разбирательства от 20 октября 2015 г.
по делу № 62/2015
В представленном деле истцом были инициированы параллельные разбирательства в государственном суде и МКАС при ТПП РФ1. В ходе заседания Истец заявлял, что подача иска
в государственный суд обусловлена только стремлением соблюсти сроки исковой давности.
Состав арбитража, учитывая идентичность заявленных истцом требований в обоих исках
и возражения ответчика против компетенции МКАС при ТПП РФ, пришел к выводу, что
стороны демонстрируют намерение рассмотреть спор в государственном суде. В результате арбитры признали третейское соглашение утратившим силу, а третейский суд утратившим компетенцию на рассмотрение спора.
При этом состав арбитража особо указал, что данным решением не лишает стороны
права на доступ к правосудию, если они в ходе государственного судопроизводства не поменяют свою позицию относительно компетенции МКАС при ТПП РФ.
Вопрос, могут ли в такой ситуации стороны заявлять в третейские суды иные требования, связанные со спорным договором, остается открытым, поскольку арбитры в гипотетических будущих спорах формально – согласно Закону РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I
«О международном коммерческом арбитраже» – не связаны правовыми позициями предыдущих арбитражных разбирательств и могут принять собственное решение, в том числе по
вопросу действительности и сохранения юридической силы третейским соглашением.
Можно заключить, что попытка истца «подстраховаться» путем подачи исков сразу в обе системы разрешения споров, являющаяся явным злоупотреблением своими правами,
была пресечена составом арбитража. И именно истец понес негативные последствия своих
действий, по сути, предрешив ими вопрос о компетентном органе.
Арбитрами также было рассмотрено заявление ответчика о неопределенности арбитражной оговорки в связи с неточностью наименования арбитражного органа, для чего был
использован критерий, распространенный как в мировой практике арбитража, так и в российских судах, – возможность однозначно определить суд, поименованный в арбитражном
соглашении неточно.
Остальные аргументы сторон – о подлинности подписи на спорном договоре, действительности воли стороны на заключение договора – не стали предметом изучения состав арбитража в связи с нецелесообразностью их рассмотрения до разрешения вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ.
Отметим также, что в данном деле к истцу права требования перешли на основании договора цессии, заключенного с иностранной компанией – первоначальным кредитором ответ Исходя из данных, содержащихся в картотеке арбитражных дел, спор в государственном суде продолжался независимо от разбирательства в МКАС при ТПП РФ и откладывался по формальным основаниям по инициативе
истца вплоть до проведения арбитражем устного слушания.

1
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чика. Вопрос связанности сторон арбитражной оговоркой, содержащейся в договоре, права
по которому уступлены, не подлежал разрешению в данном деле. Но данная проблема неоднократно рассматривалась как арбитрами, так и государственными судами, и в настоящее
время можно констатировать, что подход к допустимости цессии арбитражной оговорки
окончательно сформировался в российском праве2.
М.М. Деменкова,
ведущий специалист
Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте РФ, член редакционной коллегии журнала
«Вестник международного коммерческого арбитража»

 См., например: постановление МКАС при ТПП РФ от 14 ноября 2011 г. Дело № 238/2010 // Вестник международного коммерческого арбитража. 2012. № 2. С. 227–228; решение МКАС при ТПП РФ от 13 марта 2014 г. Дело
№ 102/2013 // Вестник международного коммерческого арбитража. 2014. № 2. С. 312.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении арбитражного разбирательства
20 октября 2015 г.

Дело № 62/2015

Стороны
Истец – общество, имеющее местонахождение на территории России.
Ответчик – общество, имеющее местонахождение на территории России.
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
оспаривание компетенции МКАС при ТПП РФ;
принцип «компетенции-компетенции»;
утрата силы арбитражной оговоркой;
неопределенность арбитражной оговорки;
уступка прав требования;
п. 1 ст. 1, ст. 16 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5838-I «О международном коммерческом арбитраже»;
п. 4 § 2, подп. в) п. 1 § 9, подп. в) п. 2 в § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ;
п. 3 § 4 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту
МКАС при ТПП РФ);
п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ;
Постановление Президиума ВАС РФ от 22 сентября 2009 г. по делу № А57-8082/2008;
Определение ВС РФ от 24 февраля 2015 г. по делу № А67-1587/2014.]
Факты
25 марта 2015 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) поступило
исковое заявление общества А, имеющего местонахождение на территории России (далее – Истец), к обществу Б, имеющему местонахождение на территории России (далее –
Ответчик; совместно с Истцом – Стороны), о взыскании … долл. США.
Как следует из искового заявления, 10 августа 2012 г. между иностранной компанией
Х и Ответчиком был заключен договор займа № … (далее – Договор) на общую сумму
… долл. США.
17 августа 2012 г. во исполнение Договора компанией Х в адрес Ответчика был осуществлен кредитный перевод на сумму … долл. США. На основании распоряжения От-
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ветчика от 21 августа 2012 г. на списание иностранной валюты с транзитного валютного
счета денежные средства были зачислены на расчетный счет Ответчика.
<…>
18 ноября 2014 г. между Истцом и компанией Х был заключено соглашение № … об
уступке права требования, в соответствии с условиями которого к Истцу перешли права
требования, вытекающие из Договора, в размере … долл. США, а также требования уплаты процентов годовых за пользование займом, уплаты других сумм, включая, но не ограничиваясь суммами договорной неустойки, штрафов и пени, судебных и арбитражных
издержек, если таковые возникнут.
18 ноября 2014 г. Истец направил Ответчику уведомление о состоявшейся уступке
прав требования.
<…>
В связи с отказом Ответчика выплатить задолженность по Договору Истец посчитал
свои права нарушенными и обратился в МКАС при ТПП РФ с иском о взыскании с Ответчика задолженности в размере … долл. США, процентов в размере … долл. США, неустойки в размере … долл. США, а также расходов по уплате арбитражного сбора.
<…>
9 июня 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступило заявление Ответчика об отсутствии
компетенции МКАС при ТПП РФ.
По мнению Ответчика, было нарушено требование определенности, т.е. использовано неточное наименование арбитража в Договоре, а именно в п. 5.3 в качестве арбитража
указан «МКАС при ТПП РФ в г. Москва (Россия)», а в английском переводе арбитраж
обозначен как “International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce in
Moscow”. В приложенной к иску претензии от 21 октября 2013 г. компании Х указывается, что за защитой своих прав займодавец вынужден обратиться в суд, а не в МКАС при
ТПП РФ. Кроме того, Ответчик ссылается на нарушение формы соглашения. По его мнению, в договоре отсутствует подпись директора N, а имеется лишь параф. Ответчик сообщает также о том, что у него отсутствовала воля на заключение соглашения, и ссылается на фиктивный характер Договора.
15 июня 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступил отзыв Ответчика на исковое заявление, в котором содержалась просьба отказать в удовлетворении заявленных Истцом требований по причине того, что Договор является частью преступной схемы создания фиктивной кредиторской задолженности Ответчика.
<…>
21 июля 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступили дополнительное обоснование Истца к ходатайству о принятии обеспечительных мер, а также возражения Истца на заявление Ответчика об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ и возражения Истца
на отзыв Ответчика.
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<…>
В заседании арбитража 14 сентября 2015 г. представители Истца поддерживали ранее
заявленные исковые требования. Представители Ответчика возражали против разбирательства, заявляя об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ.
<…>
Извлечения из постановления
1. Согласно п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ вопрос о компетенции МКАС при
ТПП РФ по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим спор.
В данном положении выражено право арбитража самому решать вопрос о своей компетенции, что отражено в ст. 16 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном
коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА), который подлежит применению к настоящему разбирательству (п. 1 ст. 1 Закона о МКА).
2. Согласно подп. в) п. 1 § 9 Регламента МКАС при ТПП РФ на Истце лежит бремя
обоснования компетенции МКАС при ТПП РФ. Свой довод в пользу наличия компетенции МКАС при ТПП РФ Истец строит на том, что п. 5.2 Договора при недостижении
между сторонами договоренности предусматривает передачу спорных вопросов на рассмотрение в МКАС при ТПП РФ для их разрешения в соответствии с его Регламентом.
3. Заявление Ответчика от 9 июня 2015 г. об отсутствии компетенции МКАС при
ТПП РФ содержит несколько доводов в поддержку его возражения против проведения
третейского разбирательства.
Он утверждает, что: 1) определенность арбитражного соглашения нарушена различными наименованиями МКАС при ТПП РФ в русской и английской версиях Договора;
2) имеется недостаток в форме соглашения, поскольку в Договоре отсутствует подлинная подпись директора N; 3) у Ответчика отсутствовала воля на заключение соглашения,
поскольку имело место создание фиктивной кредиторской задолженности со стороны
директора N, в отношении которого производится расследование по уголовным делам,
и арбитражная оговорка, содержащаяся в Договоре, недействительна, поскольку не выражает действительную волю Ответчика на изменение юрисдикционного органа.
В ответ на заявление Ответчика об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ Истец заявил следующее: 1) содержащаяся в Договоре арбитражная оговорка разработана
юридической службой Ответчика и включена в условия Договора по инициативе Ответчика; 2) при ТПП РФ существует только один МКАС, что делает довод Ответчика о неопределенности оговорки необоснованным; 3) суды общей юрисдикции и арбитражные
суды придерживаются либерального подхода к определению подписи при нарушении
формы соглашения; 4) ссылки Ответчика касаются уголовных дел в отношении директора N, что для рассмотрения данного спора не имеет значения.
4. В заседании арбитража 14 сентября 2015 г. Ответчик заявил составу арбитража дополнительное обоснование своего заявления об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ,
представив копию документа, свидетельствующего о том, что Истцом в Арбитражный суд
Краснодарского края подано оставленное без движения исковое заявление о взыскании
с Ответчика задолженности по Договору в том же размере и по тем же основаниям, которые указаны в исковом заявлении, принятом к рассмотрению МКАС при ТПП РФ.
Не оспаривая факта совпадения оснований обоих упомянутых исковых заявлений
и размера содержащихся в них требований, представители Истца настаивали на признании
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компетенции МКАС при ТПП РФ, заявляя, что обращение в Арбитражный суд Краснодарского края вызвано стремлением Истца избежать пропуска срока исковой давности.
5. Состав арбитража, выслушав доводы Сторон и изучив находящиеся в материалах
дела документы, пришел к следующим выводам.
5.1. Довод Ответчика о недостаточной определенности арбитражной оговорки не опирается на доказательство того, что расхождение между наименованиями МКАС при
ТПП РФ в разноязычных текстах Договора способно ввести в заблуждение относительно того, в каком именно международном коммерческом арбитражном суде она предусматривает рассмотрение спора между Сторонами. Если неточности в обозначении такого суда не препятствуют однозначному его определению, то он вправе принять решение
о наличии своей компетенции. Именно такому подходу следует, в частности, Президиум
ВАС РФ в Постановлении от 22 сентября 2009 г. по делу № А57-8082/2008. Изложенные обстоятельства приводят МКАС при ТПП РФ к заключению о неосновательности
утверждения Ответчика об отсутствии у арбитражной оговорки, содержащейся в Договоре, необходимой определенности.
5.2. Рассмотрение довода Ответчика об отсутствии подлинной подписи МКАС при ТПП РФ
не считает целесообразным до разрешения вопроса о наличии своей компетенции.
5.3. До разрешения вопроса о наличии своей компетенции МКАС при ТПП РФ также находит нецелесообразным рассмотрение вопроса о создании фиктивной кредиторской задолженности в контексте определения действительной воли Ответчика на заключение оспариваемого им соглашения.
6. Исследуя представленное Ответчиком свидетельство предъявления Истцом иска
к Ответчику в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с Ответчика задолженности по Договору в том же размере и по тем же основаниям, которые указаны в исковом заявлении, принятом к рассмотрению МКАС при ТПП РФ, состав МКАС при
ТПП РФ исходил из следующих положений.
Компетенция третейского (арбитражного) суда основана на автономной (свободной
и независимой) воле сторон. Автономия воли сторон является основополагающим принципом третейского разбирательства и компетенции третейского суда.
Свое волеизъявление на выбор третейского суда стороны формулируют посредством
заключения третейского соглашения. Согласно ст. 1 Закона о МКА спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения.
Определением от 24 февраля 2015 г. по делу № А67-1587/2014 ВС РФ указал, что соблюдение вышеуказанного принципа при выборе компетентного арбитражного (третейского) органа означает, что стороны свободно и сознательно сформулировали согласованную волю на выбор конкретного третейского суда (арбитражного органа) и выразили
согласованное желание на отказ от государственного правосудия в пользу такого альтернативного средства разрешения спора, как арбитраж (третейский суд).
Если обе стороны своими заявлениями или процессуальными действиями демонстрируют намерение рассмотреть спор не в согласованном третейском суде (международном
коммерческом арбитраже), а в государственном суде, то третейское соглашение следует
признать утратившим силу, а третейский суд (арбитражный орган) утратившим компетенцию на рассмотрение соответствующего спора.
Обращение Истца с иском к Ответчику в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с Ответчика задолженности по Договору в том же размере и по тем же основаниям,
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которые указаны в исковом заявлении, принятом к рассмотрению МКАС при ТПП РФ,
свидетельствует об отказе Истца от третейского соглашения, выраженного в содержащейся в Договоре арбитражной оговорке. Намерение Ответчика рассматривать возникший
спор не в МКАС при ТПП РФ, а в государственном суде прямо выражено им в заявлении от 9 июня 2015 г. об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ и подтверждено
в ходе заседания 14 сентября 2014 г.
Состав арбитража также принимает во внимание, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 148
АПК РФ у государственного суда будут отсутствовать основания для оставления предъявленного Истцом иска без рассмотрения, если Ответчик не будет возражать против рассмотрения дела в государственном суде со ссылкой на наличие третейского соглашения.
Очевидно, что у Ответчика отсутствует намерение заявлять такие возражения с учетом
его позиции об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции на разрешение настоящего спора.
С учетом вышеизложенного состав арбитража находит третейское соглашение Сторон, выраженное в Договоре, утратившим силу вследствие их волеизъявления, что лишает
МКАС при ТПП РФ компетенции на рассмотрение спора между Истцом и Ответчиком.
Делая данный вывод, состав арбитража принимает во внимание, что Истец сохраняет возможность разрешения спора в Арбитражном суде Краснодаского края, в который им был
предъявлен иск в том же размере и по тем же основаниям. Таким образом, право Истца
на доступ к правосудию не будет каким-либо образом ограничено.
7. Констатируя отсутствие своей компетенции, МКАС при ТПП РФ заключает, что
арбитражное разбирательство по настоящему делу подлежит прекращению в соответствии с подп. в) п. 2 в § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ.
8. Арбитражный сбор уплачен Истцом в сумме … руб. Согласно п. 3 § 4 Положения об
арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ), если
разбирательство прекратилось в первом заседании по делу, арбитражный сбор (без учета
регистрационного сбора, который был уплачен в сумме … руб., эквивалентной … долл.
США) уменьшается на 25%.
В этой связи Истцу подлежит возврату арбитражный сбор в сумме … руб.
С учетом изложенного состав арбитража, руководствуясь подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ, а также п. 3 § 4 Положения об арбитражных сборах и расходах
(Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ),

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать отсутствие компетенции МКАС при ТПП РФ в отношении спора по
иску Истца – общества А, имеющего местонахождение на территории России, к Ответчику – обществу Б, имеющему местонахождение на территории России, о взыскании …
долл.США.
2. Арбитражное разбирательство по делу прекратить.
3. Возвратить Истцу 25% арбитражного сбора в сумме … руб.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ
от 25 декабря 2015 г. по делу № 121/2015
Фабула дела, по которому вынесено публикуемое решение, является весьма типичной для
практики МКАС при ТПП РФ. Открытое акционерное общество, имеющее местонахождение
на территории России (истец), и фирма, имеющая местонахождение на территории Италии
(ответчик), заключили договор международной купли-продажи, согласно которому российское
общество обязалось поставить итальянской фирме товар, а фирма взяла на себя обязательство
принять товар и оплатить его. Общество исполнило свои обязательства по договору, однако
фирма не оплатила товар в полном объеме. Неисполнение ответчиком обязанности по договору явилось основанием для обращения в МКАС при ТПП РФ. Состав арбитража принял решение в пользу истца и обязал ответчика выплатить оставшуюся стоимость товара.
В решении, вынесенном МКАС при ТПП РФ по данному делу, нашли отражение несколько интересных вопросов. В настоящем комментарии целесообразно, как представляется,
остановиться на трех их них, которые представляют особый интерес: компетенция МКАС
при ТПП РФ в отношении рассмотрения данного спора; возможность приостановления судом третейского разбирательства при наличии параллельного разбирательства, инициированного в другом суде; наличие в действиях стороны процесса признаков недобросовестного
поведения и злоупотребления правом.
Во-первых, публикуемое решение представляет интерес с точки зрения решения МКАС
при ТПП РФ вопроса о своей компетенции.
В обоснование наличия компетенции МКАС при ТПП РФ истец сослался на арбитражную оговорку, содержащуюся в контракте. Обращение состава арбитража к тексту заключенного сторонами контракта выявило, что он содержит нечеткую арбитражную оговорку, позволяющую толковать ее двусмысленно. Так, согласно арбитражной оговорке, все
споры и разногласия, возникающие между сторонами «по условиям контракта» подлежали
рассмотрению МКАС при ТПП РФ. Подобная формулировка позволила ответчику настаивать на том, что стороны передают на рассмотрение МКАС при ТПП РФ только споры
и разногласия, связанные исключительно с условиями контракта, а не его исполнением, тем
самым ограничив случаи, по которым МКАС ТПП РФ компетентен рассматривать споры
относительно условий контракта. Следовательно, по мнению ответчика, данный спор, касающийся взыскания задолженности по договору, не предусмотрен третейским соглашением
и не подпадает под его условия.
Как известно, ситуация, в которой договорное условие допускает более одного варианта
его толкования, является достаточно распространенной в российской практике. При толковании спорного пункта контракта суд применил ст. 431 ГК РФ, которая закрепляет многоступенчатую систему толкования, включающую основной метод толкования и несколько дополнительных. Согласно основному методу, суд осуществляет буквальное толкование текста
договора, опираясь на прямой, буквальный смысл использованных в договоре слов и выражений. При неясности буквального значения условия, подлежащего толкованию, суд учитывает
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текстуальный контекст, т.е. сопоставляет его с другими условиями и смыслом договора
в целом. Если и эти правила не позволяют определить содержание договора, должна быть
выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. МКАС ТПП РФ в результате пришел к выводу о наличии компетенции рассматривать данный спор и несостоятельности позиции ответчика, поскольку она не подтверждается материалами дела1.
Интересно отметить, что при рассмотрении вопроса о том, в чью пользу толковать арбитражное соглашение, в данном случае состав арбитража, помимо прочего, сослался на п. 11
постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»2,
согласно которому «в случае неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том числе исходя из текста договора, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, практики,
установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения
сторон договора (статья 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия». Этот пункт устанавливает получивший широкое развитие в европейском, английском и американском праве, традиционно закрепляемый
в актах международной унификации договорного права и постепенно находящий свое место
в российской правоприменительной практике общий принцип “interpretation contra proferentem”
(«толкование против предложившей стороны»), согласно которому неясное условие договора
должно толковаться против того, кто при заключении договора его предложил, и, соответственно, в пользу того, кто его принял3. Однако, как представляется, в данном случае упоминание в решении вышеуказанного пункта было скорее направлено на то, чтобы показать,
что этот подход в контексте конкретных обстоятельств дела неприменим. Так, МКАС при
ТПП РФ справедливо отметил, что местом заключения договора является российский город,
и ввиду этого логично предположил, что стороной, подготовившей и предложившей спорное
условие, является российское общество, т.е. истец. Соответственно, исходя из п. 11 указанного Постановления, спорное условие договора должно было быть истолковано против истца и в пользу ответчика. Вывод же о наличии у третейского суда компетенции был в итоге
сделан на основе анализа английского текста оговорки, предусматривающего компетенцию
МКАС при ТПП РФ в отношении споров «в связи с Контрактом».
Важно отметить, что ответчик предпринял неудачную попытку оспорить вынесенное
МКАС при ТПП РФ решение в государственных судах РФ, указывая на отсутствие у него ком Следует отметить, что МКАС при ТПП РФ уже сталкивался с необходимостью решения вопроса о наличии компетенции рассматривать спор, связанный с договором, содержащим арбитражную оговорку с аналогичным содержанием. Так, например, в решении МКАС при ТПП РФ от 29 декабря 2014 г. (дело № 161/2014) арбитраж положительно решил вопрос о своей компетенции и рассмотрел спор. Более того, в публикуемом решении состав
арбитража также ссылается на рассмотренное МКАС при ТПП РФ ранее дело № 298/2014 по иску истца к английской компании, в котором истец представил арбитражное соглашение, полностью идентичное по содержанию
тому, которое содержится в договоре, являющемся предметом настоящего разбирательства. В данном решении
состав арбитража также признал наличие своей компетенции на рассмотрение спора.

1

 Ссылка на российскую правоприменительную практику не редкость в практике МКАС при ТПП РФ. Состав арбитража по данному делу отметил, что в ряде вынесенных ранее решениях МКАС при ТПП РФ соблюдался подход,
согласно которому если применимым к отношениям сторон является российское право, то и соответствующая
правоприменительная практика также должна обладать необходимым единством, независимо от того, какими
органами – судами общей юрисдикции, арбитражными (государственными) судами или третейскими судами –
она осуществляется (см., например, решение МКАС при ТПП РФ от 27 декабря 2005 г. (дело № 41/2005)).

2

 Подробнее о данном принципе толкования договора см.: Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. С. 6–35.

3
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петенции на рассмотрение данного спора. Суды, руководствуясь положениями ст. 431 ГК РФ,
проанализировав и оценив условия контракта, пришли к выводу, что состав арбитража правомерно принял спор, возникший между сторонами, к своему рассмотрению. В судебных актах по данному делу было отмечено, что международный характер договорных отношений,
сложившихся между сторонами, в сочетании с общей конструкцией текста третейской оговорки, смысловой нагрузкой, контекстом спорного пункта договора, а также общий смысл
контракта в целом не позволяют толковать указанный пункт как ограничение сторонами
контракта компетенции МКАС при ТПП РФ только спорами по условиям контракта4.
Кроме того, в обоснование своего вывода о наличии компетенции МКАС при ТПП РФ суды
также приняли во внимание, что заявитель участвовал в формировании состава арбитража, в заседаниях арбитража, а заявление об отсутствии компетенции у МКАС при ТПП РФ
в нарушение положений Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» предъявил несвоевременно. Такие же аргументы были высказаны и составом арбитража в публикуемом решении (о них будет сказано далее).
Наконец, 14 ноября 2016 г. ВС РФ отказал в передаче данного дела в Судебную коллегию
по экономическим спорам для пересмотра в кассационном порядке судебных актов по данному делу5. Отказывая, ВС РФ указал, что нижестоящие суды пришли к правильному выводу
о том, что стороны избрали МКАС при ТПП РФ в качестве органа для урегулирования всех
возможных споров, вытекающих из контракта. Таким образом, вышестоящая судебная инстанция подтвердила правомерность положительного решения вопроса о наличии компетенции рассматривать данный спор.
Второй интересный вопрос, затронутый в публикуемом решении, касается возможности
продолжения процесса при наличии параллельного арбитражного разбирательства. Ответчик заявил ходатайство о приостановлении арбитражного разбирательства, поскольку он
обратился в итальянский суд. Ответчик также указал, что наличие параллельных разбирательств создает угрозу принятия по одному и тому же вопросу разных решений, приведение в исполнение которых может привести к непредсказуемым последствиям, например
двойному взысканию с одной из сторон. МКАС при ТПП РФ отказал в приостановлении разбирательства по делу на данном основании. При этом главным аргументом в пользу отказа явилось то, что предмет поданного ответчиком иска не совпадает с предметом иска по
рассматриваемому делу. Следовательно, постановка вопроса о полном или частичном дублировании разбирательства неправомерна.
Вместе с тем суд все-таки рассмотрел вопрос о возможности приостановления разбирательства более подробно со ссылкой на Рекомендации Ассоциации международного права по
вопросам lis pendens, res judicata и арбитража (International Law Association Recommendations
on Lis Pendens and Res Judicata and Arbitration), утвержденные на 72-й конференции 4–8 июня
2006 г. (далее – Рекомендации).
Рекомендации содержат положения о том, как третейскому суду следует поступать
в случае возникновения параллельного разбирательства в государственном суде. При этом
решение данного вопроса зависит от того, в суде какого государства – по месту проведения
арбитражного разбирательства или в другом суде – ведется параллельное разбирательство.
Поскольку в данном случае параллельное разбирательство было инициировано в иностранном
 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 15 июня 2016 г. по делу № А40-8733/16-50-76, постановление АС
Московского округа от 10 августа 2016 г. № Ф05-11070/2016 по делу № А40-8733/16.

4

 Определение ВС РФ от 14 ноября 2016 г. № 305-ЭС16-14606 по делу № А40-8733/16.

5
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государстве, суд указал на п. 4 Рекомендаций, согласно которому если параллельное разбирательство ведется в суде другого государства, то арбитраж должен продолжить арбитражное разбирательство и определить свою компетенцию на разрешение спора. Как отмечается
в доктрине, «единственное исключение, при котором арбитраж должен отдать предпочтение параллельному разбирательству, проводимому в государственном суде за пределами места
арбитража, – ситуация подразумеваемого отказа сторон от заключенного арбитражного
соглашения. Эта ситуация возможна, если одна сторона направила иск в государственный
суд, а другая сторона арбитражного разбирательства представила в государственном суде
возражения по существу дела, не оспаривая при этом компетенцию государственного суда
и не настаивая на рассмотрении спора в соответствии с арбитражным соглашением»6. Очевидно, что данное дело к вышеуказанному исключению не относится.
Пункт 6 Рекомендаций, на который также ссылается состав арбитража в комментируемом решении, затрагивает, в отличие от п. 4, любые взаимосвязанные разбирательства
вне зависимости от того, инициированы ли они в государственном суде или третейском,
а также от предмета заявленных требований или состава участников7. Состав арбитража в таких ситуациях вправе по своему усмотрению принимать решение о продолжении или
приостановлении арбитражного разбирательства. При этом п. 6 устанавливает условия,
которые арбитраж может учитывать при рассмотрении данного вопроса, в частности:
имеет ли состав арбитража право на приостановление арбитражного разбирательства
в соответствии с применимым правом; является ли исход другого параллельно ведущегося арбитражного разбирательства существенным для настоящего арбитражного разбирательства; не будет ли причинен существенный ущерб стороне, которая возражает против приостановления арбитражного разбирательства (п. 6 Рекомендаций).
Состав арбитража в результате посчитал, что, несмотря на имеющуюся формальную
возможность приостановить разбирательство, он обязан его продолжить8, поскольку производство в МКАС при ТПП РФ было возбуждено ранее разбирательства в итальянском
суде и, кроме того, в силу доктрины lis pendens9 именно исход разбирательства в МКАС при
ТПП РФ будет в конечном счете влиять на исход разбирательства в итальянском суде. Кроме того, суд обратил внимание на то, что приостановление арбитражного разбирательства
может нанести существенный вред истцу и его кредиторам.
Наконец, третий важный момент, который имеет отношение как к решению составом
арбитража вопроса о наличии компетенции рассматривать данный спор, так и к использованию судом формальной возможности приостановить разбирательство в данном случае, –
выявление в действиях ответчика признаков недобросовестного поведения и злоупотребления правом.
 Асосков А.В. Комментарий к Рекомендациям Ассоциации международного права о применении доктрин lis pendens
и res judicata в отношении арбитража: основные положения и перспективы использования в российской практике // Международный коммерческий арбитраж. 2008. № 2. С. 94.

6

 Там же. С. 96.

7

 Похожий вывод на основании п. 6 Рекомендаций был сделан МКАС при ТПП РФ в решении от 17 декабря 2007 г.
по делу № 35/2007.

8

 А.В. Асосков отмечает, однако, что в п. 6 речь идет не о применении доктрины lis pendens в ее оригинальном
значении, а о вопросах эффективного управления процессом (sound case management). Как указывает автор,
для применения доктрины lis pendens одновременно должны выполняться следующие условия: 1) параллельное разбирательство идет в другом арбитраже (но не государственном суде); 2) параллельное разбирательство
проводится между теми же сторонами и касается тех же вопросов, что и текущее арбитражное разбирательство (Асосков А.В. Указ. соч. С. 96).

9
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Пункт 2 § 21 Регламента МКАС при ТПП РФ, как известно, устанавливает важное правило, согласно которому стороны и их представители должны добросовестно пользоваться
принадлежащими им процессуальными правами, не допускать злоупотребления этими правами и соблюдать установленные сроки их осуществления. МКАС при ТПП РФ неоднократно указал в решении, что ответчик действовал недобросовестно и осуществлял злоупотребление правом, что выразилось, в частности, в том, что он необоснованно менял тактику
ведения процесса.
Во-первых, ответчик, получив в августе 2015 г. уведомление о подаче иска в установленный Регламентом МКАС при ТПП РФ 30-дневный срок, а также до основного слушания в декабре 2015 г. не представил отзыв на исковое заявление, а также заявление об отсутствии
компетенции у МКАС при ТПП РФ. Таким образом, заявление об отсутствии компетенции
было сделано только по истечении более чем трех месяцев с момента получения ответчиком исковых материалов. Представитель ответчика объяснил такую длительную задержку
«трудностями коммуникации» со своим доверителем, но подобное объяснение было справедливо отклонено составом арбитража, поскольку эти же «трудности» не препятствовали
ответчику избрать совместно с истцом арбитров и запасных арбитров, а также выдать
доверенности своим представителям. В результате МКАС при ТПП РФ констатировал
отсутствие добросовестности со стороны ответчика в отношении добровольно избранного им же третейского суда, которое выразилось в полном игнорировании требований Регламента МКАС при ТПП РФ.
Во-вторых, суд отметил наличие признаков недобросовестного поведения и злоупотребления правом в действиях ответчика по подаче иска в иностранный суд и последующего
ходатайства о приостановлении разбирательства в МКАС при ТПП РФ. Это выразилось
в том, что иск в итальянский суд был подан уже после того, как ответчик получил уведомление о подаче истцом заявления в МКАС при ТПП РФ. То есть ответчик, зная об инициированном в отношении него разбирательстве в России, намеренно подал заявление в другой
суд, чтобы приостановить разбирательство в МКАС при ТПП РФ на неопределенный срок
и, возможно, избежать ответственности за неисполнение обязательства по договору. Подобный вывод косвенно подтверждается и тем, что истец узнал о предъявленном к нему иске
в итальянский суд только в ходе декабрьского заседания в МКАС при ТПП РФ, поскольку никаких документов процессуального характера ни от ответчика, ни от итальянского суда
истец до дня заседания в МКАС при ТПП РФ не получал.
Наконец, ответчик заявлял о нарушении своих интересов тем, что в отношении истца была инициирована процедура банкротства на момент начала разбирательства в МКАС
при ТПП РФ. МКАС при ТПП РФ справедливо отметил, что, поскольку ответчик в данном
деле выступает в качестве должника, а не кредитора, открытие процедуры банкротства
никак не затрагивает коммерческие интересы ответчика. Напротив, попытка ответчика
затянуть разбирательство путем подачи заявления в иностранный суд может свидетельствовать о его намерении причинить ущерб истцу, а также, учитывая открытую в отношении истца процедуру банкротства, его кредиторам.
М.В. Радецкая,
консультант Исследовательского центра частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, член редакционной коллегии журнала
«Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 г.

Дело № 121/2015

Стороны
Истец – открытое акционерное общество, имеющее местонахождение на территории
Российской Федерации.
Ответчик – фирма, имеющая местонахождение на территории Италии.
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
договор поставки;
неопределенность содержания арбитражного соглашения;
компетенция МКАС при ТПП РФ;
толкование арбитражного соглашения;
российская правоприменительная практика;
применимое право;
доктрина lis pendens;
параллельное арбитражное разбирательство в государственном суде иностранного
государства;
применение lex arbitri;
недобросовестные действия другой стороны разбирательства;
полномочия конкурсного управляющего;
процедура банкротства;
злоупотребление правом;
п. 1 ст. 10, ст. 309, 310, 431, 486 ГК РФ;
п. 1, 2 ст. 1, ст. 7, п. 2 ст. 8, п. 2 ст. 16, п. 1 ст. 28, подп. 2 п. 1 ст. 36 Закона РФ от 7 июля
1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»;
п. 1 § 1, п. 1, 2 § 2, § 12, п. 2 § 21, п. 1 § 26, абзац второй п. 3 § 30, п. 4, 5 § 31, § 38–39
Регламента МКАС при ТПП РФ;
подп. а) п. 1 ст. 1, ст. 6, 53, 54 Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.);
п. 1, 2 Положения о МКАС при ТПП РФ;
п. 1 § 6, § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту
МКАС при ТПП РФ);
п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора
и ее пределах»;
Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2000»;
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п. 4, 6 Рекомендаций Ассоциации международного права по вопросам lis pendens, res
judicata и арбитража (International Law Association Recommendations on Lis Pendens and
Res Judicata and Arbitration).]
Факты
17 июня 2015 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) поступило исковое заявление открытого акционерного общества, имеющего местонахождение
на территории Российской Федерации (далее – Истец), к фирме, имеющей местонахождение на территории Италии (далее – Ответчик; совместно с Истцом – Стороны), о взыскании … евро.
Как следует из искового заявления и приложенных к нему документов, 31 марта 2014 г.
между Истцом (продавец) и Ответчиком (покупатель) был заключен контракт № … (далее –
Контракт), согласно которому продавец обязался передать покупателю или указанному им
лицу (грузополучателю), а покупатель принять в собственность и оплатить товар.
Согласно п. 1.2 Контракта ,наименование, количество и цена поставляемого товара указываются в соответствующих счетах (инвойсах) на оплату товара, предоставленных продавцом, и считаются согласованными Сторонами. Пунктами 1.3, 2.1, 2.2 Контракта предусмотрено, что поставка товара осуществляется на условиях DDU Инкотермс 2000.
В соответствии с п. 2.3 Контракта, поставка товара считается выполненной с даты
прибытия транспортного средства неразгруженным в место назначения, а согласно п.7.1
Контракта, товар считается поставленным продавцом и принятым покупателем по количеству в квадратных метрах, указанному в накладной.
Как указывает Истец, он надлежащим образом исполнил свои обязательства по Контракту, своевременно поставив Ответчику товар надлежащего качества на общую сумму …
евро. Поставка товара осуществлялась несколькими партиями и подтверждена имеющимися в материалах дела копиями грузовых таможенных деклараций и счетов-фактур.
<…>
В качестве правового обоснования заявленных требований Истец ссылается на ст. 486
ГК РФ, согласно которой покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после
передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено законом или договором.
Истец также отмечает, что 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 делового
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ) и что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).
Из материалов дела следует, что 16 марта 2015 г. Ответчику была направлена претензия с требованием о перечислении просроченной задолженности в сумме … евро в срок до
25 марта 2015 г. на указанный в ст. 12 Контракта счет. В этой же претензии Истец предупредил Ответчика о том, что в случае неудовлетворения претензии он будет вынужден
обратиться в МКАС при ТПП РФ и потребовать принудительного взыскания с Ответчика
понесенных Истцом расходов, связанных с уплатой арбитражного сбора по делу, а также
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возникших у него издержек на оплату участия его представителя в процессе. По утверждению Истца, претензия была оставлена Ответчиком без ответа и удовлетворения.
В обоснование компетенции МКАС при ТПП РФ Истец сослался на условие (арбитражную оговорку), содержащееся в п. 10.1 Контракта.
<…>
На основании изложенного и руководствуясь Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) (далее – Венская конвенция),
ст. 309, 310, 486 ГК РФ, а также Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2000» и Регламентом МКАС при ТПП РФ, Истец обратился в МКАС
при ТПП РФ с требованием о взыскании с Ответчика долга в сумме … евро. Истец также
просил взыскать с Ответчика расходы по уплате арбитражного сбора и издержек, связанных с участием представителя Истца в арбитражном разбирательстве.
<…>
4 декабря 2015 г. состоялось заседание МКАС при ТПП РФ, в котором участвовали
представители Сторон.
<…>
Представители Ответчика перед началом устного слушания представили письменные
объяснения на иск, в тексте которых в том числе содержится заявление Ответчика против компетенции МКАС при ТПП РФ по настоящему делу. Обосновывая данное заявление, Ответчик привел следующие аргументы. Во-первых, в Контракте Стороны определили разрешать все возникающие между ними споры и разногласия по его условиям
путем переговоров, а в случае, если они не придут к соглашению, передавать такие споры на рассмотрение в МКАС при ТПП РФ, оставив за собой право обращения в арбитражные суды в общем порядке по вопросам, непосредственно и напрямую не оговоренным в Контракте. Во-вторых, Ответчик указал на нарушение Истцом согласованного
Сторонами порядка обращения в МКАС при ТПП РФ, выразившееся в том, что Истец
не предпринял реальных и достаточных мер к урегулированию возникшего, по его мнению, и связанного с исполнением Контракта спора, как это предусмотрено его п. 10.1,
т.е. Истец не вступил с Ответчиком в переговоры, а ограничился направлением ему лишь
первого листа своей претензии, не содержащей ни подписи уполномоченного лица, ни
каких-либо иных ее реквизитов. Таким образом, по мнению Ответчика, этот документ
не является допустимым, а невыполнение предусмотренных Контрактом условий о досудебном урегулировании споров лишает Истца права на применение арбитражной оговорки и обращение в МКАС при ТПП РФ.
Наряду с заявлением об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ в письменных
объяснениях на иск Ответчик заявил ходатайство о приостановлении судебного разбирательства по настоящему делу, если не будут приняты во внимание его доводы относительно компетенции МКАС при ТПП РФ.
Обосновывая необходимость приостановления судебного разбирательства по настоящему делу, Ответчик указал следующее. Поскольку перипетии взаимоотношений Сто-
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рон не полностью охватываются Контрактом, на который ссылается Истец по настоящему делу, они могут быть исследованы непосредственно судом по месту нахождения
основных доказательств, т.е. по месту нахождения грузополучателей поставленного товара, учреждений банка. По этой причине Ответчик по настоящему делу обратился с соответствующим иском в компетентный суд Италии. Иск Ответчика был принят к производству судом г. Виченцы.
В этой связи, по мнению Ответчика, имеет место так называемое параллельное арбитражное разбирательство, т.е. одновременно между теми же сторонами по инициативе
Ответчика в итальянском суде проводится арбитражное разбирательство, возникшее из
того же правоотношения и непосредственно связанное с ним. Как утверждает Ответчик,
это в том числе вызвано и наличием явной неопределенности содержания арбитражного
соглашения, допускающего его различное толкование Сторонами и, как следствие этого, компетенцию разных арбитражей, поскольку взаимоотношения Сторон шире тех, что
кратко указаны в Контракте, на который сослался Истец, подавая настоящий иск, являющийся предметом судебного разбирательства в МКАС при ТПП РФ.
В силу этого, по мнению Ответчика, имеет место ситуация, когда полностью или
частично дублируется арбитражное разбирательство, вследствие чего создается угроза
принятия по одному и тому же вопросу разных решений, противоречащих друг другу.
Приведение таких решений в исполнение может привести к непредсказуемым последствиям, в частности к двойному взысканию одной и той же суммы с той или иной стороны спора.
Ввиду указанных обстоятельств Ответчик полагает, что имеются основания для приостановления судебного разбирательства по настоящему делу, т.е. прекращению на неопределенный срок всех процессуальных действий по делу в связи с выявившимися в ходе
арбитражного разбирательства обстоятельствами, препятствующими его дальнейшему
продолжению и вынесению решения. В связи с этим Ответчик просит МКАС при ТПП РФ
приобщить к материалам дела документы вышеупомянутого суда г. Виченцы.
В вышеуказанных письменных объяснениях на иск Ответчик указал, что, согласно
условиям Контракта, Истец обязался передавать соответствующий товар как Ответчику, так и (либо) указанному им лицу (грузополучателю). В этой связи, несмотря на краткость содержания Контракта, правоотношения Сторон носили более широкий характер,
и в основном Ответчик выступал в роли посредника между грузоотправителем и грузополучателями соответствующего товара, имея право на получение комиссионного вознаграждения, в том числе из сумм, которые могли бы перечисляться грузополучателями
товара непосредственно Истцу по настоящему делу.
Вопреки сложившимся правовым и деловым правоотношениям между Сторонами Истец должным образом не исполнял свои финансовые обязательства, в том числе и в результате открытия в отношении него процедуры банкротства, что повлекло возникновение у него обязанности должника перед Ответчиком по настоящему делу.
<…>
Представитель Ответчика также заявил о том, что, по его мнению, исковое заявление
подписано не уполномоченным на то лицом, поскольку в тексте выданной конкурсным
управляющим, г-жой Ш. доверенности № 8 от 20 марта 2015 г. на имя подписавшего исковое заявление г-на С. МКАС при ТПП РФ не упомянут.
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После проведенного арбитрами совещания в отношении заявленных Ответчиком ходатайств состав арбитража признал свою компетенцию на рассмотрение настоящего спора, отклонил ходатайство Ответчика о приостановлении судебного разбирательства по
настоящему делу и его просьбу о приобщении к материалам дела документов итальянского суда г. Виченцы, а также признал наличие надлежащих полномочий у лица, подписавшего исковое заявление.
Далее в ходе арбитражного заседания состоялись обстоятельные продолжительные
выступления представителей Сторон, в которых ими была представлена подробная аргументация своих позиций и даны необходимые пояснения.
Представитель Истца, комментируя представленные Ответчиком письменные объяснения на иск, заявил, что только в ходе настоящего заседания он узнал от представителей Ответчика о предъявленном к Истцу Ответчиком иске в итальянский суд, поскольку никаких документов процессуального характера ни от Ответчика, ни от суда Истец до
дня заседания не получал.
<…>
Не согласившись с заявлением представителя Ответчика о том, что якобы Истцом был
направлен Ответчику только первый лист претензии, представитель Истца представил на
обозрение состава арбитража и представителей Ответчика тот экземпляр претензии, который он направил Ответчику. При этом представитель Истца обратил внимание состава
арбитража на то, что претензия была напечатана Истцом на одном листе с оборотом, поэтому подпись руководителя Истца и его печать находятся на оборотной стороне листа.
Именно в таком виде претензия и была отправлена Ответчику, что подтверждается имеющейся в материалах дела квитанцией DHL и приложенным к ней упаковочным листомспецификацией, заверенным печатью DHL и, таким образом, подтверждающим, что в почтовом отправлении находится именно оригинал претензии от 16 марта 2015 г. № 01- 02/66а
на одном листе. Эти формальные доказательства свидетельствуют о том, что перед конвертацией почтового отправления его содержимое было проверено сотрудником DHL.
В отношении заявления Ответчика об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ
на рассмотрение настоящего дела, равно как и в отношении заявленного Ответчиком ходатайства о приостановлении судебного разбирательства по нему, представитель Истца,
сославшись на имеющиеся в материалах дела доказательства, просил в их удовлетворении Ответчику отказать.
Со своей стороны представитель Ответчика при обосновании своего заявления об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции на рассмотрение настоящего дела сослался
на положения ст. 431 «Толкование договора» ГК РФ. В этой связи он пояснил, что, исходя
из буквального значения содержащихся в п. 10.1. Контракта слов и выражений, содержащееся в этом пункте Контракта арбитражное соглашение относится к спорам, возникающим только по условиям самого Контракта. В то же время, по его мнению, предметом
настоящего дела является исключительно коммерческий спор по взысканию задолженности по оплате товара, поставленного в рамках Контракта, а не спор по его условиям.
Объясняя длительную задержку в представлении в МКАС при ТПП РФ отзыва на исковое заявление, равно как и заявления об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции на рассмотрение настоящего дела, представитель Ответчика сослался на трудности
коммуникации со своим доверителем.
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Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела, оценив в совокупности и взаимосвязи, а также с учетом
положений п. 4 § 31 Регламента МКАС при ТПП РФ имеющиеся письменные доказательства по делу и устные пояснения представителей Сторон в заседании 4 декабря 2015 г.,
МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. При рассмотрении вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ по данному делу,
а также в отношении иных процессуальных вопросов рассмотрения спора состав арбитража руководствуется российским правом, поскольку арбитражное разбирательство проходит на территории Российской Федерации и ее право выступает в качестве lex arbitri.
В состав положений такого применимого процессуального права входит Закон РФ
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 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,
определяющим порядок проведения МКАС при ТПП РФ арбитражных разбирательств.
МКАС при ТПП РФ дополнительно отмечает, что ни одна из сторон в ходе настоящего разбирательства не заявляла, что Закон о МКА и (или) Регламент МКАС при ТПП РФ
не могут являться применимыми для определения компетенции МКАС при ТПП РФ,
а также в отношении процедурных вопросов разрешения настоящего дела. По изложенной причине при решении вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение и разрешение настоящего спора состав арбитража руководствовался положениями
п. 2 ст. 1 Закона о МКА, п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ, а также п. 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, согласно которым в МКАС при ТПП РФ могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных
экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами
права Российской Федерации.
Сторонами Контракта, из которого возник спор, являются Истец – предприятие, созданное на территории Российской Федерации, чья деятельность осуществлялась непосредственно с территории России, и Ответчик, коммерческое предприятие которого находится на территории Итальянской Республики и деятельность которого осуществлялась непосредственно с территории Италии.
Изучив содержание Контракта, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что имеются основания квалифицировать его как договор поставки, отвечающий признакам дого-
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вора международной купли-продажи товаров, т.е. как сделку, порождающую для сторон
гражданские права и обязанности. Кроме того, в материалах дела отсутствуют данные,
в том числе и заявления Сторон, прямо или косвенно указывающие на недействительность как Контракта в целом, так и отдельных его частей.
Обосновывая компетенцию МКАС при ТПП РФ рассматривать данный спор, Истец
сослался на арбитражное соглашение, содержащееся в п. 10.1 Контракта, в котором Стороны предусмотрели:
«Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Контракта решаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации г. Москва».

Вышеуказанная арбитражная оговорка соответствует установленным п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ требованиям к письменному соглашению сторон о передаче
спора на разрешение МКАС при ТПП РФ.
Состав арбитража констатирует, что Ответчик, получив уведомление о подаче иска, ни
в установленный на основании § 12 Регламента МКАС при ТПП РФ 30-дневный срок со
дня получения копии искового заявления, ни до дня устного слушания дела не представил
в МКАС при ТПП РФ ни отзыва на иск, ни заявления об отсутствии у МКАС при ТПП РФ
компетенции рассматривать данный спор. Только в заседании МКАС при ТПП РФ 4 декабря 2015 г. Ответчик представил письменные объяснения на иск, в тексте которых содержится его заявление против компетенции МКАС при ТПП РФ по настоящему делу.
Основанием для такого заявления, по мнению Ответчика, являются два обстоятельства,
а именно: 1) отсутствие в отношении предмета разбирательства арбитражного соглашения,
поскольку содержащееся в п. 10.1 Контракта арбитражное соглашение относится к спорам, возникающим только по условиям самого Контракта, в то время как предметом настоящего дела является исключительно коммерческий спор по взысканию задолженности
по оплате товара, что дает любой стороне право обращения в арбитражные суды в общем
порядке по вопросам, непосредственно и напрямую не оговоренным в Контракте; 2) Истец нарушил согласованный Сторонами порядок обращения в МКАС при ТПП РФ, поскольку не предпринял реальных и достаточных мер к непосредственному урегулированию возникшего спора с Ответчиком, как это предусмотрено п. 10.1 Контракта.
Принимая во внимание, что Ответчик в отзыве на иск и в ходе устных слушаний возражал против компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего спора, состав арбитража должен сделать вывод о наличии или отсутствии компетенции МКАС при
ТПП РФ, поскольку рассмотрение спора, который не может быть предметом арбитражного разбирательства, является основанием для оспаривания решения арбитража и его
отмены государственным судом, а также основанием для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения (подп. 2 п. 1 ст. 36 Закона о МКА, подп. а) п. 2
ст. V Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), участниками которой являются государства
Сторон. Иной подход противоречил бы презумпции исполнимости решений, принимаемых международным коммерческим арбитражем.
В силу п. 2 ст. 16 Закона о МКА заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может быть сделано не позднее представления возражений по иску.
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Согласно имеющимся в материалах дела доказательствам, иск и приложенные к нему
документы были получены Ответчиком 26 августа 2015 г., что подтверждается уведомлением курьерской службы DHL. В силу п. 2 § 12 Регламента МКАС при ТПП РФ Ответчик должен был в 30-дневный срок с даты получения исковых материалов представить
возражения по иску, о чем он был уведомлен соответствующим письмом Секретариата
МКАС при ТПП РФ от 25 августа 2015 г. Заявление об отсутствии у МКАС при ТПП РФ
компетенции на рассмотрение настоящего дела было сделано представителем Ответчика
только в заседании 4 декабря 2015 г., т.е. по истечении более чем трех месяцев с момента получения Ответчиком исковых материалов. Поэтому МКАС при ТПП РФ отклоняет
ссылку представителей Ответчика на трудности в коммуникации с доверителем Ответчика, как необоснованную и ничем не подтвержденную, тем более что Ответчик 1 сентября
2015 г. избрал арбитра и запасного арбитра, о чем письменно проинформировал Секретариат МКАС при ТПП РФ, а 10 сентября 2015 г. выдал доверенности своим представителям для ведения настоящего дела в МКАС при ТПП РФ. При таких обстоятельствах
состав арбитража находит заявление Ответчика об отсутствии компетенции МКАС при
ТПП РФ по настоящему делу сделанным с неоправданной задержкой.
Вместе с тем состав арбитража считает необходимым изложить свою позицию по высказанным представителями Ответчика мотивам, явившимся основанием для заявления
Ответчика против компетенции МКАС при ТПП РФ по настоящему делу.
Что касается утверждения Ответчика об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции в отношении предмета арбитражного разбирательства на том основании, что содержащееся в п. 10.1 Контракта арбитражное соглашение относится только к спорам, возникающим по условиям самого Контракта, в то время как предметом настоящего дела
является исключительно коммерческий спор по взысканию задолженности по оплате товара, состав арбитража констатирует следующее.
Между Истцом и Ответчиком существует разногласие по вопросу о компетенции
МКАС при ТПП РФ; при этом Истец обосновывает компетенцию МКАС при ТПП РФ
на рассмотрение настоящего спора ссылкой на арбитражное соглашение, содержащееся
в п. 10.1 Контракта. Истец также указывает, что именно с учетом содержания арбитражного соглашения он обратился с иском в МКАС при ТПП РФ, полагая, что любой неурегулированный спор, разногласие или требование, возникающие из Контракта, подлежат передаче на рассмотрение в МКАС при ТПП РФ и что при заключении Контракта
с Ответчиком воля Истца была направлена именно на это.
Согласно п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе
договора и ее пределах»
«[п]ри разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий договора
и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том
числе исходя из текста договора, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также
последующего поведения сторон договора (статья 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия.
Пока не доказано иное, предполагается, что такой стороной было лицо, являющееся профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных познаний…»
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Несмотря на то что вышеприведенные положения определяют содержание правоприменительной практики арбитражных (государственных) судов России, состав арбитража
отмечает, что в ряде вынесенных ранее решениях МКАС при ТПП РФ соблюдался подход,
согласно которому если применимым к отношениям сторон является российское право,
то и соответствующая правоприменительная практика также должна обладать необходимым единством независимо от того, какими органами – судами общей юрисдикции, арбитражными (государственными) судами или третейскими судами – она осуществляется. По этой причине состав арбитража считает возможным учитывать указанные выше
положения, характеризующие практику применения ст. 431 ГК РФ.
Обратившись к тексту Контракта, состав арбитража установил, что в качестве места
его заключения указан город Б. (Россия). При таких обстоятельствах у состава арбитража
есть достаточно веские основания полагать, что текст Контракта был подготовлен Истцом, поскольку у Ответчика в г. Б. отсутствуют организационные и технические возможности для подготовки текста Контракта на русском и английском языках. Вывод состава
арбитража о подготовке Контракта Истцом подтверждается и тем обстоятельством, что
в рассмотренном ранее МКАС при ТПП РФ деле № 298/2014 по иску Истца к английской компании Истец в обоснование своих требований представил контракт, датированный 2013 г., в тексте п. 10.1 которого содержалось арбитражное соглашение, полностью
идентичное по содержанию тексту п. 10.1 Контракта, являющегося предметом настоящего разбирательства. В указанном деле № 298/2014 состав арбитража признал наличие
своей компетенции на рассмотрение спора и вынес по нему решение.
Вместе с тем, обратившись к тексту Контракта, состав арбитража отмечает, что он составлен на русском и английском языках. В этой связи состав арбитража, сопоставив русский и английский тексты первых предложений п. 10.1 Контракта, установил, что между
ними имеется принципиальное различие, а именно: в тексте на русском языке указано, что
«[в]се споры и разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Контракта решаются путем переговоров между Сторонами», в то время как в английском тексте
указано, что “[a]ll disputes and disagreements arising between the Parties in connection with the
present Contract shall be settled by negotiations between the Parties”, т.е. в русском тексте говорится о спорах по условиям Контракта, а в английском – о спорах в связи с Контрактом.
При таких обстоятельствах состав арбитража приходит к выводу о несостоятельности
позиции Ответчика, которая, по мнению МКАС при ТПП РФ, основывается на его оценочном мнении и материалами дела не подтверждается.
Что касается утверждения Ответчика о нарушении Истцом согласованного Сторонами порядка обращения в МКАС при ТПП РФ, поскольку Истец не предпринял реальных
и достаточных мер к урегулированию возникшего спора на стадии досудебного разбирательства, состав арбитража констатирует, что из содержания п. 10.1 Контракта не следует, что между Сторонами была достигнута договоренность об обязательности ведения
двусторонних переговоров для целей решения споров и разногласий, возникающих по
условиям Контракта, а также о том, что Стороны согласовали сроки и процедуру организации и проведения таких переговоров. В этой связи указанная формулировка п. 10.1
Контракта не может рассматриваться составом арбитража как согласование Сторонами
обязательного досудебного порядка урегулирования споров. Исходя из буквального толкования п. 10.1 Контракта, оснований считать, что им предусмотрен обязательный досудебный порядок разрешения спора, у состава арбитража не имеется. Вместе с тем МКАС
при ТПП РФ отмечает, что Истец предпринял попытку досудебного решения вопроса по
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оплате Ответчиком просроченной задолженности в указанной в его иске сумме, направив ему заказным письмом с уведомлением письменную претензию, которую Ответчик
оставил без ответа и удовлетворения, что и обусловило обращение Истца в МКАС при
ТПП РФ с настоящим иском.
Одновременно арбитраж констатирует отсутствие добросовестности со стороны Ответчика в отношении добровольно избранного им же вместе с Истцом третейского суда
(МКАС при ТПП РФ), выразившееся в полном игнорировании требований Регламента
МКАС при ТПП РФ, предъявляемых к процессуальным действиям Сторон, что противоречит предписаниям п. 2 § 21 Регламента МКАС при ТПП РФ.
МКАС при ТПП РФ установил, что спор между Сторонами возник из гражданскоправовых отношений при осуществлении внешнеэкономических и иных видов международных внешнеэкономических связей; коммерческое предприятие одной из сторон,
а именно Ответчика, находится за границей (в Италии). Следовательно, данный спор
подпадает под категорию споров, рассмотрение которых в соответствии со ст. 1 Закона
о МКА, п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ и п. 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ
относится как к субъектной, так и к предметной компетенции МКАС при ТПП РФ.
Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что между Сторонами заключено письменное соглашение о рассмотрении спора в МКАС при ТПП РФ и что отводов
сформированному в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ составу арбитража Сторонами заявлено не было, МКАС при ТПП РФ, руководствуясь ст. 7 и 16 Закона о МКА и § 2, абзацем вторым п. 3 § 30 Регламента МКАС при ТПП РФ, признал себя
компетентным рассматривать данный спор.
2. Обратившись к рассмотрению вопроса о праве, применимом к отношениям Сторон
по Контракту, состав арбитража констатировал, что согласно п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1
§ 26 Регламента МКАС при ТПП РФ арбитраж разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.
В данном случае МКАС при ТПП РФ установил, что Стороны, руководствуясь принципом автономии воли сторон, в п. 10.2 Контракта предусмотрели, что к Контракту применяется действующее законодательство РФ.
Согласно п. 11.7 Контракта, по вопросу его недействительности (ничтожности) применяется материальное право Российской Федерации, а в случаях, не предусмотренных
Контрактом, Стороны руководствуются нормами Инкотермс 2000.
МКАС при ТПП РФ исходит из того, что Россия и Италия участвуют в Венской конвенции, что является основанием для ее применения к отношениям Сторон в силу подп. а)
п. 1 ст. 1 Венской конвенции.
Одновременно с этим МКАС при ТПП РФ считает необходимым отметить, что Стороны при заключении Контракта не воспользовались предоставленным им ст. 6 Венской
конвенции правом как исключить ее применение, так и отступить от любого из ее положений или изменить его действие.
Истец в тексте искового заявления, равно как и его представитель в заседании арбитража, ссылался на соответствующие положения Венской конвенции.
С учетом вышеизложенного состав арбитража пришел к заключению, что если возникающие в деле вопросы не могут быть разрешены только на базе Венской конвенции
и общих принципов, на которых она основана (таких, в частности, как добросовестность
в международной торговле, применение правила разумности при оценке поведения сторон, автономия воли сторон, недопустимость одностороннего изменения контракта, за
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исключением оговоренных случаев, сотрудничество сторон друг с другом при выполнении ими своих договорных обязательств и некоторые другие), а также положений контракта, то правом, субсидиарно применимым к отношениям сторон из Контракта, является российское гражданское законодательство, в частности ГК РФ.
Наряду с этим состав арбитража в соответствующих случаях руководствуется Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2000».
3. Рассмотрев вопрос о наличии полномочий конкурсного управляющего Ш. на подачу рассматриваемого иска в МКАС при ТПП РФ в интересах Истца через представителя С., арбитраж констатирует следующее.
Согласно абзацу двадцать восьмому ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 23 июля 2013 г.) (далее – Федеральный закон о банкротстве) конкурсный управляющий утверждается арбитражным
судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных
Федеральным законом о банкротстве полномочий.
Он является законным представителем обладателя управляемого им имущества до
внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).
В соответствии с п. 2 ст. 126 «Последствия открытия конкурсного производства» Федерального закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника, а руководитель
должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего
обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей,
штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Согласно п. 1 ст. 129 «Полномочия конкурсного управляющего» Федерального закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения
производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника. Данные полномочия конкурсный управляющий может осуществлять как лично, так и через своего представителя, уполномоченного
им соответствующей доверенностью.
В полномочия конкурсного управляющего входит в том числе и предъявление к третьим
лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, в связи
с чем он вправе подавать в арбитражный суд от имени должника иски об истребовании
имущества последнего у третьих лиц (п. 3 ст. 129 Федерального закона о банкротстве).
В материалах дела имеется решение арбитражного суда о признании Истца несостоятельным (банкротом), открытии в отношении него конкурсного производства сроком на
шесть месяцев и об утверждении Ш. конкурсным управляющим Истца.
<…>
Согласно представленной Истцом выписке из ЕГРЮЛ, Истец находится в стадии ликвидации; запись о его ликвидации в ЕГРЮЛ отсутствует.
При таких обстоятельствах МКАС при ТПП РФ приходит к выводу о наличии у конкурсного управляющего Ш. законных и достаточных полномочий для подачи в МКАС
при ТПП РФ иска в интересах Истца.
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4. Рассмотрев сделанное в ходе заседания Ответчиком заявление о том, что исковое заявление подписано не уполномоченным на то лицом, поскольку в тексте выданной конкурсным управляющим Ш. доверенности № 8 от 20 марта 2015 г. на имя подписавшего
исковое заявление г-на С. МКАС при ТПП РФ не упомянут, состав арбитража констатирует следующее.
МКАС при ТПП РФ является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом о МКА (п. 1 Положения о МКАС при ТПП РФ и п. 1 § 1 Регламента МКАС при ТПП РФ). В абзаце четвертом текста вышеуказанной доверенности № 8
от 20 марта 2015 г., содержащем полномочия г-на С., последнему предоставлено право подписания исковых заявлений и передачи дела в третейский суд. Одновременно
факт того, что г-н С. при подписании искового заявления и подачи его в МКАС при
ТПП РФ изначально действовал в рамках предоставленных ему полномочий, подтверждается тем, что Истец уплатил арбитражный сбор, исчисленный исходя из указанной
в тексте искового заявления цены иска, официально командировал г-на С. в место нахождения МКАС при ТПП РФ и оплатил издержки, связанные с его участием в арбитражном разбирательстве.
При таких обстоятельствах состав арбитража приходит к выводу, что рассматриваемое утверждение Ответчика не нашло своего подтверждения материалами дела, а исковое заявление подписано уполномоченным на то лицом.
5. Поскольку МКАС при ТПП РФ признал наличие у него компетенции на рассмотрение
настоящего спора (см. п. 1 настоящего Решения), состав арбитража, рассмотрев ходатайство Ответчика о приостановлении судебного разбирательства по настоящему делу и приобщении к материалам дела документов суда г. Виченцы, констатировал следующее.
В материалах дела нет никаких доказательств того, что, несмотря на краткость содержания Контракта, правоотношения Сторон, как утверждает Ответчик, носили более
широкий характер и что в основном Ответчик выступал в роли посредника между грузоотправителем и грузополучателями соответствующего товара, имея право на получение
комиссионного вознаграждения, в том числе из сумм, которые могли бы перечисляться
грузополучателями товара непосредственно Истцу по настоящему делу.
Равным образом в тексте самого Контракта нет никаких упоминаний об обязанности
Истца уплачивать Ответчику комиссионное вознаграждение, как нет указания и на то, в каком размере и каким образом такое вознаграждение уплачивается Истцом, а также отсутствуют ссылки на распространение условий Контракта на какие-либо ранее подписанные
Сторонами или подлежащие подписанию в будущем двусторонние документы, предметом
которых является оказание Ответчиком Истцу возмездных посреднических услуг.
Состав арбитража отмечает, что в п. 11.3 Контракта прямо указано, что после его подписания все предварительные переговоры и корреспонденция между Сторонами относительно Контракта считаются недействительными.
Предмет настоящего иска непосредственно связан с условиями Контракта, и предъявление его в МКАС при ТПП РФ основывается на содержащемся в нем арбитражном соглашении. Тот факт, что Ответчик не предъявил Истцу встречного иска, свидетельствует
о том, что либо обязательства Истца по уплате комиссионного вознаграждения не существуют, либо в отношении него между Сторонами нет арбитражного соглашения.
При таких обстоятельствах утверждения Ответчика о том, что имеет место параллельное арбитражное разбирательство, что арбитражное разбирательство полностью или ча-
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стично дублируется, вследствие чего создается угроза принятия по одному и тому же вопросу разных противоречащих друг другу решений, является исключительно его мнением,
которое ничем документально не подтверждается.
Как следует из представленных Ответчиком письменных объяснений по иску, он подал
исковое заявление в суд итальянского города Виченцы 28 сентября 2015 г., т.е. после того,
как он 26 августа 2015 г. получил от Секретариата МКАС при ТПП РФ уведомление о подаче Истцом в МКАС при ТПП РФ рассматриваемого в данном деле искового заявления.
Из вышеуказанных объяснений следует, что Ответчик обратился в суд г. Виченцы (подразделение по труду и социальному обеспечению) с предметом иска «Посреднические
отношения и другие сотруднические отношения (бывшая статья 409, № 3 Гражданского
процессуального кодекса)». Исходя из названия этого суда, можно предположить, что он
является государственным, а не арбитражным (третейским) судом, а указанный предмет
иска не идентичен предмету иска по настоящему делу, в связи с чем постановка вопроса
о полном или частичном дублировании арбитражного разбирательства неправомерна.
Но даже если предположить обратное, то в силу п. 4 Рекомендаций Ассоциации Международного права по вопросам lis pendens, res judicata и арбитража (International Law
Association Recommendations on Lis Pendens and Res Judicata and Arbitration), утвержденным
на 72-й конференции 4–8 июня 2006 г. (далее – Рекомендации) в условиях, когда в суде
другого государства возбуждено параллельное разбирательство, третейский суд должен
продолжить арбитражное разбирательство и решить вопрос о собственной компетенции,
если сторона, инициировавшая арбитражное разбирательство, не откажется от своих прав
по арбитражному соглашению или не возникнут иные исключительные обстоятельства.
Кроме того, в том числе и для защиты участников процесса от недобросовестных действий другой стороны в международном коммерческом арбитраже в соответствии с доктриной lis pendens при указанных выше обстоятельствах состав арбитража, в котором производство по делу было возбуждено позже другого арбитража, приостанавливает по заявлению
соответствующей стороны разбирательство до вынесения предшествующим арбитражем
окончательного решения или принятия постановления об отсутствии компетенции.
Согласно п. 6 Рекомендаций третейский суд вправе приостановить арбитражное разбирательство по просьбе другой стороны, если это не запрещено применимым правом,
если суд убежден, что исход другого разбирательства существен для исхода разбирательства в третейском суде и стороне, выступающей против приостановления разбирательства, не будет причинен материальный ущерб. МКАС при ТПП РФ считает, что, имея
в данном случае формальное право на приостановление разбирательства в соответствии
с п. 2 ст. 8 Закона о МКА и § 35 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитража обязан
продолжить разбирательство, поскольку, с одной стороны, производство по делу в МКАС
при ТПП РФ было возбуждено раньше другого арбитража и в силу доктрины lis pendens
именно исход разбирательства в МКАС при ТПП РФ будет влиять на исход разбирательства в итальянском суде, а с другой стороны, неизбежное в случае приостановления затягивание разбирательства может привести к значительному материальному ущербу для
Истца, а также, учитывая начатую процедуру его банкротства, для его кредиторов. Одновременно МКАС при ТПП РФ отмечает, что в настоящем деле Ответчик выступает в качестве должника, а не кредитора, в связи с чем открытие в отношении Истца процедуры
банкротства никоим образом не затрагивает коммерческие интересы Ответчика.
В силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
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Указанная норма закрепляет принцип недопустимости (недозволенности) злоупотребления правом и определяет общие границы (пределы) гражданских прав и обязанностей:
каждый субъект гражданских прав волен свободно осуществлять права в своих интересах, но не должен при этом нарушать права и интересы других лиц. Действия в пределах
предоставленных прав, причиняющие вред другим лицам, являются недозволенными
(неправомерными) и признаются злоупотреблением правом. При этом основным признаком наличия злоупотребления правом является намерение причинить вред другому
лицу, употребить право во вред другому лицу.
К злоупотреблению правом относится в том числе заведомо или очевидно недобросовестное поведение субъекта права, приводящее к неблагоприятным последствиям для
иных лиц. Вместе с тем никто не может извлекать выгоду из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Исходя из изложенного, МКАС при ТПП РФ отклоняет ходатайство Ответчика о приостановлении судебного разбирательства по настоящему делу и приобщении к материалам дела документов суда г. Виченцы и не находит оснований, препятствующих арбитражному разбирательству и вынесению решения по настоящему делу.
6. Рассмотрев исковые требования Истца о взыскании основного долга в сумме … евро
(не уплаченная Ответчиком часть цены поставленного товара) по существу, оценив имеющиеся письменные доказательства по делу и устные пояснения представителей Сторон
в заседании, МКАС при ТПП РФ установил, что Контракт юридически действительным
образом заключен в письменной форме и что между Истцом и Ответчиком по поводу его
заключения и действительности спора не имеется.
<…>
Ни по количеству, номенклатуре и качеству поставленного товара, ни по срокам поставки, ни по отсутствию подтверждающих поставку товара международных товарнотранспортных накладных (CMR), каких-либо претензий Стороны в рамках настоящего дела друг другу не заявляли, равно как и никто из них, излагая свою позицию по делу,
не сослался на положения ст. 8 «Санкции» Контракта.
Между Истцом и Ответчиком имеет место спор по вопросу уплаты Ответчиком части цены поставленного по Контракту товара в заявленном в исковом заявлении размере, а именно … евро.
МКАС при ТПП РФ констатирует, что общая стоимость Контракта, заключенного на
условиях DDU Инкотермс 2000, на момент его подписания ориентировочно составляла
… евро. Согласно п. 2.2 Контракта, грузополучателем товара является N. (Италия). В соответствии с п. 2.3 и 2.4 Контракта, поставка товара считается выполненной продавцом
с даты прибытия транспортного средства неразгруженным в место назначения, указанное
покупателем, и с этой даты на последнего переходят все риски утраты или повреждения
товара. Вместе с тем, согласно п. 4.1 Контракта, оплата поставленного товара производится покупателем в евро в течение 15 календарных дней с даты отметки таможенного органа Российской Федерации на международной товарно-транспортной накладной (CMR).
Согласно исковому заявлению, Истец по 12 счетам (инвойсам) за период с марта по
ноябрь 2014 г. поставил товар на общую сумму … евро, из которых Ответчик шесть счетов
(инвойсов) оплатил полностью, а пять – частично всего на общую сумму … евро. Один
счет (инвойс) Ответчик не оплатил полностью. Таким образом, задолженность Ответчика по оплате счетов (инвойсов) № 16, 17, 26, 32, 41 и 45 составляет … евро.
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Указанный Истцом факт частичной оплаты товара и размер общей суммы оплаченного товара Ответчиком не оспариваются.
Ни в письменных объяснениях по иску, ни в ходе устного слушания Ответчик наличие своей задолженности перед Истцом не признал.
МКАС при ТПП РФ не располагает сведениями о том, что Ответчиком заявлялись
какие-либо возражения в отношении нарушения Истцом обязательств по предоставлению ему копий международных товарно-транспортных накладных (CMR) и счетов (инвойсов) на поставленные товары.
Состав арбитража также отмечает, что такие возражения не были сделаны Ответчиком ни по получении им претензии Истца от 16 марта 2015 г., ни в ходе рассмотрения
настоящего дела.
МКАС при ТПП РФ исходит из состязательного характера арбитражного разбирательства. Стороны несут риск отсутствия или неполноты доказывания тех фактов и обстоятельств, на которые они ссылаются. В соответствии с п. 1 § 31 Регламента
«[с]тороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание
своих требований или возражений. <…>».

Это по существу означает, что ни одна из сторон арбитражного разбирательства не ограничена в своем праве, отстаивая свою позицию в споре, представлять суду любые доказательства и ссылаться на любые обстоятельства, которые она сочтет необходимыми для
подтверждения своей позиции.
Согласно п. 5 § 31 Регламента МКАС при ТПП РФ непредставление стороной надлежащих доказательств не является препятствием к продолжению разбирательства и вынесению решения на основе имеющихся доказательств.
<…>
Каких-либо возражений по факту наличия и размеру задолженности по оплате товара по
счетам (инвойсам) № 16, 17, 26, 32, 41 и 45, равно как и их признания, Ответчик не заявлял.
В силу ст. 53 Венской конвенции
«[п]окупатель обязан уплатить цену за товар и принять поставку товара в соответствии с требованиями договора и настоящей Конвенции».

Исходя из материалов дела, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что Ответчик
не только не исполнил своего обязательства по полной оплате поставленного Истцом
и принятого Ответчиком товара, но и не выполнил требование ст. 54 Венской конвенции, обязывающей покупателя принять такие меры и соблюсти такие формальности, которые могут требоваться согласно договору или согласно законам и предписаниям для
того, чтобы сделать возможным осуществление платежа.
С учетом изложенного МКАС при ТПП РФ находит подлежащим удовлетворению
требование Истца о взыскания с Ответчика основной суммы долга в полном размере,
а именно … евро.
7. Согласно § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ) сторона, в пользу которой вынесено решение, может потре-
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бовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек,
возникших в связи с арбитражным разбирательством.
Арбитраж установил, что Истцом заявлено требование о возмещении ему в соответствии § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту
МКАС при ТПП РФ) понесенных в связи с арбитражным разбирательством издержек
в общей сумме … руб., представляющих собой расходы по командированию его представителя для участия в заседании (проезд железнодорожным транспортом и суточные
за два дня).
Учитывая, что решение вынесено в пользу Истца и исходя из представленных Истцом документов, размера сумм, затраченных Истцом, МКАС при ТПП РФ считает издержки Истца разумными и подлежащими возмещению Ответчиком в заявленной сумме, т.е. … руб.
9. Истцом по настоящему делу был уплачен арбитражный сбор в сумме … долл. США.
В соответствии с 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. В отсутствие договоренности Сторон об ином распределении арбитражного сбора с учетом
того, что иск удовлетворен в полном объеме, Ответчик обязан возместить Истцу уплаченный последним арбитражный сбор в сумме … долл. США.
На основании изложенного и руководствуясь § 38–39 Регламента МКАС при ТПП РФ,
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:
Взыскать с Ответчика – фирмы, имеющей местонахождение на территории Италии,
в пользу Истца – открытого акционерного общества, имеющего местонахождение на
территории Российской Федерации, сумму основного долга в размере … евро, а также …
долл. США в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора и … руб. в возмещение расходов Истца, связанных с участием в арбитражном разбирательстве.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ
от 29 января 2016 г. по делу № 29/2015
Публикуемое решение обращает на себя внимание прежде всего тем, что спор в рассматриваемом деле возник из договора займа, регулируемого английским правом. В обоснование
своих позиций стороны ссылались на различные доктрины английского права (доктрину договорного процессуального отвода (contractual estoppel), принцип лишения права на возражение
из недоговорного обещания (promissory estoppel) и др.), правомерность применения которых
была подвергнута тщательному анализу составом арбитража с погружением в обширный
пласт английской судебной прецедентной практики.
Одним из ключевых вопросов, на который был дан ответ в ходе рассмотрения этого дела,
являлась правомерность договоренности сторон, оформленной в виде письменного соглашения, об отсутствии какой-либо задолженности заемщика по процентам по займу, несмотря
на их начисление за период до даты заключения такого соглашения. В этой связи представляет особый интерес аргументация состава арбитража в обоснование невозможности принятия правовой позиции истца о допустимости прощения долга лишь при наличии встречного удовлетворения со стороны должника.
С точки зрения материального права решение представляет интерес тем, что спор возник из сложной цепочки заемных отношений, включающих цессию. В ходе разбирательства
перед составом арбитража возникла необходимость ответить на вопрос, является ли погашенным обязательство заемщика перед займодавцем по возврату суммы займы посредством
совершения платежей в пользу третьих лиц в отсутствие прямого указания займодавца. Состав арбитража отклонил доводы ответчика (заемщика) о том, что совершение таких платежей в пользу третьего лица – с учетом существования в прошлом подобной практики во
взаимоотношениях сторон – следует рассматривать как надлежащее исполнение заемщиком
обязательств по договору займа. В этой связи акцент был сделан на том, что обязательства
заемщика в такой ситуации будут считаться исполненными исключительно при наличии подтверждения того, что со стороны займодавца имелось четкое и точное указание заемщику
о совершении платежа в пользу третьего лица. При этом простое уведомление займодавцем
третьего лица о возможном платеже со стороны заемщика в качестве такого указания принято быть не может. Вместе с тем надлежащим указанием в данном контексте признано
письмо займодавца в адрес материнской компании заемщика с указанием на необходимость
погашения заемщиком займа посредством совершения платежа в пользу третьего лица.
Наравне с решением вопроса относительно того, в каком объеме сторонами были исполнены взаимные договорные обязательства, составу арбитража пришлось анализировать с точки зрения английского права возможность взыскания с заемщика в пользу займодавца предусмотренной договором займа неустойки. В этой связи состав арбитража констатировал,
что неустойка как мера устрашения, понуждающая сторону к добросовестному исполнению
договора, принудительному взысканию не подлежит. Вместе с тем, если согласованная сторонами в договоре сумма определяется судом как «заранее оцененные убытки», целью кото-
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рых является компенсация ненарушившей стороне убытков, возникших из нарушения, такая
фиксированная сумма убытков может быть взыскана.
Особое внимание состав арбитража уделил применению положений договора, устанавливающих приоритет одной из языковых редакций договора. Состав арбитража указал на
то, что использование таких положений может быть обусловлено только в случае наличия
неустранимого прямого противоречия. В противном случае некоторые различия разных языковых редакций договора следует считать дополняющими друг друга.
Наконец, решение примечательно тем, что, удовлетворив требование ответчика, связанное с компенсацией расходов на защиту своих интересов через юридических представителей,
в размере, равном сумме издержек истца по уплате арбитражного сбора, и частично компенсировав ответчику понесенные им дополнительные расходы, состав арбитража постановил,
что соответствующие суммы подлежат взаимозачету. Таким образом, ни с одной из сторон
какая-либо сумма арбитражных расходов и издержек взыскана не была. В итоге подлежащая
взысканию с ответчика в пользу истца сумма возмещения расходов по уплате арбитражного
сбора была зачтена в счет погашения обязанности истца по компенсации ответчику издержек на оплату услуг юридических представителей и компенсации расходов арбитра.
Д.И. Зенькович,
старший преподаватель кафедры
международного публичного и частного права факультета права НИУ ВШЭ,
член редакционной коллегии журнала
«Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 29 января 2016 г.

Дело № 29/2015

Стороны
Истец – компания, имеющая местонахождение на территории Республики Панама.
Ответчик (истец по встречному иску) – компания, имеющая местонахождение на территории Республики Кипр.
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
отношения из договора займа;
первоначальный и встречный иски;
доктрина договорного процессуального отвода (contractual estoppel);
возможность исполнения заемщиком обязанности по возврату займа путем выплаты
соответствующей суммы третьему лицу лишь при условии наличия четкого и точного указания займодавца (если иное не оговорено сторонами) вне зависимости от того, наличествовала ли ранее практика подобных выплат в отсутствие указаний займодавца;
возможность погашения заемщиком задолженности по договору займа путем перечисления денежных средств третьему лицу при наличии указания займодавца материнской компании заемщика о совершении такого платежа;
наличие указания в письме займодавца третьему лицу о будущем платеже в его пользу
со стороны заемщика не является достаточным основанием для принятия соответствующего платежа в качестве надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по возврату займа;
невозможность принудительного взыскания неустойки как меры устрашения, понуждающей сторону к добросовестному исполнению договора;
возможность применения положения договора о преимущественной силе определенной языковой редакции договора лишь в случае наличия неустранимого прямого
противоречия;
решение состава арбитража о взаимозачете сумм понесенных сторонами издержек
в связи с арбитражным разбирательством;
применимое английское право, включая следующие судебные прецеденты: Hodgson
v. Anderson, [1825] 3 В&С 842; Springwell Navigation Corporation v. JP Morgan Chase Bank and
Others, [2010] EWCA Civ. 1221; Yien Yieh Commercial Bank Ltd. v. Kwai Chung Cold Storage Co.
Ltd., [1989] 2 HKLR 639; RWE Npower Renewables Ltd. v. JN Bentley Ltd., [2013] EWHC 978
(TCC); Pinnel’s Case, [1602] 5 Co. Rep. 117a; Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage
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and Motor Co. Ltd., [1915] AC 79; Cavendish Square Holding BV v. Talal El Makdessi, ParkingEye
Ltd. v. Beavis, [2015] UKSC 67;
подп. 1–2 ст. 1, ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»;
§ 2, 17, 26, подп. 1, 3–5 § 31, § 37–39 Регламента МКАС при ТПП РФ;
п. 1 § 6, п. 5 § 7, § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ).]
Факты
13 февраля 2015 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 Республика
Панама (далее – Истец), к компании Б, имеющей местонахождение на территории Республики Кипр (далее – Ответчик; совместно с Истцом ‑ Стороны), о взыскании суммы … долл. США, представляющей собой задолженность по заключенному Сторонами
1 июля 2009 г. договору займа № … (далее – Договор займа 1).
В обоснование компетенции МКАС при ТПП РФ на разрешение возникшего с Ответчиком спора Истец сослался на п. 4.2 Договора займа 1, который предусматривает разрешение споров в МКАС при ТПП РФ.
<…>
По указанию председателя состава арбитража МКАС при ТПП РФ письмом № …
от 3 июня 2015 г. в порядке подготовки дела к устному слушанию Сторонам было предложено следующее:
- Истцу – в срок до 30 июня 2015 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в копии непосредственно представителю Ответчика мотивированный отзыв на встречное исковое заявление и комментарии к отзыву Ответчика, подкрепленные соответствующими доказательствами;
- Ответчику – в срок до 21 июля 2015 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в копии
непосредственно представителю Истца свои комментарии и возражения на представленные Истцом документы (в случае их поступления);
- Сторонам – в срок до 15 августа 2015 г. завершить представление в МКАС при
ТПП РФ своих письменных объяснений и дополнительных письменных доказательств по делу, а также к указанному сроку сообщить о наличии любых дополнительных процессуальных ходатайств или заявлений.
В соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ) Сторонам также предлагалось в срок до 31 августа 2015 г.
сообщить в МКАС при ТПП РФ и в копии друг другу о понесенных ими издержках, возникших в связи с настоящим арбитражным разбирательством. Комментарии и возражения по заявленным к взысканию издержкам Сторонам предлагалось представить в МКАС
при ТПП РФ и в копии друг другу в срок до 10 сентября 2015 г.
В целях ускорения оборота документов Сторонам было рекомендовано одновременно с отправкой документов по почте направлять сканированные копии всех документов
Секретариату МКАС при ТПП РФ и другой стороне по электронной почте.
Дополнительно МКАС при ТПП РФ обратил внимание Сторон на то, что в случае нарушения указанных выше сроков состав арбитража в соответствии с п. 3 § 30 и п. 6 § 31
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Регламента МКАС при ТПП РФ с учетом допущенной задержки может не разрешить изменение или дополнение иска либо объяснений по иску, а равно представление дополнительных доказательств по делу.
30 июня 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступили объяснения Истца по основному
иску и отзыв на встречное исковое заявление.
21 июля 2015 г. в МКАС при ТПП РФ поступили комментарии и возражения Ответчика на объяснения Истца по основному иску и отзыв на встречный иск.
24 июля 2015 г. Сторонам направлены повестки с уведомлением о времени и месте
проведения устного слушания дела.
4 сентября 2015 г. в МКАС при ТПП РФ по электронной почте поступил расчет издержек Ответчика, возникших в связи с разбирательством по настоящему делу. Указанный расчет был получен Истцом в тот же день.
17 сентября 2015 г. состоялось устное слушание по делу при участии надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.
В заседании арбитража представителем Истца было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.
Представитель Ответчика возразил против приобщения новых документов в связи
с истечением установленного составом арбитража срока на их представление.
Рассмотрев материалы дела, заявленное Истцом ходатайство и выслушав доводы представителей Сторон, состав арбитража, руководствуясь § 30, 31 и 38 Регламента МКАС при
ТПП РФ, вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства Истца о приобщении к материалам дела дополнительных документов, а также о завершении устного
слушания по настоящему делу.
Обстоятельства дела и позиции сторон
Исковое заявление
Из исковых материалов следует, что стороны заключили Договор займа 1, согласно которому Истец обязался передать Ответчику денежные средства в сумме не более … евро,
а Ответчик обязался возвратить Истцу сумму займа и выплатить проценты на нее в порядке и на условиях, установленных Договором займа 1.
Согласно п. 1.9 Договора займа 1, заем является целевым и может использоваться исключительно с целью финансирования строительства торгово-офисного центра по адресу: … .
В соответствии с п. 1.2 Договора займа 1, сумма займа предоставляется частями (траншами) по письменным заявкам заемщика о выплате части суммы займа в размере, указанном в заявке, подписанной уполномоченным лицом, в течение 30 календарных дней
с даты получения данной заявки займодавцем.
Пункт 1.3 Договора займа 1 устанавливает, что заем предоставляется сроком на 36 месяцев с даты получения заемщиком первого транша.
Истец утверждает, что во исполнение обязательств по Договору займа 1 в период
с 10 июля 2009 г. по 26 августа 2010 г. им на счет Ответчика были осуществлены перечисления (транши) денежных средств на общую сумму … евро.
Пунктом 2.1 Договора займа 1 (в редакции дополнительного соглашения от 2 июля
2009 г.) предусмотрено, что займодавец имеет право на получение с заемщика процентов с суммы займа в размере 18% годовых на весь период займа.
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Проценты на сумму займа начисляются исходя из фактического времени и объема использования заемщиком заемных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика, и заканчивая днем зачисления суммы займа (или ее части) на расчетный счет займодавца (п. 2.2 Договора займа 1).
В соответствии с п. 2.3 Договора займа 1, выплата процентов, указанных в п. 2.1 Договора
займа 1, производится одновременно с возвратом суммы займа (или ее части) займодавцу.
По расчету Истца, по состоянию на 31 августа 2011 г. общая сумма начисленных процентов составила … евро. Учитывая, что 19 октября 2009 г. Ответчик уплатил Истцу часть
суммы начисленных процентов по Договору займа 1 в размере … евро, сумма начисленных и подлежащих уплате процентов составила … евро.
23 ноября 2009 г. между компанией В, имеющей местонахождение на территории Багамских островов, и Ответчиком был заключен договор займа (далее – Договор займа 2).
По Договору займа 2, компания В обязалась передать Ответчику денежные средства
в размере … долл. США, а Ответчик обязался возвратить компании В сумму займа и выплатить проценты на нее в порядке и на условиях, установленных Договором займа 2.
Согласно п. 1.3 Договора займа 2, заем является целевым и может использоваться исключительно с целью финансирования строительства торгового центра по адресу: … .
Сумма займа предоставлялась несколькими частями (траншами). По письменному заявлению заемщика транш мог быть переведен третьему лицу (п. 1.4 Договора займа 2).
Согласно п. 2.1 Договора займа 2, заемщик обязан вернуть заем и начисленные проценты не позднее 24 ноября 2012 г.
Пунктом 1.2 Договора займа 2 предусмотрено, что процентная ставка на сумму предоставленного займа составляет:
– 17% годовых – на период строительства торгового центра (до даты разрешения на
ввод объекта недвижимости в эксплуатацию);
– 16% годовых – на период займа, исчисляемый с даты получения разрешения на ввод
объекта недвижимости в эксплуатацию.
24 ноября 2009 г. Сторонами было подписано дополнительное соглашение к Договору займа 2, которым стороны изменили валюту займа, после чего сумма займа стала составлять … евро; также была изменена дата погашения займа – не позднее одного года
с момента первого транша.
24 ноября 2009 г. между компанией В и Истцом был заключен договор уступки прав
и обязанностей из Договора займа 2 (далее – Договор уступки).
По Договору уступки, цедент (компания В) обязался передать, а цессионарий (Истец)
принять права и обязанности цедента из Договора займа 2.
Согласно п. А преамбулы Договора уступки, цедент заключил Договор займа 2 и дополнительное соглашение к нему от 24 ноября 2009 г. с Истцом со следующими основными условиями:
• сумма займа составляет … евро;
• срок займа составляет один год с даты предоставления первого транша;
• целью займа является финансирование строительства торгового центра по адресу: …;
• процентная ставка составляет 17% годовых.
Пунктом Б преамбулы Договора уступки определено, что на дату его заключения цедент предоставил заемщику (Ответчику) заем в размере … евро, а также подтверждена текущая задолженность заемщика перед цедентом на дату заключения Договора уступки
по предоставленному займу в размере … евро.
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Заключение Договора уступки согласовано с Ответчиком, о чем в Договоре уступки
имеется соответствующая отметка.
25 ноября 2009 г. на основании Договора уступки Сторонами заключен новый договор займа (далее – Договор займа 3).
По Договору займа 3, займодавец передает заемщику денежные средства в сумме не более … евро, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа и выплатить проценты на нее в порядке и на условиях, установленных Договором займа 3.
Заем предоставляется сроком на 12 месяцев с даты получения заемщиком первого
транша (п. 1.3 Договора займа 3).
Заем по Договору займа 3 является целевым и может использоваться исключительно
с целью финансирования строительства торгового центра по адресу: … .
4 августа 2010 г. Сторонами было подписано дополнительное соглашение к Договору
займа 3, которым сумма займа была увеличена до … евро и согласована дата погашения
суммы займа и начисленных процентов (не позднее 1 июля 2012 г.).
На основании дополнительного соглашения от 4 августа 2010 г. к Договору займа 3
Истцом в период с 1 сентября 2010 г. по 7 октября 2010 г. Ответчику были перечислены
денежные средства в размере … евро.
Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом по состоянию на 12 октября
2010 г. составила … евро.
По расчету Истца, по состоянию на 31 августа 2011 г. общая сумма начисленных по
Договору займа 3 процентов составила … евро. Учитывая, что Ответчик уплатил Истцу
часть суммы начисленных процентов в размере … евро, сумма начисленных и подлежащих уплате процентов составила … евро.
31 августа 2011 г. Договор займа 3 был расторгнут Сторонами в связи с заключением
ими дополнительного соглашения к Договору займа 1 (далее – Дополнительное соглашение 1), в котором Стороны зафиксировали следующее:
• Договор займа 3 расторгнут 31 августа 2011 г.;
• на дату Дополнительного соглашения 1 сумма задолженности заемщика перед займодавцем по Договору займа 3 – … евро, что составляет сумму выданного займа по
Договору займа 3;
• на дату Дополнительного соглашения 1 сумма задолженности заемщика перед займодавцем по Договору займа 1 – … евро (основной долг), что составляет сумму выданного займа по Договору займа 1.
Согласно п. 1.1 Дополнительного соглашения 1, Стороны договорились увеличить
сумму основного долга по Договору займа 1 на сумму текущей задолженности по Договору займа 3.
С учетом объединения займов сумма основного долга по Договору займа 1 с даты подписания Дополнительного соглашения 1 составила … евро.
Дополнительным соглашением 1 сумма предоставляемого займа по Договору займа 1
была увеличена до … евро, а также изменена процентная ставка на 12% годовых.
1 декабря 2011 г. сторонами было заключено дополнительное соглашение к Договору займа 1 (далее – Дополнительное соглашение 2), которым Стороны подтвердили сумму имеющейся задолженности Ответчика перед Истцом в размере … евро, что составляет
сумму выданного займа по Договору займа 1, и изменили валюту Договора займа 1 путем конвертации основного долга из евро в доллары США по курсу …, что составило …
долл. США.

300

Вестник международного коммерческого арбитража 2016. № 2

По расчету Истца, по состоянию на 1 февраля 2012 г. задолженность Ответчика перед
Истцом составляла … долл. США, в том числе сумма основного долга в размере … долл.
США и сумма начисленных процентов за пользование займом в размере … долл. США.
Согласно утверждению Истца, в период с 1 декабря 2011 г. по 6 апреля 2012 г. Ответчиком были перечислены на счет Истца денежные средства в счет погашения процентов
за пользование займом и уплаты основного долга в общем размере … долл. США. Следовательно, задолженность Ответчика по возврату основного долга по Договору займа 1
по состоянию на 6 апреля 2012 г. составила … долл. США.
Иных платежей по возврату займа и процентов за пользование займом на банковские
счета Истца не поступало.
В соответствии с п. 1.3 Договора займа 1, заем предоставляется сроком на 36 месяцев
с даты получения заемщиком первого транша по Договору займа 1. Первый транш в адрес
Ответчика был осуществлен Истцом 10 июля 2009 г. Таким образом, задолженность Ответчика по уплате суммы выданного займа и начисленных процентов по Договору займа 1
должна была быть им погашена не позднее 10 июля 2012 г.
По состоянию на 30 июня 2012 г. задолженность Ответчика по основному долгу составила … долл. США, по уплате процентов за пользование займом с 6 апреля 2012 г. по
10 июля 2012 г. – ... долл. США.
По состоянию на 1 декабря 2014 г. сумма начисленных процентов за период с 11 июля
2012 г. по 30 ноября 2014 г. составила … долл. США.
Общая сумма подлежащих уплате процентов за период с 7 апреля 2012 г. по 30 ноября
2014 г. составила … долл. США.
Пунктом 3.2 Договора займа 1 установлено, что в случае неуплаты или несвоевременной уплаты суммы займа и (или) процентов, предусмотренных п. 2.1 Договора займа 1,
займодавец вправе требовать от заемщика уплаты неустойки из расчета 0,03% от суммы
задолженности за каждый день просрочки. Штраф начинает исчисляться со дня, когда
указанные выше суммы должны быть возвращены, и до дня их фактического возврата.
По состоянию на 1 декабря 2014 г. период просрочки исполнения обязательств по возврату займа и процентов за пользование займом с 11 июля 2012 г. составил … дня, а сумма неустойки достигла … долл. США.
Учитывая изложенное, Истец обратился в МКАС при ТПП РФ с требованиями о взыскании с Ответчика суммы основного долга по Договору займа 1 в размере … долл. США,
суммы начисленных процентов за пользование займом в размере … долл. США и суммы
неустойки в размере … долл. США.
Отзыв на исковое заявление и встречный иск
В отзыве на исковое заявление Ответчик указал, что заявленные Истцом требования
о взыскании денежных сумм являются необоснованными и неосновательными и у Ответчика отсутствует какая-либо задолженность перед Истцом.
Кроме того, по факту излишней уплаты денежных средств Истцу Ответчик заявил встречный иск о взыскании с Истца суммы … долл. США и начисленных на нее процентов.
Дополнительным соглашением 1 согласованы размер основного долга Ответчика перед Истцом и отсутствие задолженности по процентам. Возможность пересмотра или
оспаривания согласованных Сторонами условий не допускается.
По мнению Ответчика, опирающегося на применимое к отношениям Сторон (английское) право, заключенный сторонами договор является обязательным для них. Его обяза-
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тельная сила распространяется не только на юридические права и обязанности, установленные договором: если посредством договора стороны признали определенные факты или
положение вещей, то такое признание не может быть оспорено, даже если доказано, что
признанные факты или положение вещей в реальности не являются таковыми. Признанные договором факты не нуждаются в доказывании и считаются окончательно установленными. Этот принцип, известный под названием “contractual estoppel”, авторитетно закреплен решением Апелляционного суда по делу Springwell Navigation Corporation v. JP Morgan
Chase Bank and Others ([2010] EWCA Civ. 1221), где было сказано следующее (para. 143):
«Когда А и Б заключают договор, то, если только это не противоречит какому-то правовому принципу или закону, они могут договориться обо всем, о чем они хотят. …Не существует
правового принципа, который говорил бы, что стороны не могут договориться признать определенное фактическое положение вещей существующим на момент заключения договора или
существовавшим в прошлом, даже если это на самом деле не так, так что договор заключается
исходя из того, что стороны согласуют существование фактов в настоящем или прошлом».

Своим соглашением стороны могут создавать любую фактическую основу для их будущих отношений, которая может не соответствовать реальным фактам, но при этом договорная основа будет считаться окончательно установленной и неоспоримой.
Соответственно, договоренность Сторон посредством Дополнительного соглашения 1
об отсутствии задолженности по процентам и о конкретно определенном размере основного долга является обязывающей и сама по себе лишает Истца возможности доказывать,
ссылаться на наличие или пытаться обращать к взысканию какую-либо задолженность
по процентам или основному долгу сверх согласованной суммы.
Таким образом, утверждение Истца о том, что Ответчик имел перед Истцом задолженность по состоянию на 31 августа 2011 г. в виде начисленных процентов по Договорам займа 1 и 3 не соответствует действительности и находится в прямом противоречии
с условиями Дополнительного соглашения 1, которым в договорном порядке признано
отсутствие задолженности по процентам.
Дополнительным соглашением 2 Стороны согласовали изменение валюты займа, установив, что по состоянию на 1 декабря 2011 г. сумма основного долга составляет … долл.
США, и подтвердили применение ставки в 12% годовых к указанной сумме в долларах
США. Юридические последствия заключения такого соглашения состоят в том, что указанная в нем сумма основного долга по состоянию на 1 декабря 2011 г. является окончательной и не подлежит ни доказыванию, ни оспариванию.
На основании Дополнительных соглашений 1 и 2 по состоянию на 1 декабря 2011 г.
сумма основного долга составила … долл. США, а сумма начисленных процентов на указанную сумму по ставке 12% за период с 31 августа 2011 г. … долл. США.
Истец в своем расчете не упоминает и не учитывает следующие платежи:
1) 7 декабря 2011 г. Ответчик произвел выплату в размере … евро в адрес компании Г,
имеющей местонахождение на территории Британских Виргинских островов. Выплата была произведена по просьбе и указанию Истца в порядке погашения задолженности
по Договору займа 1, что подтверждается копией платежного поручения и соответствует
принятому в отношениях между Сторонами порядку, при котором суммы в погашение
задолженности по Договору займа 1 неоднократно уплачивались в адрес компании Г как
до, так и после выплаты от 7 декабря 2011 г., что подтверждается указаниями, которые
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Истец давал Ответчику ранее через материнскую компанию Ответчика, а также последующими указаниями. По согласованному в Дополнительном соглашении 2 курсу доллара к евро уплаченная сумма составила … долл. США;
2) 30 января 2012 г. Ответчик произвел в адрес компании Г два платежа в общем размере … долл. США. Выплата была произведена по просьбе и указанию Истца в порядке
погашения задолженности по Договору займа 1, что подтверждается копиями платежных поручений и письмом Истца от 27 января 2012 г., в котором указывается, что Ответчик производит данные выплаты по просьбе Истца в счет задолженности Истца перед компанией Г;
3) 13 февраля 2012 г. Ответчик произвел в адрес компании Г платеж в размере … долл.
США. Выплата была произведена по просьбе и указанию Истца в порядке погашения
задолженности по Договору займа 1, что подтверждается копией платежного поручения
и письмом Истца от 10 февраля 2012 г.
Вышеперечисленные платежи представляли собой выплаты, произведенные Ответчиком третьему лицу по указанию Истца, и по этой причине составляли выплату процентов и части основного долга по Договору займа 1.
Пункт 1.5 Договора займа 1 предусматривает, что сумма займа считается возвращенной при зачислении суммы займа и процентов на сумму займа «на счет, указанный Займодавцем». Таким образом, Стороны согласовали, что задолженность может быть погашена перечислением денежных средств на счет третьего лица по указанию Истца. Более
того, посредством п. 1.5 Договора займа 1 Ответчик принял на себя обязательство перечислять средства в погашение задолженности по указанию Истца.
Даже в отсутствие договорных положений на этот счет английское право предусматривает, что платеж должника третьему лицу по указанию кредитора эквивалентен платежу самому кредитору и погашает долг в части такого платежа.
Таким образом, представленный Истцом в исковом заявлении расчет платежей Ответчика в счет задолженности по Договору займа 1 неверен. Равным образом неверен и заявленный Истцом расчет подлежащих уплате Ответчиком сумм.
Согласно представленному Ответчиком контррасчету, задолженность (как по основному долгу, так и по процентам) по Договору займа 1 была им полностью погашена
17 февраля 2012 г., т.е. до наступления срока возврата средств 10 июля 2012 г. Оснований
к взысканию с Ответчика каких-либо сумм основного долга, процентов за пользование
займом и неустойки не имеется.
Без ущерба для вышеуказанного Ответчик не признает требований Истца о взыскании неустойки.
Данное требование основано на положениях п. 3.2 Договора займа 1, которые предусматривают, что в случае неуплаты или несвоевременной уплаты суммы займа и (или)
процентов займодавец вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Названный пункт Договора займа 1 не подлежит принудительному исполнению.
Английское право не признает действительности договорных положений о неустойке. Если договор устанавливает обязательство стороны уплатить денежные средства другой стороне по факту нарушения договора и такая сумма признается неустойкой, то обязательство признается неисполнимым, и сумма взысканию не подлежит.
Классическое определение неустойки было дано лордом Дюнедином в рассмотренном Палатой лордов деле Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd.
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([1915] AC 79, para. 2 (со ссылкой на: Clydebank Engineering and Shipbuilding Co. v. Don Jose
Ramos Yzquierdo y Castaneda, [1905] AC 6)):
«Суть неустойки состоит в уплате суммы денег, которая вменяется в обязанность в порядке
устрашения нарушившей стороны; суть фиксированной суммы убытков – это добросовестная
договоренность сторон о заранее оцененном ими размере убытков».

Основная цель неустойки – не компенсация убытков, а понуждение стороны к исполнению договора путем «устрашения» ее финансовой ответственностью в виде штрафа за нарушение договора, размер которого не имеет отношения к размеру убытков.
Соглашение о неустойке отличают от соглашения о «заранее оцененных убытках», которое признается действительным, поскольку его цель – не принудить нарушившую сторону не нарушать договор путем ее устрашения, а строго компенсировать ненарушившей стороне именно убытки, возникшие из нарушения. Кратко говоря, неустойка – это
мера ответственности, которая не направлена на компенсацию убытков из нарушения
обязательства.
Вопрос о том, является ли договорное положение условием о неустойке, решается путем толкования договора с учетом фактов и обстоятельств по состоянию на дату его заключения (не на дату нарушения договора).
Использование сторонами терминов «неустойка» или «фиксированные убытки» само
по себе не является определяющим: суд смотрит на суть соответствующего договорного
положения, а не на форму его изложения.
Современный подход в английском праве к правовому регулированию неустойки, и в
частности к вопросу применения правила о запрете неустойки к договорным положениям
о взыскании повышенных процентов на не уплаченные в срок кредитные средства, был
подробно разъяснен судьей Колманом в ставшем широко известным и авторитетным решении по делу Lordsvale Finance plc v. Bank of Zambia ([1996] QB 752):
«Речи в деле Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. показывают, что
вопрос о том, должно ли договорное положение рассматриваться как неустойка, – это вопрос
толкования договора, который должен разрешаться путем установления того, состояло ли на
момент заключения договора основное договорное назначение такого положения в том, чтобы
удержать сторону от нарушения договора, либо же в том, чтобы компенсировать ненарушившей стороне потери от нарушения. То, что договорное назначение состоит в сдерживании, а не
в компенсации, можно усмотреть путем сравнения суммы, которая подлежит уплате по факту
нарушения, с теми потерями, которые будут понесены в случае нарушения…
Ясно, что если по условиям кредитного договора в случае неуплаты заемщиком повышение ставки процента имеет обратную силу, то получается, что по факту неуплаты заемщик должен уплатить определенную сумму в дополнение к основной сумме долга и неуплаченным процентам и эта сумма будет рассчитываться применительно к периоду времени, когда заемщик
мог пользоваться основной суммой, продолжительность которого может варьироваться в зависимости от того, когда именно в течение срока займа был допущен дефолт. Более того, сумма процентов, которая тогда подлежала бы уплате, не имела бы никакого отношения к продолжительности дефолта. Поэтому, если неуплата приводит к ретроспективному повышению
ставки процента, было бы невозможно сказать заранее, какие суммы повышенных процентов
нужно уплатить и в каком арифметическом соотношении они бы находились с периодом вре-
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мени пользования кредитом. Кроме того, если повышение ставки процента распространялось
бы и на будущее время, тогда потери в течение периода дефолта компенсировались бы продолжающимся начислением повышенных процентов, но также и накопленным увеличением процентов за период, предшествовавший дефолту. Такое положение заключало бы в себе все признаки неустойки.
Однако если кредитный договор предусматривает, что ставка процентов повышается только
на будущее время начиная с момента неуплаты, то картина довольно сильно меняется. Дополнительные суммы к уплате по определению прямо пропорциональны периоду времени, в течение которого продолжается неуплата. Кроме того, уже допустивший дефолт заемщик представляет собой не такой же кредитный риск, как предполагаемый заемщик, с которым еще только
идут переговоры об условиях кредитного договора. Если на неуплаченную задолженность будет
просто продолжать начисляться ранее установленная ставка процента, это не будет соответствовать тому обстоятельству, что у заемщика уже нет чистой кредитной истории. Поскольку деньги
дороже для заемщиков с худшим кредитным риском, чем для заемщиков с лучшим кредитным
риском, в принципе нет причин исходить из того, что небольшое пропорциональное увеличение процентов, взыскиваемых на будущее время после дефолта, имеет своей основной целью
предотвратить дефолт. Это не потому, что такое увеличение являлось бы подлинной заранее согласованной оценкой убытков, а потому, что есть основания для вывода о том, что предотвращение нарушения не является основным договорным назначением данного положения.
Совершенно верно утверждение, что более 100 лет суды изо всех сил старались определить
неустойку путем отличения ее от соглашения о фиксированной сумме убытков. Вопрос, который всегда приходилось разрешать, состоял в том, «проходит» ли предполагаемое положение
о неустойке как добросовестное соглашение о заранее согласованном размере убытков. Это потому, что выплата фиксированной суммы убытков является наиболее частой причиной, по которой договор может потребовать выплаты денег по факту его нарушения. Однако юрисдикция
суда по вопросу неустойки касается главным образом неисполнения не вызывающих возражений условий о выплате фиксированной суммы убытков, а не защиты от применения положений о неустойке. Поэтому не усматривается принципиальных оснований, по которым договорное положение, которое приводит к увеличению денежного обязательства при наступлении
дефолта, должно быть отменено как неустойка, если такое увеличение может быть в конкретных фактических обстоятельствах мотивировано как коммерчески обоснованное при непременном условии, что его основной функцией не являлось предотвращение нарушения договора другой стороной».

Подход судьи Колмана был одобрен в решениях Апелляционного суда по делам Cine
Bes Filmcilik ve Yapimilil and Another v. United International Pictures and Others ([2004] 1 CLC
401) и Talal El Makdessi v. Cavendish Square Holdings BV and Another ([2013] EWCA Civ. 1539).
Во втором из этих двух дел Апелляционный суд, в частности, подчеркнул, что правило
против неустойки представляет собой «вопиющий отход» от принципа свободы договора и должно применяться ограничительно. Суд также согласился с судьей Колманом
в том, что правовое регулирование этого вопроса не исчерпывается строгой дихотомией
«неустойка – убытки» и что положение договора может не попадать ни в одну из этих
двух категорий и применяться в случае нарушения договора, если такое положение является коммерчески обоснованным и его целью не является предотвращение нарушения, а лишь компенсация потерь ненарушившей стороны. Лорд-судья Кларк заметил, что
сложно представить себе ситуацию, когда коммерчески обоснованное положение имеет
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своей целью предотвращение нарушения, и что присутствие коммерческого обоснования само по себе дает причину исходить из того, что положение не преследовало цели
предотвратить нарушение посредством устрашения.
В самом деле Lordsvale Finance plc v. Bank of Zambia на предоставленные кредитные
средства начислялись проценты за пользование кредитом в размере ставки LIBOR плюс
маржа в 1,5%. Договор предусматривал, что в случае неуплаты проценты на неуплаченную сумму начисляются по ставке, равной стоимости заимствования неуплаченной суммы для банка на межбанковском рынке плюс та же маржа в размере 1,5 % плюс еще один
процент. Судья Колман так разрешил вопрос о том, является ли этот дополнительный
один процент неустойкой:
«С моей точки зрения, как ни шатки английские прецеденты, принципиально есть все основания следовать указанному в них направлению и продолжать защищать интересы кредитора
путем признания неустойкой положений о применении дефолтного процента с обратной силой.
Если увеличенная ставка процента применяется только с даты дефолта или после нее, нет оснований признавать неисполнимым в качестве неустойки положение, которое приводит к скромному повышению ставки процента. Я ничего не говорю о чрезмерном повышении. В таком случае возможно, что основная цель повышения – это устрашение заемщика. Но никто не мог бы
серьезно заявлять, что повышение на 1% носит такой характер. Я считаю, что подобное повышение может быть объяснено только как повышение платы за пользование кредитом по причине повышенного кредитного риска дефолтного заемщика».

Пункт 3.2 Договора займа 1 подпадает под выработанные английским правом критерии неустойки. В силу положений данного пункта штрафные проценты по ставке 0,03%
в день начисляются не только на основную сумму долга, но и на обычные проценты на
него же по ставке 12%, причем как на те, которые продолжают начисляться после нарушения, так и на уже начисленные к моменту нарушения обязательства об уплате. В результате увеличение общей процентной ставки на сумму основного долга составляет до
22,95% годовых, т.е. почти двукратное увеличение предусмотренных Договором займа 1
обычных процентов. Это увеличение никак нельзя назвать скромным, наоборот, оно носит все признаки чрезмерности.
Кроме того, начисление процентов по ставке 0,03% в день на ранее начисленные
(но не уплаченные) к дате нарушения проценты по ставке 12% равносильно повышению ставки процента с обратной силой, поскольку в результате такого начисления сумма процентов, ранее начисленных за прошлые периоды пользования займом, увеличивается уже после нарушения.
Ответчик произвел в адрес Истца следующие платежи сверх причитавшейся Истцу
задолженности:
• 17 февраля 2012 г. – в размере … долл. США;
• 6 апреля 2012 г. – в размере … долл. США.
Указанные платежи были произведены по ошибке в отсутствие договорной обязанности Ответчика уплачивать эти суммы. Соответственно, Ответчик имеет право на их
возмещение.
Уплата суммы денег по ошибке, когда плательщик ошибочно полагал себя обязанным
уплатить эту сумму получателю, признается в английском праве как классическое основание для возмещения неосновательно уплаченной суммы. В классическом деле Kelly
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v Solari ((1841) 9 M&W 54) страховая компания произвела выплату страхового возмещения, забыв о том, что страховой полис прекратил действие по факту неуплаты премии.
Суд вынес решение о взыскании выплаченного и установил (Ibid., at 58):
«…Когда деньги уплачены другому лицу под влиянием ошибки, т.е. исходя из ожидания,
что какой-то факт является достоверным и в силу этого факта получатель имеет право на получение денег, но на самом деле факт недостоверен и деньги не были бы уплачены, если бы недостоверность факта была известна плательщику, возникает право предъявить иск и взыскать
деньги обратно…»

Ответчик заявляет, что он также имеет право на получение процентов на неосновательно уплаченные суммы за период их неосновательного удержания.
Решением Палаты лордов по делу Sempra Metals Ltd. v. Her Majesty’s Commissioners of Inland
Revenue and Another ([2007] UKHL 34) было авторитетно установлено, что на неосновательно уплаченные по ошибке суммы подлежат начислению проценты по общему правилу по
такой процентной ставке, по которой долговое финансирование может быть привлечено на
рынке. Лорды особо отметили, что при продолжительном удержании неосновательно полученных средств простые проценты не компенсируют удержание должным образом и суд
имеет возможность принять решение о выплате истцу сложных процентов.
По мнению Ответчика, в обстоятельствах данного дела наилучшим индикатором процентной ставки является ставка, которая была согласована Сторонами в контексте их отношений по привлечения займа, т.е. 12% годовых.
Согласно расчету Ответчика, сумма простых процентов, начисленных на ошибочно
перечисленные им денежные средства, за период с 17 февраля 2015 г. по 25 марта 2015 г.
составила … долл. США, а сумма сложных процентов составила … долл. США.
Исходя из вышеизложенного, Ответчик просит арбитраж вынести следующее решение:
• отказать в удовлетворении исковых требований Истца;
• взыскать с Истца в пользу Ответчика сумму излишне уплаченных денежных средств
в размере … долл. США;
• взыскать с Истца в пользу Ответчика простые проценты в размере … долл. США
либо сложные проценты в размере … долл. США;
• обязать Истца уплатить проценты до даты взыскания;
• обязать Истца возместить издержки Ответчика на ведение арбитражного разбирательства по данному делу (включая арбитражный сбор по встречному иску, а также гонорары и расходы юридических представителей Ответчика).
Объяснения Истца
Условия исчисления и выплаты процентов по выданным займам по Договорам займа 1
и 3 существенно отличались друг от друга.
Согласно п. 2.3 Договора займа 1, выплата процентов производится одновременно
с возвратом суммы займа (или ее части) займодавцу. В свою очередь п. 2.3 Договора займа 3 устанавливает, что выплата процентов производится ежеквартально. При этом обязательства по начислению процентов и обязательства по выплате процентов – это разные обязательства.
Проценты могут быть начислены, но не выплачены в установленный срок (ежеквартально), что по условиям Договора займа 3 являлось бы нарушением обязательства, тогда
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как по Договору займа 1 проценты могут начисляться, но задолженность по их выплате
в период действия договора займа будет отсутствовать, поскольку обязанность по выплате процентов возникает лишь в момент возврата всей суммы займа.
Согласившись с тем, что задолженность по выплате процентов на дату подписания
Дополнительного соглашения 1 отсутствует, Стороны лишь унифицировали порядок
выплаты процентов, в том числе процентов, начисленных на дату подписания Дополнительного соглашения 1, но не выплаченных по Договору займа 3, применив ко всем
начисленным, но не выплаченным процентам на момент подписания Дополнительного соглашения 1 единый порядок выплаты, предусмотренный Договором займа 1 (в момент возврата суммы займа).
В соответствии с п. 5.3 Договора займа 1, он составлен на русском и английском языках, а в случае расхождения между русским и английским текстами русский текст имеет
преимущественную силу.
Из буквального значения слов и выражений, содержащихся в русском тексте Договоров 1 и 3, а также Дополнительного соглашения 1, следует, что Стороны согласовали
отсутствие задолженности по выплате процентов на дату его подписания, поскольку момент выплаты начисленных процентов на дату подписания Дополнительного соглашения 1 (31 августа 2011 г.), в соответствии с Договором займа 1, не наступил, а действие
Договора займа 3 было прекращено.
Дополнительное соглашение 1 не содержит положений об отсутствии задолженности
Ответчика на дату его подписания по начисленным процентам как по Договору займа 3,
так и по Договору займа 1. Это не подразумевает и при надлежащем толковании текста
документа не является отказом от процентов, которые на 31 августа 2011 г. накопились
в соответствии с Договорами займа 1 и 3, но остались невыплаченными. Любое такое соглашение потребовало бы явного словесного выражения, поскольку являлось бы коммерчески непоследовательным и привело бы к некоммерческому результату.
Утверждение Ответчика об отсутствии задолженности по процентам по состоянию
на 31 августа 2011 г. противоречит сути договора займа, условие о размере процентов за
пользование которым является существенным.
По расчету Истца, по состоянию на 31 августа 2011 г. общая сумма начисленных процентов за пользование займами составила … евро, задолженность Ответчика по начисленным,
но не выплаченным по двум договорам займа процентам – … евро, или … долл. США.
При этом начисленные проценты в размере … евро фактически являются платой за
весь период (с 10 июля 2009 г. по 31 августа 2011 г.), т.е. за более чем два года, пользования займом по Договору займа 1.
Договор займа по своей сути является возмездным договором. В отзыве на иск и встречном иске Ответчиком не указывается разумная деловая цель, позволяющая Истцу добровольно отказаться от платы по предоставленным займам в виде процентов, простив Ответчику этот долг, представляющий для Истца существенный интерес. Необоснованной
является и ссылка Ответчика на доктрину договорного процессуального отвода как с точки зрения фактических обстоятельств, так и с точки зрения сути этой доктрины.
Прецедент Springwell и доктрина договорного процессуального отвода (contractual
estoppel) не применяются к ситуации, где кредитор прощает накопленный долг. Таким образом, Ответчик ссылается на доктрину contractual estoppel вне ее установленных границ.
Договорный процессуальный отвод возникает тогда, когда две стороны по юридически обязательному договору соглашаются, что особое положение дел управляет их дого-
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ворными отношениями. Никакой стороне в этом случае не разрешается отрицать истинность такого положения дел. Однако для того, чтобы возник договорный процессуальный
отвод, необходимо, чтобы был юридически обязательный договор. Чтобы договор связывал, должно быть встречное удовлетворение.
В английском праве существуют два вида договоров: договоры за печатью и простые
договоры. Первые действительны независимо от встречного удовлетворения, вторые –
только при его наличии. Однако для некоторых простых договоров правом установлена
обязательная письменная форма.
Встречное удовлетворение – универсальный реквизит простых договоров, его определение базируется на судебных прецедентах. Так, уже в 1875 г. было сформулировано
общее понятие (Currie v. Misa, (1875) LR 10 Ex 153, 162):
«Надлежащее встречное удовлетворение… может заключаться в некотором праве, интересе,
прибыли или выгоде, получаемой одной стороной, или в некотором воздержании от действий,
ущербе, потере или ответственности, которую несет или принимает другая сторона».

Главное назначение этой конструкции – создать взаимный и возмездный характер
обязательства, ибо, согласно ведущему принципу, одностороннее и безвозмездное обязательство не может быть принудительно исполнено.
Встречное удовлетворение (соображение) должно предоставляться в обмен на обязательство. Если предоставляемая выгода или возникший ущерб не связаны с обязательством другой стороны, они не рассматриваются как встречное удовлетворение
(соображение).
Обещание кредитора простить долг может быть связано договором, если только оно
поддержано встречным удовлетворением (соображением) должника (Pinnel’s Case, [1602]
5 Co. Rep. 117a).
Таким образом, по состоянию на 1 декабря 2011 г. сумма основного долга по Договору займа 1 составила … долл. США, а сумма начисленных, но не выплаченных процентов – … долл. США.
Утверждения Ответчика о том, что произведенные им в адрес третьего лица платежи
были осуществлены по указанию Истца в порядке погашения задолженности по Договору займа 1 не соответствуют действительности.
Компания Г и Ответчик являются взаимосвязанными компаниями, прямо или косвенно аффилированными друг с другом через механизм управления одним и тем же конечным бенефициаром (фактическим владельцем).
Представленные Ответчиком документы у Истца отсутствуют.
Между Истцом и компанией Г никогда не было прямых расчетов с использованием
банковских счетов. В период 2009–2014 гг. Истец не производил платежей со своих банковских счетов на банковские счета компании Г. В период с 2009 г. и по настоящее время Истец не получал на свои банковские счета от компании Г денежных средств.
Истец не давал никому распоряжений по уплате (перечислению) денежных средств на
банковский счет компании Г, в том числе Ответчику, его акционеру – компании «F.P.L.»,
а также материнской компании группы компаний «F.» – компании «F.L.».
Ответчиком представлены копии писем от 15 декабря 2009 г., от 17 июня 2010 г.,
от 27 января 2012 г. и от 10 февраля 2012 г., подписанных якобы от имени Истца и выражающих его волю на перечисление денежных средств в пользу третьего лица в счет
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расчетов по займу, а также копии четырех платежных поручений (SWIFT-документов),
подтверждающих перечисление Ответчиком на банковский счет компании Г денежных
средств в размере … евро и … долл. США. Представитель Истца, г-н С. отрицает факт их
подписания. Указанные копии документов не могут быть признаны допустимыми и достаточными доказательствами, подтверждающими действительную волю Истца и разумную деловую цель осуществления платежей в пользу третьего лица – компании Г в счет
расчетов по Договору займа 1.
Ссылка Ответчика на некий принятый в отношениях между Истцом и Ответчиком порядок, при котором суммы в погашение задолженности по Договору займа 1 неоднократно уплачивались в адрес компании Г при отсутствии подтвержденного Истцом, данного им распоряжения о перечислении денежных средств в пользу третьего лица, является
недопустимой, несостоятельной и не подтверждающей волю Истца.
В уведомлении от 27 января 2012 г. указаны реквизиты банка, на банковский счет компании Г в котором будут перечислены денежные средства: “…BANK СО LTD”. Между
тем с 2011 г. этот банк был переименован в “…BANK (Public) CO LTD”.
Все представленные Ответчиком письма имеют дефекты оформления: стиль, в котором они оформлены, отличается от стиля, практикуемого Истцом. На письмах отсутствует
расшифровка подписи представителя Истца, не указана фамилия представителя; хотя
в период 2008–2012 гг. представителем этой компании являлся г-н С., на договорах и в
письмах, подписываемых им от имени Истца, всегда указывалась его фамилия. Все документы от имени Истца, адресованные иностранным контрагентам, оформлялись одновременно на русском и английском языках. В представленных же письмах текст либо
только на русском языке (от 15 декабря 2009 г., 17 июня 2010 г.), либо только на английском языке (от 27 января 2012 г.).
По мнению Истца, вышеуказанные распорядительные и уведомительные письма, копии которых представлены Ответчиком, не могут являться подтверждением выражения
воли Истца и разумной деловой цели перечисления денежных средств на счет компании
Г в счет погашения задолженности Ответчика по Договору займа 1.
В случае представления Ответчиком оригиналов этих документов они будут нуждаться в проведении комплексного почерковедческого и технического исследования на предмет установления принадлежности подписи конкретному лицу и давности исполнения
документа.
Истец не может исключить того, что перечисление Ответчиком денежных средств
в пользу компании Г произведено в результате принятого решения о перераспределении
активов между компаниями, конечным бенефициаром и фактическим владельцем которых является одно и тоже лицо.
Истец не может исключить того, что ссылка в платежных поручениях на «Договор займа № … от 01.07.2009 г.» является либо формальной, не подтвержденной договорными
отношениями, либо соответствующей номеру и дате договора, заключенного между Ответчиком и компанией Г.
Истец соглашается, что с точки зрения английского права неустойка как мера устрашения, понуждающая сторону к добросовестному исполнению договора, действительно не подлежит принудительному взысканию.
В то же время, в случае если судом согласованная сторонами в договоре сумма определяется как «заранее оцененные убытки», целью которых является компенсация ненарушившей стороне убытков, возникших из нарушения, такая фиксированная сумма убыт-
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ков может быть взыскана. Далее, даже если сумма, предусмотренная для уплаты в случае
нарушения, не может быть квалифицирована как заранее оцененные убытки, она так или
иначе будет подлежать принудительному исполнению, поскольку это коммерчески оправданно и не является экстравагантным и недобросовестным (дело ParkingEye Ltd. v. Beavis,
[2015] UKSC 67). Истец также ссылается на «Толкование договоров» Льюинсона:
«Если процент, подлежащий уплате по долгу, должен увеличиться в случае неплатежа заемщиком, ставка увеличения может быть штрафной, если речь идет о ретроспективном эффекте
или если увеличение является исключительно большим. Но там, где увеличение невелико и работает перспективно, оно не будет рассматриваться как штраф».

По мнению Истца, определенный в Договоре займа 1 процент в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки является способом исчисления суммы заранее оцененных убытков, возникающих у займодавца в случае несвоевременного возврата
заемщиком суммы займа. Размер этого процента является разумным, преследующим цель
компенсировать убытки, не является экстравагантным или недобросовестным и призван
лишь компенсировать возможные убытки Истца.
Истец также заявил просьбу составу арбитража предложить Ответчику представить:
1) оригиналы представленных им копий писем от 15 декабря 2009 г., от 17 июня 2010 г.,
от 27 января 2012 г. и от 10 февраля 2012 г., якобы подписанных от имени Истца, для решения вопроса о назначении почерковедческой и технической экспертизы документов
с целью определения принадлежности подписи на них и давности их исполнения;
2) правоустанавливающие документы компании Г, в том числе декларацию о бенефициарном владельце компании.
Комментарии Ответчика
Ответчик не согласен с утверждением Истца о том, что положения п. 1.2 Дополнительного соглашения 1 не более чем унифицировали порядок выплаты процентов по
консолидированному основному долгу, установив, что они подлежат уплате в момент
его выплаты.
Дополнительным соглашением к Договору займа 3 от 4 августа 2010 г. Стороны установили, что выплата начисленных процентов по нему должна производиться не ежеквартально, а единовременно, в установленную дату возврата основной суммы долга –
1 июля 2012 г. Таким образом, даты выплат основного долга и процентов по двум договорам займа практически совпали. Тем самым порядок выплаты процентов по двум договорам был, по существу, унифицирован уже при заключении указанного дополнительного соглашения, т.е. 4 августа 2010 г., еще за год до заключения Дополнительного
соглашения 1.
Пункт 1.2 Дополнительного соглашения 1 не мог иметь своей целью унификацию режима выплаты процентов: ни по одному из двух договоров займа не существовало задолженности по «выплате» процентов, поскольку ни по одному из них срок выплаты процентов на эту дату еще не наступил.
Предложенное Истцом толкование русского текста п. 1.2 Дополнительного соглашения 1 является буквалистским и не учитывает его положений в их совокупности и сопутствовавших его заключению обстоятельств. Такое толкование не соответствует нормам
английского права и нарушает правила толкования договоров в английском праве.
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В недавнем Решении Верховного суда по делу Marley v. Rawlings and Another ([2014]
UKSC 2) лорд Ньюбергер предложил следующую краткую формулу принципов истинного толкования договоров в английском праве (para. 19):
«При толковании договора суд устанавливает намерение стороны или сторон, и делает это
путем установления значения конкретных слов (а) в свете (i) естественного и обычного значения этих слов, (ii) общей цели документа, (iii) иных положений документа, (iv) фактов, известных или допускаемых сторонами в момент подписания документа, и (v) здравого смысла, но
(b) не учитывая субъективных проявлений намерения какой-либо стороны».

Эта формула отсылает к ряду принципов, установленных на высшем уровне судебной
системы Англии. Среди них – принцип толкования договора как единого целого на основе его коммерческого смысла и без придирок к отдельным словам и выражениям.
В решении Верховного суда по делу In Re Sigma Finance Corporation and In Re the Insolvency
Act 1986 ([2009] UKSC 2) лорд Коллинз отметил (para. 35):
«В сложных документах, подобных рассматриваемому, неизбежно будут встречаться двусмысленности, неудачные формулировки и несоответствия. Слишком буквалистское прочтение одного условия договора без учета смысла договора в качестве единого целого может исказить или уничтожить коммерческую цель договора».

Последняя фраза п. 1.2 Дополнительного соглашения 1 на русском языке гласит:
«Стороны также согласились с тем, что задолженность по выплате процентов на дату настоящего Дополнительного соглашения отсутствует».

С учетом показанного выше отсутствия какой-либо возможной задолженности по выплате процентов на дату Дополнительного соглашения 1 явным намерением Сторон было
согласовать отсутствие задолженности по начисленным процентам вне зависимости от
того, наступил ли срок их выплаты. Это намерение подтверждается английским текстом
той же фразы п. 1.2 (“The Parties also agreed that there is no any outstanding indebtedness for
the interest accrued as of the date of this Agreement”), которая использует формулировку отсутствия задолженности по начисленным процентам. Таким образом, из формулировок
этой фразы в русской и английской редакциях Дополнительного соглашения 1 с учетом
сопутствующих обстоятельств явно усматривается намерение Сторон установить полное
отсутствие задолженности по процентам на дату его заключения. И русский, и английский тексты п. 1.2 Дополнительного соглашения 1 ясно указывают, что Стороны договариваются об отсутствии любой задолженности по процентам и для этой цели не проводят разницы между выражениями «начисление» (“accrued”) и «выплата».
Положение п. 5.3 Договора займа 1, предусматривающее преимущественную силу
русского текста Договора займа 1 перед английским в случае их расхождения, не может
исключать английский текст п. 1.2 Дополнительного соглашения 1. Пункт 5.3 Договора
займа 1 является условием собственно Договора займа 1, а не Дополнительного соглашения 1. Названный пункт не был инкорпорирован в текст Дополнительного соглашения 1 и не подлежит применению к нему. Дополнительное соглашение 1 представляет
собой отдельный, самостоятельный договор. Несмотря на то что его цель – внесение из-
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менений в Договор займа 1, толкование Дополнительного соглашения 1 осуществляется
на основе его собственных условий. Результат этого самостоятельного толкования Дополнительного соглашения 1 имеет юридическое значение для условий Договора займа 1
(которые тем самым изменяются), но не наоборот.
Кроме того, между русским и английским текстами п. 1.2 Дополнительного соглашения 1 в любом случае нет расхождений, которые требовали бы разрешения путем придания русскому тексту преимущественной силы. Английское право различает ситуацию,
когда отдельные положения договора расходятся друг с другом до степени противоречия, и ситуацию, когда положения текстуально расходятся, но при этом дополняют друг
друга по существу.
В деле RWE Npower Renewables Ltd. v. JN Bentley Ltd. ([2013] EWHC 978 (TCC)) судьей
Акенхедом были даны следующие указания (para. 24):
«Невозможно и недопустимо сначала толковать по отдельности каждый из договорных документов по конкретному вопросу, а потом, так сказать, сравнивать результаты, чтобы посмотреть, возникает ли неясность. Если в результате рассмотрения всей совокупности договорных
документов возможно установить четкое и коммерчески разумное толкование, которое не приводит к неясности, то такое толкование наверняка и будет верным…»

Как указал лорд Гофф в решении Тайного совета по делу Yien Yieh Commercial Bank Ltd.
v. Kwai Chung Cold Storage Co. Ltd. ([1989] 2 HKLR 639), признание пункта договора противоречащим другому пункту представляет собой переписывание договора, которое позволительно только в случае наличия неустранимого прямого противоречия. Поскольку
договор толкуется как единое целое, такой результат будет очень и очень редким (и будет
возникать, как правило, в случае расхождения между стандартной печатной формой договора и особо согласованными сторонами дополнительными условиями). Наиболее вероятно то, что при рассмотрении кажущегося расхождения суд разрешит его не посредством
исключения одного из пунктов, а посредством толкования договора как единого целого.
Английский и русский тексты п. 1.2 не противоречат, а дополняют друг друга, явно
указывая на то, что Стороны согласовали отсутствие любой задолженности по процентам на дату заключения Дополнительного соглашения 1.
Английские суды неоднократно указывали на недопустимость злоупотребления соображениями «коммерческой разумности» и подмену ими собственно текста договора.
В обстоятельствах, когда соглашение сторон выражено ясно и недвусмысленно, соображения «коммерческой разумности» должны уступать выражению соглашения сторон, закрепленному в договоре.
При этом коммерческая цель п. 1.2, имеющего своим предметом признание отсутствия задолженности по процентам, не может быть отделена от коммерческой цели всего Дополнительного соглашения 1. Эта единая цель состояла в консолидации основной
задолженности по двум отдельным договорам займа на условиях снижения процентной
нагрузки на Ответчика. Такая цель прямо усматривается из положений Дополнительного соглашения 1.
На момент заключения Дополнительного соглашения 1 Ответчик был должником
перед Истцом по двум разным договорам займа. Ставка процентов по Договору займа 3
составляла 16% годовых, по Договору займа 1 – 18% годовых. Посредством заключения
Дополнительного соглашения 1 эти два займа были консолидированы. Пункт 1.4 До-

Из практики международных коммерческих арбитражей

313

полнительного соглашения 1 установил ставку процента по консолидированному долгу в размере 12% годовых. Тем самым очевидно, что Стороны объективно намеревались
согласовать значительное снижение процентной нагрузки на Ответчика при консолидации двух займов в единый заем.
По мнению Ответчика, п. 1.2 Дополнительного соглашения 1 реализует это же самое
намерение путем обоюдного признания отсутствия задолженности по процентам, которые были начислены ранее, до понижения процентной ставки.
В обстоятельствах, когда соглашение Сторон выражено ясно и недвусмысленно, соображения невыгодности заключенного соглашения для Истца не могут оказывать влияния на его толкование. Установление выгодности или невыгодности такого соглашения
для Истца не имеет юридического значения для целей толкования Дополнительного соглашения 1 и просто не входит в компетенцию арбитража.
Ответчик согласен, что для применения доктрины contractual estoppel необходимо наличие юридически обязательного договора, который подкреплен встречным удовлетворением, но при этом отмечает, что Дополнительное соглашение 1 соответствует данному требованию. Согласно «Законам Англии» Хэлсбери
«[ц]енное встречное удовлетворение определяется как какое-либо право, интерес, выгода или
преимущество, которые получает одна сторона, или какой-либо отказ, неудобство, потеря или
ответственность, предоставленные, понесенные или принятые на себя другой стороной по
просьбе первой. Необязательно, чтобы встречное удовлетворение приносило выгоду стороне,
которая дает договорное обещание. Достаточно, чтобы сторона, которой дается это обещание,
сделала что-то для выгоды третьего лица, чего она не сделала бы, если бы не обещание.
Так, встречное удовлетворение за обещание может заключаться либо в предоставлении выгоды дающей обещание стороне, либо в несении получающей обещание стороной неудобства,
либо в том и другом. С другой стороны, такие выгода или неудобство могут составить встречное
удовлетворение, придающее обязательную силу обещанию, только при наличии их причинноследственной связи с обещанием. Кроме того, встречное удовлетворение необходимо отличать
от мотива либо условия.
Встречное удовлетворение может быть исполненным в момент дачи обещания или исполнимым в будущем, но не может быть прошлым; оно не должно быть адекватным, но должно иметь
некоторую ценность; и оно должно исходить от лица, получающего обещание».

Английские суды не контролируют адекватность и соразмерность встречного удовлетворения. Они требуют лишь, чтобы оно имело какую-то – пусть номинальную или чисто теоретическую – ценность.
Посредством Дополнительного соглашения 1 Ответчик согласился консолидировать
два отдельных займа путем договорного прекращения Договора займа 3 и увеличения своей задолженности по первоначальному Договору займа 1, уплачивать на увеличенную задолженность проценты по ставке 12% годовых и выплатить эту задолженность и проценты в установленный срок. Такие согласования и обязательства Ответчика представляют
собой достаточное и действительное встречное удовлетворение с его стороны с точки зрения английского права. Вопрос получения каких-либо выгод Истцом в результате заключения Дополнительного соглашения 1 для этой цели никакого значения не имеет.
Ответчик не согласен с утверждением Истца о том, что п. 1.2 Дополнительного соглашения 1 является прощением долга и заявляет о неприменимости доктрины Pinnel’s Case.
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Пункт 1.2 Дополнительного соглашения 1 сформулирован не как прощение долга,
а как соглашение об отсутствии долга. Прощение долга подразумевает обоюдное признание сторонами факта существования долга и обещание кредитора долг не взыскивать. Именно это обещание не подлежит исполнению в отсутствие встречного удовлетворения. Соглашение же об отсутствии долга составляет договоренность сторон о том,
что их отношения основаны на обоюдном признании несуществования долга. Это обоюдное признание одновременно само по себе составляет и встречное удовлетворение,
предоставленное каждой из сторон.
Относительно платежей, осуществленных в адрес компании Г, Ответчик считает необходимым пояснить следующее.
Ответчик полагает, что он представил доказательства того, что ряд платежей в счет погашения задолженности перед Истцом был произведен по указанию Истца в адрес третьего лица (компании Г). В своем отзыве Ответчик не предлагал объяснений таким указаниям Истца, поскольку причины, побудившие Истца к даче таких указаний, не имеют
юридического значения.
Ответчик полагается на принцип лишения права на возражение из недоговорного обещания (promissory estoppel). Этот принцип представляет собой механизм придания юридической силы неформальным отношениям сторон. Лишение права на возражение возникает, когда лицо совершает юридически значимые действия, полагаясь на определенные
ожидания, которые вызваны у него или поддерживаются обещаниями, действиями или
заявлениями другого лица, так что впоследствии становится несправедливо позволить
этому другому лицу отказаться от следования таким ожиданиям первого лица.
Общий принцип был сформулирован лордом Деннингом в классическом решении Апелляционного суда по делу Crabb v. Arun District Council ([1976] Ch. 179) следующим образом:
«Основа лишения права на возражение применительно к приобретению имущества – как
и применительно к обещанию – это вмешательство права справедливости. Оно, как ему присуще, приходит, чтобы смягчить формальные строгости общего права. Ранние прецеденты не говорят о «лишении права на возражение». Они говорят об «опоре на справедливость». Если остановиться на этом подробнее, лорд Кэрнс сказал: «Первый принцип, в соответствии с которым
действуют суды справедливости», – это запрет лицу использовать свои формальные юридические права – неважно, возникают они из договора, из права собственности или из закона, –
когда это было бы несправедливо с учетом того, что имело место между сторонами… Так что
же должно иметь место, чтобы лицо не смогло настаивать на своих формальных юридических
правах? Если оно заключит действительный договор о том, что не станет настаивать на своих
формальных юридических правах, суд справедливости обяжет его соблюсти договор. В отсутствие действительного договора, если оно даст обещание не настаивать на своих формальных
юридических правах – даже в том случае, когда обещание может быть неисполнимо юридически по мотивам отсутствия встречного удовлетворения или отсутствия письменной формы, –
при условии, что лицо дает такое обещание, зная или рассчитывая, что адресат будет действовать, полагаясь на это обещание, и адресат так и поступает, то опять же суд справедливости
не позволит лицу забрать свое обещание обратно… В отсутствие собственно обещания, если
лицо словами или действиями поведет себя так, что другое лицо поверит, что то лицо не будет
настаивать на своих формальных юридических правах, зная или рассчитывая, что другое лицо
будет действовать на основании такого убеждения, и это другое лицо так и поступит, опять же
это другое лицо сможет опираться на справедливость, и суд справедливости скажет, чтó имен-
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но будет нужно сделать, чтобы восстановить ее. Прецеденты показывают, что справедливость
зависит не от договора, а от слов или поведения».

Таким образом, в дополнение к ранее заявленной позиции Ответчик также полагается на указанный выше принцип, который не позволяет Истцу оспаривать прекращение
задолженности Ответчика по Договору займа 1 ввиду уплаты Ответчиком сумм этой задолженности третьему лицу на основании прямых указаний Истца.
При проведении платежей в адрес компании Г Ответчик полагался на указания Истца и на его подразумеваемое обещание учесть уплаченное компании Г в счет погашения
задолженности перед Истцом. Истец не может оспаривать своих указаний после того,
как они были выполнены.
Мотивация Истца при совершении этих указаний, а равно наличие у него разумной
деловой цели для проведения платежей в адрес компании Г не имеют значения в ситуации, когда Истец отдал соответствующие указания и они были исполнены Ответчиком.
Тем не менее наличие разумной деловой цели у Истца может быть усмотрено из текста
письма от 27 января 2012 г., направленного им в адрес компании Г. В этом письме указано, что два платежа компании Г от Ответчика в общей сумме … долл. США должны быть
зачтены как платежи по договору займа … от 12 декабря 2011 г. Это письмо доказывает,
что Истец давал указания о выплате в адрес компании Г средств, подлежащих выплате
Истцу Ответчиком, по той причине, что компания Г была кредитором Истца и уплаченные Ответчиком средства погашали задолженность Истца перед компанией Г.
Истец ссылается на непредставление распоряжения Истца по уплате суммы в размере … евро в адрес компании Г. Ответчик не располагает этим документом. Тем не менее
представленные Ответчиком распоряжения вкупе с указанием на то, что платежи в адрес
компании Г совершались в счет задолженности Истца перед ней, доказывают регулярность
и обычность таких платежей. Это дает достаточные основания сделать вывод о том, что
соответствующее распоряжение было отдано и в отношении суммы в размере … евро.
По мнению Ответчика, заявление Истца о том, что г-н С. отрицает факт подписания от имени Истца писем от 15 декабря 2009 г., от 17 июня 2010 г., от 27 января 2012 г.
и от 10 февраля 2012 г., не имеет доказательственного значения в отсутствие письменных
свидетельских показаний самого г-на С., а также в отсутствие у Ответчика возможности
проверить достоверность таких показаний путем перекрестного допроса непосредственно в арбитражном заседании.
В отчете по Договору займа 1 за период с 10 июля 2009 г. по 17 июня 2010 г., в графе
«Проценты выплаченные», показаны три платежа, из которых один в размере … евро в точности соответствует сумме, по поводу которой Истец дал указание Ответчику об уплате
в адрес компании Г письмом от 15 декабря 2009 г. Этот отчет подписан от имени Истца
г-м С. и представляет собой согласование Истцом того, что уплаченная в адрес компании Г сумма принята Истцом в качестве уплаты процентов в счет Договора займа 1. Несоответствие указанной в отчете даты платежа этой суммы (15 декабря 2009 г.) реальной
дате, показанной в банковской выписке (2 января 2010 г.), носит технический характер.
Данное несоответствие объясняется тем, что Стороны указали в отчете не дату реального платежа в адрес компании Г, а дату письма от 15 декабря 2009 г., которым Истец дал
указание Ответчику об этом платеже.
Истец ссылается на отсутствие распоряжения Истца по уплате суммы в размере … евро
в адрес компании Г. Такое распоряжение прямо упоминается в тексте письма Истца от 27 ян-
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варя 2012 г. в адрес компании Г. Кроме того, само по себе предоставление копии этого
письма Ответчику Истцом равнозначно отдаче такого распоряжения Ответчику.
Истец ссылается на использование устаревшего наименования банка, указанного
в письме. Эта неточность не имеет никакого значения, поскольку представленные Ответчиком платежные поручения на перечисление средств в соответствии с распоряжением
содержат в себе правильное наименование того же самого банка. Представленные выписки показывают, что все перечисления средств компании Г проводились через один и тот
же банк, наименование которого было в какой-то момент изменено.
Истец ссылается на «дефекты» оформления писем от Истца по сравнению со стилем,
обычно используемым им в своем делопроизводстве. Ответчик лишен возможности прокомментировать заявления Истца, поскольку Истец не представил материалов (датированных соответствующим периодом) для проведения сравнения, которые содержали бы
в себе признаки соответствующего стиля оформления, подписи и расшифровки подписей г-на С. и двуязычные тексты.
Истец ссылается на порядок заполнения реквизита «назначение платежа» в представленных Ответчиком четырех платежных поручениях на перечисление средств в адрес
компании Г. В этих поручениях в качестве назначения платежа действительно указан
«договор займа № … от 1 июля 2009 года». Это объясняется тем, что у Ответчика просто
не было иных оснований совершать платежи в адрес компании Г, кроме как по указанию
Истца в счет задолженности по указанному договору между Истцом и Ответчиком. Указание именно такого реквизита ясно выражает намерение Ответчика совершить платеж
в погашение задолженности именно по данному договору и с необходимостью предполагает совершение такого платежа по указанию кредитора по нему, т.е. Истца. Факт принятия платежей со стороны компании Г, а также письмо от Истца в адрес компании Г
от 27 января 2012 г. ясно указывают, что компания Г была осведомлена об основаниях
платежей в ее адрес.
Понятия «чрезмерности» (“extravagant”) и «недобросовестности» (“unconscionable”)
штрафной неустойки были раскрыты лордом-судьей Кларком в решении по делу Talal El
Makdessi v. Cavendish Square Holdings BV and Another ([2013] EWCA Civ. 1539) (para. 125):
«Я также осознаю наличие некоторой неопределенности в значении терминов «чрезмерный»
и «экстравагантный» и их соотношении с концепцией недопущения нарушения договора. Понятия «чрезмерное» и «экстравагантное» изначально относились к договорным положениям,
которые требовали очень завышенных платежей по факту неисполнения договора. Это посягало на право справедливости, которое рассматривало это как санкцию – поскольку функция
положения состояла не в компенсации, а в предотвращении нарушения обязательств – и отказывало в принудительном исполнении (за исключением суммы доказанных убытков). В настоящее время, когда договорное положение о выплате завышенной суммы может быть признано
действительным, если оно имеет коммерческое обоснование, понятие «недобросовестности»
должно, наверное, применяться к договорному положению о платеже завышенной суммы, у которого нет коммерческого обоснования. Такое положение будет, скорее всего, рассматриваться как штрафная санкция, основная цель которого – предотвратить нарушение, по той причине, что, если положение требует завышенной уплаты в отсутствие коммерческого обоснования,
это может привести только к выводу о том, что его функция состоит в предотвращении нарушения или, выражаясь утвердительно, в обеспечении исполнения».
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Положения п. 3.2 Договора займа 1 о штрафных процентах не являются коммерчески
обоснованными по причине их чрезмерности и обратной силы. Эти положения имеют
своей целью не компенсацию убытков кредитора, а устрашение заемщика и предотвращение невыплаты им средств по договору и носят недобросовестный характер. Эти положения не имеют коммерческого обоснования, поскольку они совершенно несоразмерны
повышению уровня кредитного риска, который возникает в результате неуплаты.
Кроме того, п. 3.2 Договора займа 1 устанавливает не только дату, с которой начисляются штрафные проценты, – он устанавливает еще и суммы, на которые эти проценты начисляются. Помимо основного долга, штрафные проценты начисляются на суммы
обычных процентов – как тех, которые будут начислены после неуплаты, так и тех, которые были начислены до этого. Именно такое начисление штрафных процентов на суммы
уже начисленных в прошлом процентов и приводит к тому, что сумма процентов, ранее
начисленных за прошлые периоды пользования займом, увеличивается уже после нарушения договора, т.е. с обратной силой.
По условиям п. 3.2 Договора займа 1, штрафной процент не заменяет обычный, а складывается с ним, следовательно, предметом сравнения должна быть результирующая общая процентная ставка, которая возникает в результате сложения обычных и штрафных
процентов. Такая общая ставка составляет 30,95% или 28,95 %, т.е. в каждом случае по
факту нарушения договора увеличивается в полтора раза. Это увеличение невозможно
охарактеризовать иначе как чрезмерное и недобросовестное.
Дополнительным соглашением 1 ставка обычного процента по займу была снижена до
12%, однако штрафной процент остался на прежнем уровне – 10,95%, в результате чего
его чрезмерность и недобросовестность стали еще более очевидными. В случае нарушения сроков уплаты по договору общая процентная ставка на сумму основного долга возрастает до 22,95% годовых, т.е. почти вдвое по сравнению с 12%. Такое повышение вопиюще чрезмерно и недобросовестно.
Дело Lordsvale Finance plc v. Bank of Zambia говорит о том, что допускается «скромное»
увеличение процентной ставки, которая начисляется только на сумму основного долга по
факту его невыплаты и только на будущее время; именно такая ставка отражает повышение кредитного риска и компенсирует кредитору убытки по факту неуплаты. Пункт 3.2
Договора займа 1 этим требованиям не удовлетворяет. Его положения заключают в себе
все признаки устрашения и наказания заемщика, чрезмерности и недобросовестности.
Ответчик также представил обновленные расчеты процентов за пользование ошибочно перечисленными денежными средствами, согласно которым сумма сложных процентов составила … долл. США, а сумма простых процентов – … долл. США.
Ответчик сообщил, что он не обладает оригиналами запрошенных Истцом и представленных Ответчиком в копиях документов. Такие оригиналы, по мнению Ответчика, могут
находиться в распоряжении представителя Истца, г-на С. или подчиненных ему лиц.
Ответчик отметил, что в относящийся к рассматриваемому делу период времени (2009–
2012 гг.) оперативное руководство его делами осуществлялось г-ном С. на основании менеджерского соглашения от 1 марта 2008 г., которым г-н С. был привлечен в качестве
менеджера группы «F.P.» «для выполнения управленческих функций, направленных на
создание эффективного бизнеса в сфере инвестиций в девелопмент коммерческой недвижимости в России» (п. 1.1 названного соглашения). Управление делами Ответчика
осуществлялось г-ном С. с привлечением подчиненных ему лиц.
Эти лица вели дела Ответчика и осуществляли контроль за его документооборотом,
управляли банковскими счетами Ответчика, а также, действуя от имени Истца, давали
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указания Ответчику о проведении выплат в адрес компании Г и, действуя от имени Ответчика, осуществляли эти выплаты.
В 2013 г. данные лица были отстранены от управления делами Ответчика в связи с обстоятельствами, которые послужили основанием для возбуждения в отношении г-на
С. уголовного дела по обвинению в мошенничестве. После отстранения от управления
делами Ответчика эти лица недобросовестно сохранили у себя деловую документацию
Ответчика. В результате Ответчик располагает только той документацией, которая осталась в его распоряжении, несмотря на действия г-на С. и подчиненных ему лиц.
В подтверждение изложенного Ответчик представил свидетельские показания г-на К.
относительно роли г-на С. и г-на П. в управлении делами Ответчика.
Истребуемые Истцом правоустанавливающие документы компании Г не являются
относимыми к делу доказательствами. Ходатайство Истца в этой части основано исключительно на его попытках приписать Ответчику заявления, которых Ответчик не делал.
Позиция Ответчика состоит в том, что компания Г являлась кредитором Истца, что составляет достаточное деловое основание для распоряжений Истца Ответчику о выплате
задолженности перед Истцом в адрес компании Г в погашение собственного долга Истца перед ней. Более того, указания по выплате средств в адрес компании Г и проведение
этих выплат осуществлялись представителем Истца, г-ном С. и подчиненным ему г-ном
П., которые в соответствующий период времени контролировали дела Ответчика.
Издержки Ответчика
Согласно представленному в МКАС при ТПП РФ расчету, издержки Ответчика по
оплате услуг юридических представителей, фирмы «…» за период с 1 марта 2015 г. по
31 августа 2015 г. в связи с подготовкой отзыва на иск и объяснений по комментариям
Истца, сбором доказательственной базы, подготовкой юридической позиции, контактами с Секретариатом МКАС при ТПП РФ и сопутствующими задачами составили сумму … долл. США.
Ответчик также пояснил, что ожидаемая оплата услуг юридических представителей,
фирмы «…» за период с 1 по 17 сентября 2015 г. в связи с подготовкой к устному слушанию и участию в нем составляет сумму … долл. США.
Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав в ходе устного слушания дела представителей
сторон, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ
Поскольку место арбитража находится на территории Российской Федерации, к определению компетенции МКАС ТПП РФ рассматривать настоящий спор, а также к содержанию настоящего решения в части такого определения применению, по мнению состава арбитража, подлежит в качестве lex loci arbitrorum Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I
«О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА), в том числе п. 1
ст. 1 «Сфера применения» Закона о МКА.
Кроме того, применимым для этой цели, по мнению состава арбитража, prima facie является Регламент МКАС при ТПП РФ, учитывая имеющиеся в п. 4.2 Договора займа 1
слова «...в соответствии с его Регламентом».
Как следует из п. 1 Положения о МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским
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судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом о МКА и Регламентом , утверждаемым ТПП РФ.
В п. 4.2 Договора займа 1 содержится следующее положение:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Местом арбитражного разбирательства является г. Москва. Слушание дел ведется
на русском языке. Решение арбитражного суда является окончательным».

Таким образом, между сторонами в письменной форме в виде арбитражной оговорки, включенной в п. 4.2 Договора займа 1, заключено соглашение о разрешении любых
возникающих по поводу него разногласий и споров в МКАС при ТПП РФ.
Согласно п. 2 ст. 1 Закона о МКА, п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ и п. 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ в международный коммерческий арбитраж
«могут по соглашению сторон передаваться:
споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных
на территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их
споры с другими субъектами права Российской Федерации».

Состав арбитража установил, что возникший между сторонами спор проистекает из
гражданско-правовых отношений, т.е. отношений частноправовой природы.
Спор возник при осуществлении одного из видов международных экономических связей, и участниками этих отношений являются субъекты из различных государств. Состав
арбитража установил, что коммерческие предприятия обеих сторон находятся за границей, т.е. в данном случае вне Российской Федерации.
Таким образом, состав арбитража приходит к выводу о том, что возникший между сторонами спор может быть предметом настоящего арбитражного разбирательства.
В п. 2 отзыва на исковое заявление и встречном исковом заявлении Ответчик заявил
о признании им компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего спора
между Сторонами.
Состав арбитража по делу сформирован в соответствии с § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ,
возражения по порядку его формирования либо отводы арбитрам от Сторон не поступали.
На основании вышеизложенного и исходя как из совокупности всех вышеуказанных
обстоятельств, так и из каждого из них в отдельности, состав арбитража решил, что он
обладает компетенцией рассматривать настоящий спор в полном объеме выдвинутых исковых требований (как Истцом, так и Ответчиком – истцом по встречному иску) и вынести окончательное решение по таким требованиям.
2. Нормы права, применимые к существу спора
В связи с тем, что местом проведения арбитража является Российская Федерация, в вопросе определения норм права, подлежащих применению к существу спора, состав ар-
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битража считает необходимым исходить из предписаний Закона о МКА, согласно ст. 28
которого третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.
В п. 4.1 Договора займа 1 установлено, что он регулируется и толкуется в соответствии
с английским правом.
Состав арбитража констатировал, что в обоснование своих требований и возражений Стороны ссылались на положения Договора займа 1, а также на нормы английского права.
С учетом вышеизложенного и на основании § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ состав арбитража пришел к выводу о том, что при разрешении настоящего спора подлежат
применению нормы материального права Англии.
3. Первоначальные и встречные исковые требования
Рассмотрев требования по существу, МКАС при ТПП РФ констатировал следующее.
3.1. Требования Сторон по первоначальному и встречному искам вытекают из заключенного ими Договора займа 1, который в редакции Дополнительного соглашения 1 предусматривал обязанность Истца передать Ответчику денежные средства в сумме не более
… евро и обязанность Ответчика в срок не позднее 36 месяцев с даты получения первого
транша по Договору займа 1 возвратить Истцу сумму займа и выплатить проценты на нее
по ставке 12% годовых. Дополнительным соглашением 2 Стороны изменили валюту Договора займа 1 путем конвертации основного долга из евро в доллары США по курсу … .
Обратившись к договорным отношениям Сторон, состав арбитража установил, что
по английскому праву
«[п]од договором 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 что-то 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: Учебник / Отв. ред. Е.А. Васильев,
А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Международные отношения, 2008. Т. I. С. 514).

В отношении порядка исполнения договора составом суда установлено, что 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 общей ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая литература, 1984. С. 291).

Состав арбитража отмечает, что в отношении значительной части фактических обстоятельств, связанных с настоящим спором, между Сторонами нет разногласий.
Исходя из представленных документов и пояснений представителей Сторон, состав арбитража приходит к выводу, что ни одна из Сторон не оспаривает следующие обстоятельства:
• Стороны считают Договор займа 1 и дополнительные соглашения к нему заключенными и действительными;
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• по состоянию на 31 августа 2011 г. с учетом изменений, внесенных Дополнительным
соглашением 1, сумма основного долга по Договору займа 1 составляла … евро;
• по состоянию на 1 декабря 2011 г. сумма основного долга по Договору займа 1 с учетом Дополнительного соглашения 2 к Договору займа 1 и с учетом изменения Дополнительным соглашением 2 валюты договора с евро на доллары США составляла … долл. США;
• первый транш в адрес Ответчика по Договору займа 1 был осуществлен Истцом
10 июля 2009 г.;
• в период с 1 декабря 2011 г. по 17 сентября 2015 г. Ответчиком на счет Истца были
перечислены денежные средства в счет погашения процентов за пользование займом
и уплаты основного долга по Договору займа 1 в общем размере … долл. США;
• в соответствии с п. 1.5 Договора займа 1 и нормами английского права (дело Hodgson
v. Anderson ((1825) 3 В&С 842)) сумма займа считается возвращенной в момент зачисления суммы займа и процентов на сумму займа на счет, указанный займодавцем.
При этом состав арбитража констатирует наличие разногласий между Сторонами:
• относительно Дополнительного соглашения № 1 в части его п. 1.2;
• относительно факта наличия указаний Истца Ответчику на осуществление платежей в порядке погашения задолженности по Договору займа 1 третьему лицу на общую сумму … евро и … долл. США;
• относительно толкования положений п. 3.2 Договора займа 1.
3.2. Рассматривая настоящий спор, состав арбитраж полагает необходимым в первую
очередь дать оценку вопросу толкования п. 1.2 Дополнительного соглашения 1.
В названом пункте Дополнительного соглашения 1 Стороны согласились с тем, что
«задолженность по выплате процентов на дату настоящего Дополнительного соглашения отсутствует».
Ответчик, ссылаясь на доктрину договорного процессуального отвода (contractual
estoppel), закрепленную решением Апелляционного суда по делу Springwell Navigation
Corporation v. JP Morgan Chase Bank and Others ([2010] EWCA Civ. 1221), считает названное соглашение обязывающим и полагает, что Стороны согласовали отсутствие какойлибо задолженности Ответчика по процентам и Истец тем самым лишился возможности
доказывать наличие или пытаться обращать к взысканию какую-либо задолженность по
процентам или основному долгу сверх согласованной суммы. С этим утверждением Ответчика Истец не согласен.
Проанализировав доводы Истца, состав арбитража не нашел их убедительными по
следующим основаниям.
Утверждение Истца о том, что положения п. 1.2 Дополнительного соглашения 1 направлены на унификацию порядка выплаты процентов по Договорам займа 1 и 3, не нашли подтверждения в материалах дела и условиях Договоров займа 1 и 3. Порядок выплаты
начисленных по Договорам займа 1 и 3 процентов с учетом дополнительных соглашений
к ним предполагал их уплату единовременно с основной суммой долга и, по мнению состава арбитража, не требовал дополнительной унификации.
Проанализировав русский и английский тексты п. 1.2 Дополнительного соглашения 1,
состав арбитража не нашел в них таких расхождений, которые требовали бы отсылки
к п. 5.3 Договора займа 1, устанавливающего преимущественную силу русской редакции.
Использование названного пункта Договора займа 1 может быть обусловлено только в случае наличия неустранимого прямого противоречия. В случае отсутствия такого противо-
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речия некоторые различия содержания русской и английской версий п. 5.3 Договора 1
следует считать дополняющими друг друга. Такая позиция находит свое отражение в делах Yien Yieh Commercial Bank Ltd. v. Kwai Chung Cold Storage Co. Ltd. ([1989] 2 HKLR 639),
RWE Npower Renewables Ltd. v. JN Bentley Ltd. ([2013] EWHC 978 (TCC)).
Состав арбитража отмечает, что, заявляя об отсутствии встречного удовлетворения
и коммерческой разумности п. 1.2 Дополнительного соглашения 1, Истец пытается отделить его от остальных условий Дополнительного соглашения 1, которое между тем по
своей сути является самостоятельным договором займа, заключенным Сторонами как
конечный результат череды сделок, направленных на консолидацию взятых Ответчиком
у Истца и компании В займов в одном договоре. Следует заметить, что и без учета п. 1.2
Дополнительного соглашения 1 его остальные положения в обмен на консолидацию долга предполагают существенное смягчение процентной ставки. В свою очередь установление выгодности или невыгодности такого соглашения для Истца не имеет юридического
значения для целей толкования Дополнительного соглашения 1 и не входит в компетенцию арбитража. По указанным основаниям, а также принимая во внимание отсутствие
признаков прощения долга в положениях Дополнительного соглашения 1, по мнению
состава арбитража, предлагаемая Истцом правовая позиция о допустимости прощения
долга лишь при наличии встречного удовлетворения со стороны должника (Pinnel’s Case,
[1602] 5 Co. Rep. 117a) применению не подлежит.
Учитывая изложенное, состав арбитража, руководствуясь доктриной договорного процессуального отвода (contractual estoppel), приходит к выводу, что посредством заключения Дополнительного соглашения 1 Стороны признали факт отсутствия как подлежащих выплате, так и начисленных процентов по Договору займа 1 по состоянию на дату
подписания соответствующего дополнительного соглашения.
3.3. Рассмотрев вопрос наличия указаний Истца Ответчику на осуществление платежей в порядке погашения задолженности по Договору займа 1 третьему лицу на общую
сумму … евро и … долл. США и, соответственно, требования Ответчика (истца по встречному иску), состав арбитража установил следующее.
Положения п. 1.5 Договора займа 1 и дело Hodgson v. Anderson предполагают наличие
указаний кредитора должнику на осуществление платежа третьему лицу как обязательное условие соответствующего погашения долга в части такого платежа.
Состав арбитража не может согласиться с Ответчиком (истцом по встречному иску),
что сама по себе возможная регулярность и обычность таких платежей может служить достаточным доказательством того, чтобы сделать вывод, что соответствующее распоряжение было отдано. Если сторонами не оговорено иное, то подобное указание должно быть
четким и точным, вне зависимости от того, имела место такая практика или нет.
При указанных обстоятельствах, возможно, имевшие место в срок до 31 августа 2011 г.
платежи Ответчика в адрес компании Г, равно как и возможные договорные отношения
либо аффилированность какой-либо из Сторон с компанией Г, не имеют значения для
разрешения настоящего вопроса.
Состав арбитража исходит из того, что в соответствии с п. 1 § 31 Регламента МКАС
при ТПП РФ стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как
на основание своих требований или возражений.
В подтверждение наличия указаний Истца на осуществленные в адрес компании Г платежи в размере … евро и … долл. США Ответчиком (истцом по встречному иску) представлены копии следующих писем:
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• письма Истца от 27 января 2012 г. в адрес компании Г, в котором компании Г предлагается ожидать поступления платежей от Ответчика в общей сумме … долл. США;
• письма Истца от 10 февраля 2012 г. в адрес «F.L. (F.P.)», в котором Истец заявляет
просьбу произвести досрочное погашение по займу № … от 1 июля 2009 г. в адрес
компании Г на сумму … долл. США в срок до 28 февраля 2012 г.
Иных доказательств в подтверждение заявления соответствующих указаний об уплате
суммы долга и процентов по Договору займа 1 Ответчиком (истцом по встречному иску)
не представлено.
Пункты 3 и 4 § 31 Регламента МКАС при ТПП РФ определяют, что проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом арбитража, а их оценка
осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению. При этом согласно п. 5 § 31
Регламента МКАС при ТПП РФ непредставление стороной надлежащих доказательств
не препятствует арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на
основе имеющихся у него доказательств.
Как установлено составом арбитража, в вышеназванных письмах отсутствует расшифровка подписи подписавшего их лица. Согласно пояснениям Ответчика (истца по встречному иску), они были подписаны представителем Истца, г-ном С; в свою очередь Истец
настаивает, что г-н С. подобных писем не подписывал, а подпись выполнена иным лицом с подражанием подписи г-на С. либо путем компиляции. Состав арбитража учитывает довод Ответчика (истца по встречному иску) о том, что названное заявление Истца
не имеет доказательственного значения в отсутствие письменных свидетельских показаний самого г-на С., а также в отсутствие у Ответчика возможности проверить достоверность таких показаний путем перекрестного допроса. Состав арбитража также учитывает
отсутствие возможности обозрения арбитражем оригиналов настоящих писем ввиду их
отсутствия у Ответчика и отрицания Истцом самого факта их существования.
В сложившейся ситуации, когда одна сторона настаивает на том, что подпись на документах соответствует подписи г-на С., другая с ней не соглашается, указывая на якобы имеющие место отличия, а возможность проведения комплексного почерковедческого и технического исследования документов на предмет установления принадлежности
подписи конкретному лицу и давности исполнения документа отсутствует, состав арбитража вынужден проявить максимальное внимание к соответствию содержания названных писем условиям Договора займа 1.
Состав арбитража констатирует, что письмо Истца от 27 января 2012 г. в адрес компании Г не может быть достаточным доказательством осуществления платежа по Договору займа 1, так как, судя по его тексту, оно касается исполнения другого договора – № …
от 27 декабря 2011 г., а упоминание Договора займа 1 в нем отсутствует. Даже если предположить, что указанные в данном письме платежи касаются именно Договора займа 1,
то само по себе обещание платежей третьей компании еще не означает, что соответствующие указания были отданы Ответчику. Кроме того, Ответчик не представил сведения,
каким именно образом к нему попало названное письмо.
Ознакомившись с текстом письма Истца от 10 февраля 2012 г. в адрес «F.L. (F.P.)»,
состав арбитраж считает необходимым отметить, что оно содержит прямое указание
на осуществление досрочного погашения займа по Договору займа 1 на сумму … долл.
США в адрес компании Г с указанием ее банковских реквизитов. Тот факт, что компания «F.P.L.», входящая в один холдинг с «F.L.», является акционером Ответчика, подтверждается представленным в материалы дела свидетельством и Сторонами не оспари-
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вается. Практика представления интересов Ответчика при исполнении Договора займа 1
его материнской компанией подтверждается представленными в материалы дела отчетами по предоставленному Истцом Ответчику займу, подписанными непосредственно
Истцом и представителем «F.P.» со стороны Ответчика. Учитывая изложенное, состав
арбитража считает, что письмо Истца от 10 февраля 2012 г. может служить достаточным
доказательством частичного погашения займа в порядке п. 1.5 Договора займа 1 на сумму … долл. США.
При таких обстоятельствах состав арбитража приходит к выводу, что Ответчик (истец по встречному иску) доказал факт наличия указаний Истца на осуществление платежа в порядке погашения задолженности по Договору займа 1 третьему лицу на сумму …
долл. США. При этом факт наличия указаний Истца на осуществление платежей в порядке погашения задолженности по Договору займа 1 третьему лицу на общую сумму …
евро и … долл. США не нашел подтверждения в материалах настоящего дела.
В этой связи встречные требования Ответчика (истца по встречному иску) о взыскании с Истца суммы … долл. США и начисленных на нее процентов, основанные на указанных выше платежах, удовлетворению, как недоказанные, не подлежат.
3.4. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика задолженности по Договору займа 1 в размере … долл. США, в том числе суммы основного долга … долл. США
и суммы начисленных процентов за пользование займом в размере … долл. США, состав
арбитража установил следующее.
В п. 1.3 Договора займа 1 Стороны установили, что заем предоставляется сроком на 36
месяцев с даты получения заемщиком первого транша по Договору займа 1.
Согласно представленным в материалы дела банковским выпискам Истца, первый
транш в адрес Ответчика был осуществлен Истцом 10 июля 2009 г. Факт осуществления
и дата первого транша Ответчиком не оспариваются.
Следовательно, сумма полученного займа и начисленных процентов по Договору займа 1 должна была быть возвращена Ответчиком в срок не позднее 10 июля 2012 г.
В соответствии с представленным Истцом расчетом, по состоянию на 30 июня 2012 г.
задолженность Ответчика по Договору займа 1 составила … долл. США основного долга
и … долл. США процентов за пользование займом за период с 7 апреля 2012 г. по 30 ноября 2014 г.
Принимая во внимание, что в п. 3.2 настоящего решения состав арбитража пришел
к выводу об отсутствии по состоянию на 31 августа 2011 г. как подлежащих выплате, так
и начисленных за пользование заемными денежными средствами процентов, представленные Истцом расчеты задолженности подлежат корректировке в сторону уменьшения.
Дополнительным соглашением 2 к Договору займа 1 Стороны изменили валюту Договора займа 1 с евро на доллары США и зафиксировали сумму основного долга в размере …
долл. США. Согласно п. 1.4 Дополнительного соглашения 2, стороны договорились, что
проценты, подлежащие уплате в соответствии с условиями Договора займа 1, уплачиваются заемщиком в долларах США. В пункте 1.2 Дополнительного соглашения 2 Стороны согласовали курс конвертации задолженности по Договору займа 1 из евро в доллары
США. Сумма процентов за пользование заемными денежными средствами по Договору
займа 1 за период с 31 августа 2011 г. по 1 декабря 2011 г. составила … долл. США.
1 февраля 2012 г. Ответчик произвел частичное погашение задолженности по Договору займа 1 в размере … долл. США. По состоянию на 1 февраля 2012 г. сумма начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами по Договору займа 1
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составила … долл. США. Принимая во внимание изложенное, платежом от 1 февраля 2012 г. Ответчик погасил проценты на сумму … долл. США, а также частично оплатил основной долг на сумму … долл. США, после чего сумма основного долга составила … долл. США.
3 февраля 2012 г. Ответчик произвел частичное погашение задолженности по Договору займа 1 в размере … долл. США. По состоянию на 3 февраля 2012 г. сумма начисленных, но не выплаченных Ответчиком процентов за пользование заемными денежными
средствами по Договору займа 1 составила … долл. США. Принимая во внимание изложенное, платежом от 3 февраля 2012 г. Ответчик погасил проценты на сумму … долл.
США, а также частично оплатил основной долг на сумму … долл. США, после чего сумма основного долга составила … долл. США.
13 февраля 2012 г. Ответчик на основании указаний Истца (письмо Истца от 10 февраля 2012 г.) в порядке п. 1.5 Договора займа 1 произвел частичное погашение займа третьему лицу в сумме … долл. США. По состоянию на 13 февраля 2012 г. сумма начисленных, но не выплаченных Ответчиком процентов за пользование заемными денежными
средствами по Договору займа 1 составила … долл. США. Принимая во внимание изложенное, платежом от 13 февраля 2012 г. Ответчик погасил проценты на сумму … долл.
США, а также частично оплатил основной долг на сумму … долл. США, после чего сумма основного долга составила … долл. США.
15 февраля 2012 г. Ответчик произвел частичное погашение задолженности по Договору займа 1 в размере … долл. США. По состоянию на 15 февраля 2012 г. сумма начисленных, но не выплаченных Ответчиком процентов за пользование заемными денежными
средствами по Договору займа 1 составила … долл. США. Принимая во внимание изложенное, платежом от 15 февраля 2012 г. Ответчик погасил проценты на сумму … долл.
США, а также частично оплатил основной долг на сумму … долл. США, после чего сумма основного долга составила … долл. США.
17 февраля 2012 г. Ответчик произвел частичное погашение задолженности по Договору займа 1 в размере … долл. США. По состоянию на 17 февраля 2012 г. сумма начисленных, но не выплаченных Ответчиком процентов за пользование заемными денежными
средствами по Договору займа 1 составила … долл. США. Принимая во внимание изложенное, платежом от 17 февраля 2012 г. Ответчик погасил проценты на сумму … долл.
США, а также частично оплатил основной долг на сумму … долл. США, после чего сумма основного долга составила … долл. США.
6 апреля 2012 г. Ответчик произвел частичное погашение задолженности по Договору
займа 1 в размере … долл. США. По состоянию на 6 апреля 2012 г. сумма начисленных,
но не выплаченных Ответчиком процентов за пользование заемными денежными средствами по Договору займа 1 составила … долл. США. Принимая во внимание изложенное, платежом от 6 апреля 2012 г. Ответчик погасил проценты на сумму … долл. США,
а также частично оплатил основной долг на сумму … долл. США, после чего сумма основного долга составила … долл. США.
С учетом вышеизложенного порядка уплаты начисленных процентов и основной задолженности состав арбитража констатирует, что по состоянию на 6 апреля 2012 г. сумма основного долга по Договору займа 1 составляла … долл. США и все начисленные по
договору проценты были выплачены Ответчиком. По расчету состава арбитража, сумма
процентов за пользование заемными денежными средствами в размере … долл. США за
период с 7 апреля 2012 г. по 30 ноября 2014 г. составила … долл. США.
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Следовательно, требование Истца о взыскании с Ответчика задолженности по Договору займа 1 в размере … долл. США подлежит частичному удовлетворению всего в сумме … долл. США, в том числе сумма основного долга – … долл. США и сумма начисленных за пользование займом процентов – … долл. США.
3.5. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика неустойки за нарушение
сроков исполнения обязательств по Договору займа 1 в размере … долл. США, состав арбитража установил следующее.
Стороны согласны, что с точки зрения английского права неустойка как мера устрашения, понуждающая сторону к добросовестному исполнению договора, принудительному взысканию не подлежит. При этом если согласованная сторонами в договоре сумма
определяется судом как «заранее оцененные убытки», целью которых является компенсация ненарушившей стороне убытков, возникших из нарушения, то такая фиксированная сумма убытков может быть взыскана.
Проанализировав п. 3.2 Договора займа 1, предусматривающий в случае неуплаты или
несвоевременной уплаты суммы займа и (или) процентов начисление неустойки из расчета 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки, состав арбитража нашел,
что он подпадает под классическое определение неустойки, которое было дано в деле
Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. ([1915] AC 79).
Кроме того, для разрешения настоящего спора состав арбитража посчитал необходимым сослаться на недавнее Решение Верховного суда Великобритании, вынесенное
4 ноября 2015 г. в рамках дел Cavendish Square Holding BV v. Talal El Makdessi и ParkingEye
Ltd. v. Beavis ([2015] UKSC 67), фрагмент которого в особой степени относится к данному вопросу:
«147. Во многих делах, рассмотренных в разных частях света, суды приняли во внимание
дело Lordsvale и сделали вывод о том, что положения договора займа о будущем повышении
процентной ставки после невыполнения обязательств не должны рассматриваться как неустойка, за исключением случаев, когда такое повышение очевидно неразумно (см., например: Hong
Leuong Finance Ltd. v. Tan Gin Huay, [1999] 2 SLR 153; Beil v. Mansell (No. 2), (2006) 2 Qd R 499;
PSAL Ltd. v. Kellas Sharpe, [2012] QSC 31; Elberg v. Fraval, [2012] VSC 342; Place Concorde East Ltd.
Partnership v. Shelter Corp. of Canada Ltd., (2003) 43 BLR (3d) 54; In re Mandarin Container, [2004]
3 HKLRD 554).
148. Обоснованием в рамках этих дел послужило то, что неисполнение обязательств отражается на кредитном риске (и, как показывается в деле Beil v. Mansell, также может отражаться на
стоимости управления кредитом). Повышение обусловливается нарушением, а нарушение отражается непосредственно на текущей приемлемости первоначально согласованных процентных условий. По сути, повышение процентной ставки приравнивается к изменению первоначальных условий. С другой стороны, если размер повышения с очевидностью указывает на то,
что по своей сути повышение является наказанием за нарушение или сдерживающим средством,
применяемым в связи с нарушением, а не обычным коммерческим пересмотром с целью учета
изменения риска (или изменения размера стоимости управления кредитом), такое повышение
все же разрешается применять как неустойку, что иллюстрируется решениями, вынесенными
в рамках дел Hong Leuong, Beil v. Mansell и Elberg v. Fraval».

В деле Beil v. Mansell увеличение процентной ставки с 16 до 25% было признано чрезмерным и недействительным.

Из практики международных коммерческих арбитражей

327

При таких обстоятельствах состав арбитража считает, что практически двукратное увеличение предусмотренных Договором займа 1 обычных процентов в случае нарушения согласованных Сторонами сроков оплаты настолько чрезмерно, что не должно иметь силы.
Учитывая изложенное, состав арбитража приходит к выводу, что положения п. 3.2 Договора займа 1 имеют своей целью принудить нарушившую сторону не нарушать договор путем ее устрашения, в связи с чем требование Истца о взыскании с Ответчика неустойки в размере … долл. США удовлетворению не подлежит.
4. Распределение расходов и издержек
4.1. Состав арбитража рассмотрел заявленное Ответчиком требование о взыскании
с Истца понесенных Ответчиком издержек по оплате услуг по оказанию юридического представительства фирмой «…» на общую сумму … долл. США. Сумма этих расходов
складывается из стоимости услуг, связанных с подготовкой отзыва на иск и объяснений
по комментариям Истца, сбором доказательственной базы, подготовкой юридической
позиции, контактами с Секретариатом МКАС при ТПП РФ, подготовкой к устному слушанию и участию в нем, а также сопутствующими задачами.
В соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ) сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек,
возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частности, расходов, связанных
с защитой своих интересов через юридических представителей.
Состав арбитража, ориентируясь на такие критерии оценки разумности размера издержек, как объем и сложность выполненной представителями Ответчика работы, продолжительность рассмотрения дела, стоимость услуг юридических представителей по
аналогичным делам, соотношение удовлетворенных и неудовлетворенных исковых требований, а также полнота и качество аргументации, представленной Ответчиком в ходе
арбитражного разбирательства, находит обоснованным и подлежащим удовлетворению
требование Ответчика о возмещении ему расходов, связанных с проведением арбитражного разбирательства в размере … долл. США.
4.2. Истцом при подаче иска был уплачен арбитражный сбор в размере … долл. США,
а Ответчиком при подаче встречного искового заявления был уплачен арбитражный сбор
в размере … долл. США.
В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения
к Регламенту МКАС при ТПП РФ) арбитражный сбор возлагается на сторону, против
которой состоялось решение арбитража. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца – пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
МКАС при ТПП РФ частично удовлетворил требование Истца о взыскании с Ответчика … долл. США, следовательно, соответствующая этой части исковых требований часть
уплаченного Истцом арбитражного сбора в размере … долл. США возлагается на Ответчика. Оставшаяся часть арбитражного сбора в размере … долл. США относится на Истца.
Принимая во внимание то, что в удовлетворении встречных исковых требований было
отказано, сумма арбитражного сбора по встречному исковому заявлению в размере …
долл. США относится на Ответчика.
Понесенные Ответчиком издержки, связанные с возмещением расходов избранного
им арбитра, проживающего вне места проведения заседаний МКАС при ТПП РФ, в раз-
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мере … долл. США в соответствии с п. 5 § 7 Положения об арбитражных сборах и расходах
(Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ) подлежат распределению между Сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Принимая во
внимание частичное удовлетворение исковых требований Истца и отказ в удовлетворении встречных требований Ответчика, часть оплаченных Ответчиком дополнительных
расходов в размере … долл. США возлагается на Истца. Оставшаяся часть дополнительных расходов в размере … долл. США относится на Ответчика.
4.3. Сложившаяся практика третейских судов и принцип процессуальной экономии
исходят из того, что если, как в настоящем деле, состав арбитража находит, что каждая
из сторон обязана компенсировать другой понесенные ей издержки, то такие денежные
суммы подлежат зачету.
Поскольку состав арбитража удовлетворил требование Ответчика, связанное с защитой своих интересов через юридических представителей и частичной компенсацией понесенных им дополнительных расходов, в размере, равном сумме издержек Истца по уплате
арбитражного сбора, такие суммы подлежат взаимозачету. Таким образом, ни с одной из
Сторон какая-либо сумма арбитражных расходов и издержек взысканию не подлежит.
Так, подлежащая взысканию с Ответчика в пользу Истца сумма возмещения расходов по уплате арбитражного сбора в размере … долл. США зачитывается в счет погашения обязанности Истца по компенсации Ответчику издержек по оплате услуг юридических представителей в размере … долл. США и компенсации расходов арбитра в размере
… долл. США.
На основании изложенного и руководствуясь § 37–39 Регламента МКАС, МКАС
ТПП РФ

РЕШИЛ:
1. Взыскать с Ответчика – компании Б, имеющей местонахождение на территории
Республики Кипр, в пользу Истца – компании А, имеющей местонахождение на территории Республики Панама, задолженность в размере … долл. США.
2. В удовлетворении остальных требований сторон по основному и встречному искам,
не связанных с произведенным составом арбитража зачетом, отказать.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ
от 9 февраля 2016 г. по делу № 145/2015
В МКАС при ТПП РФ был подан иск из договора, предусматривающего поставку оборудования истцом и его шефмонтаж. Оборудование было поставлено, но шефмонтаж был произведен не в полном объеме из-за противодействия учреждения, для нужд которого осуществлялась поставка оборудования. Истец, указывая на то, что шефмонтаж был им не завершен
по вине ответчика, требовал выплатить ему оставшуюся часть цены договора. Ответчик
же предлагал вычленить из совокупности отношений подрядные обязательства и рассматривать неуплаченную сумму как стоимость именно подрядных работ.
Два основных вопроса – о применимом праве и ответственности ответчика за неисполнение договора – разрешались сторонами по-разному: истец настаивал на применении единого права купли-продажи, а ответчик предлагал вычленить отношения по подряду. Для
того чтобы определить природу контракта, состав арбитража обратился к договорным
обязательствам сторон и закрепленному в тексте договора порядку расчета цены контракта и последнего транша, но не обнаружил в тексте ни характерных для подряда условий, ни
разбивки цены по предложенным ответчиком элементам договора (купля-продажа, поставка, монтажные работы).
Данное дело является примером слабой подготовленности представителей ответчика
в сфере международного частного права, что проявилось как в использовании ненадлежащего нормативно-правового материала (например, в ошибках при выборе применимых к отношениям сторон редакций ст. 1211 ГК РФ и норм германского права, в ссылках на Конвенцию
о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим, 19 июня 1980 г.)), так и в неудавшейся попытке обосновать применение российского права с помощью принципа наиболее тесной связи. Арбитры, применив презумпцию, предусмотренную ст. 1211 ГК РФ, поддержали
позицию истца, согласно которой применимо право продавца (истца) как стороны, осуществляющей решающее исполнение.
Недостаточно убедительным для состава арбитража показалось приведенное ответчиком обоснование отсутствия своей вины со ссылкой на действия третьего лица – учреждения, для которого предназначалось оборудование.
Ошибки в обосновании своих позиций ответчиком проявились и на стадии принудительного исполнения решения МКАС при ТПП РФ (дело № А40-42294/16). По мнению ответчика, в ходе арбитражного разбирательства было допущено нарушение принципов равенства
и равноправия сторон, приведшее к противоречию решения публичному порядку. Таким нарушением ответчик посчитал отказ состава арбитража вынести отдельное постановление по вопросу применимого к отношениям сторон права до рассмотрения спора по существу.
Из этого отказа ответчик сделал далеко идущие выводы, что «истец получил преимущество
перед ответчиком, третейский суд рассмотрел дело без определения применимого права и,
только приняв решение, сослался, что он руководствовался правом ФРГ». Государственные
суды первой и кассационной инстанции отвергли эту оригинальную попытку оспорить ре-
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шение международного коммерческого арбитража и, не вдаваясь в теоретические размышления о процессе применения иностранного права при разрешении спора, указали, что процедурно вопрос о применимом праве разрешается при вынесении судом решения и при этом
у суда нет обязанности оглашения сторонам норм, которыми он будет руководствоваться при его принятии.
Стоит отметить аргументацию ответчика, впрочем, не воспринятую составом арбитража, что предложенное ответчиком разделение контракта на несколько сделок и, соответственно, применение к каждой их этих частей своего права может привести к возникновению «мобильного конфликта», так как применимое право «помимо воли самих сторон
менялось бы на протяжении исполнения контракта». В таком ошибочном смешении ответчиком понятий «мобильного конфликта» и «расщепления» (dépeçage) применимого права проявилось непонимание ответчиком данных институтов.
М.М. Деменкова,
ведущий специалист
Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте РФ, член редакционной коллегии журнала
«Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2016 г.

Дело № 145/2015

Стороны
Истец – компания, имеющая местонахождение на территории Германии.
Ответчик – общество, имеющее местонахождение на территории России.
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
отсутствие соглашения сторон о выборе применимого права;
принцип наиболее тесной связи;
концепция характерного исполнения;
расщепление договорного статута;
смешанный договор;
ответственность за действия третьего лица, повлекшие неисполнение договора;
добросовестность при исполнении договора;
практика МКАС при ТПП РФ;
п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 3, ст. 6, п. 2 ст. 7, ст. 53, 54, 61, 62, 79 Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи (Вена, 11 апреля 1980 г.);
ст. 2, ст. 28 Конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим,
19 июня 1980 г.);
§ 278 ГГУ;
ст. 1211 ГК РФ;
п. 2 ст. 1, ст. 7, ст. 16, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5838-I «О международном коммерческом арбитраже»;
п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ;
§ 2, п. 1 § 26, п. 3 § 30, § 37–39 Регламента МКАС при ТПП РФ;
п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц».]
Факты
10 июля 2015 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) поступило
исковое заявление компании, имеющей местонахождение на территории Германии (далее – Истец), к обществу, имеющему местонахождение на территории России (далее –
Ответчик; совместно с Истцом – Стороны), о взыскании … долл. США.
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1. Из искового заявления и приложенных к нему документов следует, что между Сторонами был заключен Контракт от 11 апреля 2011 г. № … (далее – Контракт). Согласно п. 1.1 Контракта, Истец обязался продать на условиях «DAP, город N, Россия (Инкотермс 2010)» оборудование, оказать услуги по его шефмонтажу, сдаче в эксплуатацию
и гарантийному обслуживанию, а также обучению персонала конечного пользователя,
а Ответчик купить его. По условиям Контракта, конечным пользователем оборудования
является учреждение Х. Оборудование устанавливается на его территории в соответствии
с Договором от 21 февраля 2011 г. № … между учреждением Х и Ответчиком (далее – Договор между учреждением Х и Ответчиком).
Пунктом 2.2 Контракта установлено, что общая стоимость Контракта составляет
… долл. США и включает цену оборудования, услуг по шефмонтажу, сдаче в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию оборудования, обучению персонала конечного
пользователя, а также стоимость страховки, упаковки, маркировки и доставки до места
назначения.
1.1. В исковом заявлении указывается, что Истец полностью и в срок выполнил свое
обязательство по поставке оборудования. Соответствующие акты приема-передачи приложены к иску. До сентября 2012 г. был завершен монтаж оборудования, указанного в приложениях № 1, 2 и 4 к Контракту.
Далее Истец поясняет, что монтаж поставленного оборудования требовал соответствующей подготовки помещений. В п. 9 Контракта Стороны согласовали, что покупатель осуществляет разработку проекта и строительство или реконструкцию помещений
для размещения оборудования. Так как указанные подготовительные работы не были
завершены Ответчиком в отношении помещений, предназначенных для оборудования,
указанного в приложении № 3 к Контракту, Истец был лишен возможности проведения
монтажа и подключения поставленного оборудования. Указанные недостатки были отражены в акте проведения монтажа от 24 июля 2012 г.
В связи с тем, что обязательства Ответчика по проведению соответствующих работ по
подготовке помещений для монтажа оборудования не были им выполнены, Истец 3 октября 2013 г. и 6 февраля 2014 г. направил Ответчику письма с напоминанием о его обязательствах и требованием оплатить задолженность по Контракту в сумме … долл. США.
В ответе на указанные письма Ответчик сослался на конечного пользователя оборудования (учреждение Х), который, по его словам, отказался от реализации проекта.
Истец указывает, что он в течение 2014 г. пытался урегулировать возникшие разногласия путем переговоров. После того как представитель Истца обратился к Ответчику
16 октября 2014 г. с просьбой о погашении суммы задолженности и не получил ответа,
Истец инициировал подачу иска в МКАС при ТПП РФ.
Истец также сообщил о том, что он отказался от предложения Ответчика по обратному выкупу оборудования и настаивал на выполнении своего требования.
В отношении обязательства Истца по обучению персонала использованию смонтированного оборудования, указанного в приложениях № 1, 2 и 4, Истец отметил, что обучение было им произведено. Проведение обучения персонала использованию остального – немонтированного и неподключенного – оборудования Истцу не представляется
возможным.
По утверждению Истца, за поставленное оборудование, монтаж и обучение персонала Ответчик заплатил ему … долл. США. Задолженность Ответчика по оплате составила
… долл. США и не была им погашена до дня подачи иска.
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<…>
1.2. Одновременно Истец отмечает, что, хотя Контракт не содержит указание на применимое право при рассмотрении спора в МКАС при ТПП РФ, по его мнению, в соответствии с коллизионными нормами права страны суда, а именно ст. 1211 ГК РФ, к Контракту должно применяться право ФРГ.
В отношении правового обоснования исковых требований Истец, в частности, отмечает следующее.
Контракт состоит из связанных друг с другом элементов купли-продажи, оказания
услуг и выполнения работ. Согласно германскому праву, к смешанным контрактам универсально применяется право купли-продажи, если поставка товара является основным
элементом договора. Цена поставленного по Контракту оборудования составляет более
80% всей его суммы, т.е. поставка оборудования является основным элементом Контракта. Предметом настоящего иска является неуплата цены поставленного оборудования в размере … долл. США, поэтому к Контракту применяется право, регулирующее
отношения купли-продажи, а именно § 433–453 Германского гражданского уложения
(далее – ГГУ). Вместе с тем к Контракту применяются общие положения ГГУ, а именно
§ 1–432, относящиеся ко всем видам договоров.
В соответствии с Контрактом и абз. 2 § 433 ГГУ Истец вправе требовать от Ответчика уплаты оставшейся суммы по Контракту в размере … долл. США. Более того, Ответчик обязан был подготовить помещения для приема услуг и работ по монтажу, подключению и обучению в соответствии с п. 9 Контракта. Поскольку эти обязательства не были
выполнены Ответчиком и задержка их исполнения превышает все разумные сроки, Ответчик не вправе уклоняться от уплаты последней части цены. Несмотря на то что Стороны договорились об уплате последней части суммы по Контракту в размере … долл.
США только после подписания последнего акта сдачи-приемки, а значит, после окончания выполнения всех работ и услуг, по мнению Истца, Ответчик утратил право требовать от Истца предварительного исполнения Контракта.
Применение принципа добросовестности, закрепленного в § 242 ГГУ, в случаях, аналогичных данному спору, практикуется Верховным судом ФРГ. В 1968 г. Верховный суд
ФРГ определил следующее:
«1) исполнитель вправе требовать оплату до окончания работ, если заказчик окончательно
и без причин отказывается от исполнения договора;
2) если заказчик окончательно отказывается от своей обязанности содействия при выполнении работ, исполнитель вправе потребовать оплату до начала выполнения работ».

2. В отзыве Ответчика на исковое заявление, поступившем в МКАС при ТПП РФ
2 сентября 2015 г., указано, что Ответчик иск не признает, с исковыми требованиями
не согласен и просит МКАС при ТПП РФ отказать Истцу в их удовлетворении.
В обоснование своей позиции Ответчик сообщил следующее.
2.1. В соответствии с условиями Контракта, окончательный расчет в размере … долл.
США производится после направления продавцом (Истцом) покупателю (Ответчику)
счета на оплату и акта сдачи-приемки всех работ по Контракту, что Истцом сделано
не было. Окончательный монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования Истцом произведен не был, и вины Ответчика за невозможность исполнения Контракта нет. Ответчик
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составил проектную документацию, отремонтировал помещения для размещения оборудования, но выполнить полный комплекс проектных работ, в том числе осуществить
устройство коммуникаций, Ответчик не имеет возможности, поскольку владелец помещений не выполнил своих обязательств по Договору между учреждением Х и Ответчиком в части предоставления инженерных изысканий и исходной документации, необходимой для окончания работ.
О данных обстоятельствах, на которые Ответчик никак не мог повлиять, он неоднократно уведомлял Истца (письма № … от …).
2.2. Ответчик не согласен с мнением Истца о применении права ФРГ к рассматриваемому спору и считает, что спор надлежит рассматривать по праву Российской Федерации, так как по совокупности обстоятельств договор наиболее тесно связан с российской стороной.
Ответчик подтвердил, что оборудование по Контракту было поставлено, принято
и полностью им оплачено в сумме … долл. США. Оно является его собственностью (п. 5.1
Контракта) и находится на территории учреждения Х (город N, Россия). Окончательный
монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала работе на этом оборудовании должны быть выполнены по месту нахождения объекта. Помещения, которые необходимо
было отремонтировать и подготовить для осуществления монтажа Истцом, также находятся на территории Российской Федерации.
Российское законодательство предусматривает возможность для сторон договора выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, так и для отдельных его
частей (п. 4 ст. 1210 ГК РФ). При этом п. 10 ст. 1211 ГК РФ допускает разное применимое право для отдельных элементов договора. Аналогичное правило предусмотрено ст. 28
Вводного закона к ГГУ.
По мнению Ответчика, Контракт по существу является смешанным договором (в значении п. 3 ст. 421 ГК РФ), который можно разделить на три самостоятельные сделки:
купля-продажа, поставка, монтажные работы, включающие в себя испытание поставленного оборудования.
2.3. Ответчик считает, что в связи с тем, что обязательства Сторон по поставке и оплате стоимости оборудования выполнены, а спор возник в связи с окончанием монтажных
работ, к отношениям Сторон следует применить положения гл. 37 ГК РФ («Подряд»).
По смыслу российского законодательства, при расторжении договора подрядчик вправе требовать оплаты только фактически выполненной работы, а при отказе заказчика от
исполнения договора подрядчик может требовать лишь возмещения убытков и затрат
(ст. 717, 719, 729 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе приостановить начатую работу при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение заказчиком
своих обязанностей по договору подряда не будет произведено в установленный срок.
Контрактом не были предусмотрены сроки осуществления монтажных работ, а условия п. 3.1.6 Контракта по окончательному расчету в размере … долл. США устанавливали срок оплаты после направления продавцом покупателю счета и актов сдачи-приемки,
которые должны были быть подписаны Сторонами по окончании испытаний оборудования (п. 10.3 Контракта), что продавцом сделано не было. Сроков, в которые покупатель
обязался подготовить помещение для проведения монтажа, в Контракте также нет.
Заказчик (Ответчик) не отказывался от выполнения Контракта и своевременно уведомлял Истца об обстоятельствах непреодолимой силы, а именно бездействии учрежде-
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ния Х, препятствующего исполнению работ, предлагая Истцу разные варианты разрешения сложившейся ситуации, но Истец выбрал путь, связанный с судебными издержками.
Заказчик не мог закончить подготовку помещений для окончания работ по Контракту
ввиду отказа владельца помещений от содействия, а полномочия самостоятельно оформить проектную и рабочую документацию для ввода оборудования в эксплуатацию у Ответчика отсутствуют.
Согласно ГГУ должник освобождается от исполнения обязательства и не считается
просрочившим, если исполнение стало невозможным в силу обстоятельства, за которое
он не отвечает (§ 275 и 285 ГГУ); при этом обязанная сторона лишается права требовать
исполнения встречного обязательства (§ 323 ГГУ); при частичной же невозможности исполнения встречное обязательство уменьшается (§ 472 и 473 ГГУ).
Согласно § 645 ГГУ подрядчик может требовать уплаты части вознаграждения в соответствии с выполненной работой, но при этом необходимо установить вину заказчика
и намеренное отсутствие содействия с его стороны.
По мнению Ответчика, он как заказчик действовал добросовестно по отношению
к подрядчику (Истцу): своевременно произвел все платежи согласно установленным
в Контракте срокам, запросил требуемую документацию у владельца помещений и предупредил Истца о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению Контракта,
за которые он не отвечает. Соответственно, вины заказчика нет, а Истец не имеет правовых оснований требовать денежные средства за работу, которую не выполнил.
3. В возражениях Истца на отзыв Ответчика, поступивших в МКАС при ТПП РФ
16 ноября 2015 г., указано следующее.
3.1. Признавая и подтверждая право МКАС при ТПП РФ на самостоятельное решение вопроса о применимой коллизионной норме, Истец отмечает, что в соответствии со
сложившейся практикой МКАС при ТПП РФ для определения права, применимого к существу спора, следует в первую очередь применить коллизионные нормы места проведения арбитража, которым в соответствии с § 22 Регламента МКАС при ТПП РФ является Российская Федерация.
Современное коллизионное право Германии – Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 г. о праве, применимом к договорным обязательствам («Рим I») (далее – Регламент «Рим I»), – содержит тождественные российским принципы и правила определения применимого права. Отправной точкой решения
коллизионной проблемы является концепция «характерного исполнения» (“characteristic
performance”), т.е. исполнения, имеющего решающее значение для договоров данного
вида и отличающего его от других видов договоров.
Истец также отмечает, что ссылка Ответчика на ст. 28 Вводного закона к ГГУ не должна приниматься во внимание, поскольку данная норма Закона была отменена п. 4 ст. 1
Закона ФРГ от 25 июня 2009 г. «Об адаптации норм международного частного права к Регламенту (ЕС) № 593/2008» (BGBl. I S. 1574).
Согласно действовавшим на момент заключения Контракта российским коллизионным нормам, Контракт регулируется правом Германии.
Общепризнанным правилом применения коллизионных норм во времени является использование той коллизионной нормы, которая имела силу на момент заключения спорного договора, что нашло широкое подтверждение в практике МКАС при ТПП РФ.
Аналогичным образом, согласно правовой позиции, изложенной в п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной
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практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» (далее – Информационное письмо № 29), использованию подлежит «коллизионная норма российского
(советского) законодательства, действовавшая на момент заключения договора, из которого возник спор».
Истец указал, что Контракт наиболее тесно связан с ФРГ, так как там находится основное место деятельности Истца как стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для содержания Контракта. Следовательно, правом, регулирующим
спор из Контракта, является право ФРГ. Действующая редакция ГК РФ содержит тождественные принципы и правила урегулирования коллизионных вопросов.
Истец считает, что купля-продажа является основным элементом Контракта. Истец
отмечает тот факт, что в Контракте нет никакой разбивки цены по отдельным сделкам.
При любом варианте решения коллизионного вопроса на основании п. 10 ст. 1211
ГК РФ (определение применимого права в отношении Контракта «в целом» либо в отношении его «отдельных элементов») правом наиболее тесной связи, в соответствии с подлежащей применению основополагающей концепцией «характерного исполнения», закрепленной в п. 1 и 2 ст. 1211 ГК РФ, является право ФРГ.
Довод Ответчика о том, что факт поставки оборудования и шефмонтажа в России является достаточным основанием для того, чтобы признать наличие наиболее тесной связи Контракта с Россией, Истец считает несостоятельным, поскольку он полностью противоречит основному принципу решения коллизионного вопроса, закрепленному в п. 1.
и 2 ст. 1211 ГК РФ («закон страны продавца»). По мнению Истца, если последовательно применять предложенный Ответчиком подход (ad absurdum), то любой международный контракт должен регулироваться «законом страны покупателя», что лишает всякого
смысла как п. 1. и 2 ст. 1211 ГК РФ, так и аналогичные международно признанные правила решения коллизионного вопроса (Регламент «Рим I»).
Истец также считает, что подход Ответчика, предлагающий «расчленение» Контракта на поэтапные «сделки», часть из которых уже якобы исполнена Сторонами (поставка
и приемка оборудования, его оплата), а часть якобы не исполнена (работы по монтажу
оборудования), предполагает решение коллизионного вопроса на конкретный момент
времени и в зависимости от того, какие договорные обязательства остаются неисполненными, а какие уже исполнены, что нельзя признать обоснованным.
Истец отмечает, что использование логики Ответчика привело бы к тому, что право, применимое к Контракту, помимо воли самих Сторон менялось бы на протяжении
его исполнения, приводя к возникновению «мобильного конфликта», что противоречит
основным целям коллизионного регулирования договорных обязательств, к числу которых относится обеспечение правовой определенности и предсказуемости.
Истец полагает, что спорные правоотношения Сторон регулируются Конвенцией
ООН о договорах международной купли-продажи (Вена, 11 апреля 1980 г.) (далее – Венская конвенция). При этом германское право подлежит применению в качестве субсидиарного статута.
По мнению Истца, Ответчик не обосновал правомерность одностороннего отказа от
исполнения Контракта. Предполагаемое нарушение договорных обязательств контрагентом Ответчика не может служить достаточным основанием для освобождения Ответчика от выполнения договорных обязательств по Контракту.
Приведенные Ответчиком в отзыве цитаты из § 275, 285 и 323 ГГУ не должны приниматься во внимание, поскольку текст данных норм был изменен в соответствии с п. 6, 9
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и 15 абз. 1 ст. 1 Закона ФРГ от 26 ноября 2001 г. «О модернизации права обязательств»
(BGBl. I S. 3138). Параграф 645 ГГУ неприменим к настоящему спору, поскольку касается вознаграждения за работы в рамках договоров подряда, а в данном случае, согласно
германскому праву, к Контракту универсально применяется право купли-продажи, так
как поставка товара является основным элементом договора.
Истец считает довод Ответчика о применении к спорным отношениям Сторон норм
ГК РФ о подряде несостоятельным в связи со следующим.
Во-первых, субсидиарным статутом, регулирующим отношения Сторон, является
право ФРГ.
Во-вторых, при применении субсидиарного статута необходимо в первую очередь учитывать положения Венской конвенции, имеющей приоритет над национальным правом.
В-третьих, согласно германскому праву, к смешанным контрактам универсально применяется право купли-продажи, если поставка товара является основным элементом
договора.
Следовательно, спорные правоотношения Сторон должны регулироваться не нормами российского законодательства о подряде, а нормами германского законодательства
о купле-продаже. При этом нормы Венской конвенции имеют приоритетное применение по отношению к национальному законодательству.
3.2. Истец считает довод Ответчика о том, что им не оплачены исключительно «монтажные работы», несостоятельным. Ответчик ошибочно утверждает, что не оплаченная
им часть цены Контракта, взыскиваемая в рамках настоящего спора, якобы относится
исключительно к монтажным работам.
Ни в Контракте, ни в дополнениях к нему нет условий о том, что общая цена Контракта подлежит какой-либо «разбивке» на части и что взыскиваемая в рамках настоящего спора сумма причитается Истцу исключительно за выполнение монтажных работ,
а не как часть общей покупной цены оборудования.
То обстоятельство, что, согласно условиям Контракта, данная сумма уплачивается после получения Ответчиком коммерческого счета и акта сдачи-приемки, не означает, что
она уплачивается именно и исключительно за монтажные работы.
<…>
4. Заседание МКАС при ТПП РФ состоялось 27 ноября 2015 г.
<…>
4.1. В отношении применимого права представитель Истца подтвердил позицию, ранее изложенную в письменных пояснениях, что спорные правоотношения Сторон регулируются Венской конвенцией, а германское право подлежит применению в качестве
субсидиарного статута.
Представитель Ответчика настаивал на том, спор надлежит рассматривать по праву
Российской Федерации, так как по совокупности обстоятельств договор наиболее тесно связан с российской стороной. В части поставки оборудования по Контракту он подтвердил применение к правоотношениям Сторон Венской конвенции и заявил, что также применима Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим,
19 июня 1980 г.) (далее – Римская конвенция).
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Представитель Истца указал, что решение вопроса о применении к правоотношениям
Сторон по Контракту Римской конвенции, на чем настаивает Ответчик, оставляет на
усмотрение состава арбитража.
Представитель Ответчика заявил устное ходатайство о вынесении МКАС при ТПП РФ
отдельного постановления по вопросу применимого к отношениям Сторон права до рассмотрения спора по существу и, в случае если МКАС при ТПП РФ, в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми, решит применить право ФРГ,
об отложении устного слушания дела для того, чтобы Ответчик имел время для подготовки своей позиции по иску исходя из норм права ФРГ.
В отношении данного устного ходатайства Ответчика представитель Истца высказался против отложения слушания дела, отметив, что у Ответчика было достаточно времени с даты получения им искового заявления для подготовки своей позиции как по праву ФРГ, так и по праву России.
Ходатайство Ответчика о вынесении МКАС при ТПП РФ отдельного постановления
о применимом к отношениям Сторон праве до рассмотрения спора по существу составом
арбитража было отклонено на том основании, что разбирательство в МКАС при ТПП РФ
проводится по правилам Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) и Регламента МКАС при ТПП РФ, которые не предусматривают вынесение МКАС при ТПП РФ отдельного постановления по
вопросу о применимом праве как отдельному вопросу арбитражного разбирательства.
Состав арбитража, основываясь на п. 3 § 30 Регламента МКАС при ТПП РФ, отказал
в заседании в удовлетворении ходатайств представителей обеих Сторон о приобщении
новых документов в связи с неоправданной по времени задержкой в их представлении,
так как подавляющее большинство из них могло быть представлено Сторонами в МКАС
при ТПП РФ еще на стадии подготовки и направления своих письменных позиций.
4.2. В своих выступлениях представители Истца подтвердили исковые требования
и повторили доводы в обоснование заявленных требований, изложенные в исковом заявлении и в возражениях на отзыв Ответчика.
Представитель Истца повторил аргументы, изложенные в отзыве на исковое заявление. Одновременно представитель Ответчика заявил, что Истцом выбран ненадлежащий
предмет иска, и по этой причине также просил в иске отказать, поскольку, по его мнению, Истец мог заявлять только требование о взыскании убытков. Контракт заключался Ответчиком исключительно для учреждения Х, в связи с чем фактически оно должно
рассматриваться в качестве одной из сторон Контракта, поскольку от него во многом зависело его практическое исполнение.
<…>
Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела, оценив в совокупности и взаимосвязи, а также с учетом
положений п. 4 § 31 Регламента МКАС при ТПП РФ имеющиеся письменные доказательства по делу и устные пояснения представителей Сторон, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. В части применимых процессуальных норм состав арбитража констатирует, что, поскольку настоящее арбитражное разбирательство проходит на территории Российской
Федерации, при определении компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать настоя-
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щий спор, а также в отношении процедурных вопросов разрешения спора применимым
является российское право. В состав положений такого применимого процессуального
права входят Закон о МКА с приложенным к нему в качестве неотъемлемой составной
части Положением о МКАС при ТПП РФ, а также Регламент МКАС при ТПП РФ.
МКАС при ТПП РФ дополнительно отмечает, что ни одна из Сторон в ходе настоящего разбирательства письменно не заявляла, что Закон о МКА и (или) Регламент МКАС
при ТПП РФ не могут являться применимыми для определения компетенции МКАС при
ТПП РФ, а также в отношении процедурных вопросов разрешения настоящего дела.
2. При решении вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение и разрешение настоящего спора состав арбитража руководствовался положениями п. 2 ст. 1
Закона о МКА, п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ, а также п. 1 § 2 Регламента МКАС
при ТПП РФ.
Сторонами Контракта, из которого возник спор, являются Истец – компания, коммерческое предприятие которой находится на территории Германии и деятельность которой осуществлялась непосредственно с территории Германии, и Ответчик, коммерческое предприятие которого находится на территории России и деятельность которого
осуществлялась на территории России.
Изучив содержание Контракта, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что имеются основания квалифицировать его как договор поставки, отвечающий признакам договора международной купли-продажи товаров, т.е. как сделку, порождающую для сторон
гражданские права и обязанности. Кроме того, в материалах дела отсутствуют данные,
в том числе и заявления Сторон, прямо или косвенно указывающие на недействительность как Контракта в целом, так и отдельных его частей.
Раздел 18 «Арбитраж» Контракта содержит следующую арбитражную оговорку:
«18.1. Если ответчиком в суде будет являться Покупатель, то все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению
в МКАС при ТПП РФ в соответствии с его Регламентом.
18.2. Если ответчиком в суде будет являться Продавец, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Высшем земельном суде Дрездена в соответствии с его Регламентом».

Вышеуказанная арбитражная оговорка соответствует установленным п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ требованиям к письменному соглашению сторон о передаче
спора на разрешение МКАС при ТПП РФ.
Поскольку ответчиком в настоящем споре является российская коммерческая организация, рассмотрение споров должно осуществляться в МКАС при ТПП РФ.
Предъявление Истцом иска в МКАС при ТПП РФ, отсутствие со стороны Ответчика возражений против компетенции МКАС при ТПП РФ свидетельствуют о признании
ими компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего спора.
Принимая во внимание изложенное, состав арбитража, руководствуясь ст. 7 и 16 Закона о МКА и § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, признал себя компетентным рассматривать данный спор.
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3. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям Сторон по Контракту,
МКАС при ТПП РФ исходит из положений п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента
МКАС при ТПП РФ.
МКАС при ТПП РФ установил, что в Контракте Стороны не избрали материальное
право для разрешения спорных отношений по Контракту.
По вопросу применимого права у Сторон имеются существенные разногласия. По мотивам, изложенным Сторонами как в письменных материалах, так и в ходе устного слушания, Истец считает, что в данном случае к отношениям Сторон подлежит применению право ФРГ, в то время как, по мнению Ответчика, спор надлежит рассматривать по
праву России, поскольку по совокупности обстоятельств Контракт наиболее тесно связан с Россией. Ответчик также настаивает при решении данного вопроса на применении
Римской конвенции.
В связи с вышеизложенным МКАС при ТПП РФ при вынесении решения по настоящему спору должен определить, какое национальное право является применимым для установления содержания прав и обязанностей Сторон по заключенной между ними сделке.
В части применения Римской конвенции МКАС при ТПП РФ находит позицию Ответчика неправомерной, поскольку Россия не участвует в ней: в силу ст. 28 Римской конвенции ее участниками могут быть только государства – участники Договора об учреждении
Европейского Экономического Сообщества, а Россия таковой не является. Одновременно состав арбитража констатирует, что в отличие от Венской конвенции, подп. b) п. 1 ст. 1
которой содержит специальное указание в отношении ее применения в том случае, когда, согласно нормам международного частного права, применимо право договаривающегося государства, Римская конвенция такой сферы применения не предусматривает,
а только признает применение (ст. 2) согласованного сторонами в ее рамках права, даже
если оно не является правом одного из договаривающихся государств.
В силу п. 2 ст. 28 Закона о МКА, опираясь на многолетнюю практику МКАС при
ТПП РФ и учитывая п. 5 Информационного письма № 29, согласно которому «[п]ри разрешении спора, возникшего из внешнеэкономической сделки, в случае отсутствия волеизъявления сторон в отношении применимого права, суд руководствуется коллизионными нормами своего законодательства», состав арбитража считает необходимым применить
коллизионную норму lex loci arbitri, а именно ст. 1211 ГК РФ в редакции, действовавшей
на момент заключения Контракта (11 апреля 2011 г.).
Несмотря на то что вышеприведенное положение определяет содержание правоприменительной практики арбитражных (государственных) судов России, МКАС при ТПП РФ
отмечает, что в ряде вынесенных ранее решений МКАС при ТПП РФ соблюдался подход, согласно которому если при решении вопроса о применимом праве применяются
коллизионные нормы российского законодательства, то и правоприменительная практика по данному вопросу также должна обладать необходимым единством, независимо
от того, какими органами – судами общей юрисдикции, арбитражными (государственными) судами или арбитражными (третейскими) судами – она осуществляется. С учетом
этого МКАС при ТПП РФ считает возможным применить указанный выше подход и в
настоящем деле, поскольку он характеризует сложившуюся практику применения коллизионных норм российского законодательства.
Для определения стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее
значение для содержания Контракта, а равно в целях определения права страны, с кото-
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рой этот содержащий элементы различных договоров Контракт наиболее тесно связан,
МКАС при ТПП РФ, проанализировав текст Контракта, его существо, совокупность обстоятельств дела и пояснения представителей Сторон в ходе устного слушания, пришел
к следующему выводу.
В соответствии с п. 1.1 Контракта Истец (продавец) обязался поставить оборудование, оказать услуги по шефмонтажу, сдаче в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию оборудования, а также обучению персонала. Таким образом, Контракт представляет
собой договор купли-продажи с обязательством продавца произвести шефмонтаж.
МКАС при ТПП РФ находит, что по формальным признакам Контракт можно было бы
отнести к категории смешанных договоров, т.е. договоров, содержащих элементы различных договоров, поскольку в его предмете упомянут шефмонтаж. Однако текст Контракта
в этой части не содержит таких существенных элементов договора подряда, как конкретный перечень работ, подлежащих выполнению, стоимость этих работ, сроки и условия
оплаты их выполнения, а также условия командирования и пребывания в России специалистов продавца. Таким образом, Стороны при согласовании условий Контракта не сочли необходимым конкретизировать условия шефмонтажа, в отличие от согласования
в п. 11 Контракта ряда условий консультаций, инспекции и обучения.
Согласно п. 3.1.6 Контракта, последний платеж по Контракту в сумме … долл. США
производится покупателем (Ответчиком) банковским переводом на счет продавца (Истца) в течение 15 дней после получения от продавца оригиналов коммерческого счета
и акта сдачи-приемки.
Из того, что последний платеж осуществляется после подписания акта сдачи-приемки,
по мнению МКАС при ТПП РФ, не следует, что последний платеж представляет собой
оплату шефмонтажных работ, так как в тексте Контракта не конкретизируется, за что он
фактически производится. Утверждение Ответчика, что сумма … долл. США представляет
собой оплату работ по шефмонтажу, материалами дела не подтверждается и основывается на его оценочном мнении. При толковании буквального значения слов и выражений,
содержащихся в п. 10.3 Контракта, на который ссылается Ответчик в обоснование своей
позиции по данному вопросу, состав арбитража не находит в нем какого-либо указания
на стоимость шефмонтажных работ и порядок их оплаты.
При этом МКАС при ТПП РФ отмечает, что в первоначальной редакции п. 3.1.3 Контракта в части последнего платежа Стороны согласовали, что 10% общей стоимости Контракта оплачиваются после завершения монтажных работ. Дополнением № 4 от 20 января 2012 г. к Контракту Стороны в части последнего платежа согласовали, что, во-первых,
его сумма уменьшается до … долл. США и, во-вторых, эта сумма уплачивается банковским переводом на счет продавца в течение 15 дней после получения от продавца коммерческого счета и акта сдачи-приемки.
Кроме того, из анализа спецификаций к Контракту следует, что, во-первых, каждая из
них содержит только перечень закупаемого оборудования и его цену без указания в тексте спецификации стоимости работ по шефмонтажу, обучению, послегарантийному обслуживанию, а во-вторых, общая сумма стоимости конкретного оборудования по каждой спецификации равна цене оборудования, указанной в п. 2.1 Контракта.
Состав арбитража находит, что указание в п. 1.2 Контракта в качестве места установки оборудования территории учреждения Х со ссылкой на Договор между учреждением
Х и Ответчиком носит для Истца сугубо информационный характер и какого-либо правового значения для рассмотрения заявленного требования не имеет.
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МКАС при ТПП РФ считает необходимым отметить, что Договор между учреждением
Х и Ответчиком юридически не порождает для Истца дополнительных, не предусмотренных Контрактом обязательств, в том числе и в части шефмонтажа, поскольку Истец
не является его стороной и, кроме того, Стороны ни в целом, ни в части не интегрировали Договор между учреждением Х и Ответчиком в Контракт.
По заявлению Истца, оборудование, поставленное им по приложениям № 1, 2 и 4
к Контракту, было смонтировано, и данный факт Ответчиком не оспаривается, равно
как и проведение обучения в отношении уже смонтированного оборудования. Указанное оборудование было поставлено и смонтировано после подписания Сторонами дополнения № 4 от 20 января 2012 г. к Контракту, согласно которому сумма последнего
платежа была уменьшена до … долл. США, что свидетельствует, по мнению состава арбитража, в пользу того, что она не может считаться суммой стоимости шефмонтажа, как
на этом настаивает Ответчик.
Вместе с тем даже если предположить, что позиция Ответчика имеет под собой основание, то в этом случае с учетом того, что Истец выполнил монтаж оборудования, поставленного по приложениям № 1, 2 и 4 к Контракту, Ответчик, действуя добросовестно,
должен был бы признать свою задолженность по оплате соответствующей части работ по
шефмонтажу с указанием ее размера, чего им сделано не было.
На основании изложенного состав арбитража в качестве стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания Контракта, признал
Истца, являющегося продавцом по Контракту.
В силу этого МКАС при ТПП РФ, руководствуясь подп. 1 п. 3 ст. 1211 ГК РФ, правом, применимым к Контракту, являющемуся договором купли-продажи, признал материальное право ФРГ, поскольку Истец (продавец) является немецким юридическим
лицом, учрежденным по законодательству ФРГ, деятельность которого при исполнении
Контракта осуществлялась непосредственно с территории ФРГ.
Учитывая, что коммерческие предприятия Истца и Ответчика на момент подписания
Контракта находились и на дату устного разбирательства дела находятся в государствах –
участниках Венской конвенции, МКАС при ТПП РФ на основании подп. a) п. 1 ст. 1 Венской
конвенции признал, что к отношениям Сторон подлежат применению ее положения.
При этом состав арбитража принял во внимание обоюдное согласие Сторон на ее применение к спору, а также высказанную в ходе устного слушания дела позицию Ответчика о том, что поскольку, по его мнению, Контракт по существу является смешанным договором, который можно разделить на три самостоятельные сделки – куплю-продажу,
поставку, монтажные работы, то только в части купли-продажи к Контракту применима Венская конвенция.
Одновременно с этим МКАС при ТПП РФ считает необходимым отметить, что Стороны при заключении Контракта не воспользовались предоставленным им ст. 6 Венской
конвенции правом как исключить ее применение, так и отступить от любого из ее положений или изменить его действие.
Проведенный составом арбитража анализ текста Контракта на предмет его соответствия
п. 2 ст. 3 Венской конвенции, согласно которому она «не применяется к договорам, в которых обязательства стороны, поставляющей товары, заключаются в основном в выполнении
работы или в предоставлении иных услуг», позволяет ему констатировать, что Контракт
содержит не только условия, связанные с самой поставкой оборудования на общую сумму … долл. США, но и положения, касающиеся выполнения услуг по шефмонтажу, сдаче
в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию оборудования, а также обучению персона-
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ла конечного пользователя, конкретная цена которых в Контракте отсутствует. При таких
обстоятельствах очевидно, что стоимость выполняемых Истцом услуг не является превалирующей над стоимостью поставленного оборудования, поскольку указанную в Контракте
стоимость последнего при данных обстоятельствах фактически не с чем сравнить. Но даже
если предположить, что, как считает Ответчик, последний платеж в сумме … долл. США
составляет стоимость услуг по Контракту, то и в этом случае стоимость оборудования более чем в 13 раз превышает общую стоимость предусмотренных Контрактом услуг.
Рассматривая вопрос о субсидиарно применимом национальном праве, состав арбитража, учитывая, что как Россия, так и ФРГ являются участниками Венской конвенции,
руководствовался п. 2 ст. 7 Венской конвенции и п. 2 ст. 28 Закона о МКА.
С учетом вышеизложенного состав арбитража пришел к заключению, что если возникающие в деле вопросы не могут быть разрешены только на базе Венской конвенции и общих
принципов, на которых она основана (таких, в частности, как добросовестность в международной торговле, применение правила разумности при оценке поведения сторон, автономия воли сторон, недопустимость одностороннего изменения контракта, за исключением
оговоренных случаев, сотрудничество сторон друг с другом при выполнении ими своих договорных обязательств и некоторые другие), а также положений Контракта, то правом, субсидиарно применимым к отношениям Сторон из Контракта, является право страны, где
находится основное место деятельности продавца (Истца), т.е. материальное право ФРГ.
4. Рассмотрев исковые требования Истца о взыскании основного долга в сумме … долл.
США (последней части не уплаченной Ответчиком цены поставленного оборудования)
по существу, оценив имеющиеся письменные доказательства по делу и устные пояснения представителей Сторон, МКАС при ТПП РФ установил, что ни по количеству (комплектности) поставленного оборудования, ни по содержанию (объему) технической документации, ни по срокам поставки, ни по срокам обучения специалистов Ответчика
каких-либо претензий Стороны друг другу не заявляли, равно как и никто из них, излагая свою позицию по делу, не сослался на положения ст. 13 Контракта «Согласованные
и заранее оцененные убытки».
Между Истцом и Ответчиком имеет место спор по вопросу уплаты Ответчиком последней
части цены Контракта в указанном в исковом заявлении размере, а именно … долл. США.
МКАС при ТПП РФ констатирует, что общая стоимость Контракта на момент его
подписания составляла … долл. США и включала в себя цену оборудования, услуг по его
шеф-монтажу, сдаче в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию, обучению персонала
конечного пользователя, а также стоимость страховки, упаковки, маркировки и доставки до места назначения (п. 2.2 Контракта). В тексте дополнительных соглашений к Контракту вопрос корректировки указанной в п. 2.2 Контракта общей стоимости Сторонами не затрагивался, т.е. в ходе исполнения Контракта изначально установленная общая
стоимость Сторонами не изменялась.
Ответчик подтвердил получение и принятие им оборудования, за которое он уплатил
Истцу … долл. США, что составляет 93% стоимости Контракта. Факт оплаты и указанная Ответчиком сумма Истцом не оспариваются.
<…>
Согласно выводам МКАС при ТПП РФ, изложенным в п. 3 настоящего решения, требование Истца о взыскании … долл. США обусловлено неуплатой Ответчиком послед-
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ней части контрактной стоимости поставленного Истцом и принятого Ответчиком оборудования по договору купли-продажи.
Учитывая, что Истец (продавец) надлежащим образом исполнил свои обязательства
по Контракту, Ответчик (покупатель) в силу ст. 53 Венской конвенции обязан уплатить
цену за него, а продавец вправе потребовать от него уплаты этой цены в соответствии со
ст. 61 и 62 Венской конвенции.
В связи со ссылкой Ответчика, оспаривающего исковые требования, на 1) обстоятельства непреодолимой силы, а именно бездействие учреждения Х, препятствующее исполнению работ, из-за чего Ответчик не мог закончить подготовку помещений для окончания работ по Контракту, а полномочий самостоятельно оформить проектную и рабочую
документацию для ввода оборудования в эксплуатацию у него нет, и на 2) на отсутствие
в Контракте сроков, в которые Ответчик обязался подготовить помещение для проведения монтажа, а также на 3) на отсутствие выставленного покупателем счета и акта сдачиприемки, что, по его мнению, делает невозможным уплату спорной суммы в силу условий п. 3.1.6 Контракта, МКАС при ТПП РФ отмечает следующее.
В силу п. 9 Контракта «Подготовка помещения» покупатель (Ответчик) осуществляет
разработку проекта и строительство или реконструкцию помещения для размещения оборудования. Как вытекает из материалов дела и пояснений представителя Ответчика в ходе
устного слушания, фактически Ответчик выполнял эту работу при деятельном участии
собственника помещений, в которых устанавливалось оборудование и с которым Ответчик заключил Договор между учреждением Х и Ответчиком, т.е. с привлечением третьего лица, которое до завершения работ отказалось от своего участия в этом проекте, что,
в свою очередь, лишило Ответчика возможности продолжить и завершить работы по подготовке помещений. Вопрос правомерности данного отказа не является для МКАС при
ТПП РФ предметом рассмотрения в данном споре. При этом состав арбитража принимает во внимание требования § 278 ГГУ «Ответственность за действия третьих лиц», согласно которому должник несет ответственность за действия лиц, на которых он возложил исполнение своих обязанностей, в том же объеме, что и за свою собственную вину.
В материалах дела отсутствуют доказательства наличия предусмотренных ст. 79 Венской конвенции обстоятельств, освобождающих сторону от ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, в том числе из-за поведения третьего лица, привлеченного ею для исполнения всего или части договора. Равным образом в материалах дела
отсутствует и предусмотренный п. 17.4 Контракта сертификат соответствующей торговой палаты, который, как условились Стороны, является достаточным подтверждением
наступления и прекращения указанных обстоятельств.
В части сроков проведения Ответчиком работ МКАС при ТПП РФ отмечает, что в тексте самого Контракта такие сроки отсутствуют, однако в «Акте проведения монтажа оборудования по Контракту» от 24 июля 2012 г. Стороны согласовали, что наладка оборудования,
поставленного по приложению № 4 к Контракту, может быть начата после ввода в строй
указанных в этом акте инженерных систем, который запланирован на август – сентябрь
2012 г. Из материалов дела следует, что ни в указанный в данном акте срок, ни на дату устного слушания настоящего дела инженерные системы введены в строй не были. При этом
Ответчиком до даты устного слушания дела к тому же не было построено специальное помещение для установки оборудования, поставленного по приложению № 3 к Контракту.
В соответствии со ст. 54 Венской конвенции обязательство покупателя уплатить цену
включает принятие таких мер, которые могут требоваться согласно договору или согласно
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законам и предписаниям для того, чтобы сделать возможным осуществление платежа. Состав арбитража исходит из того, что в данном случае одной из таких мер является, в частности, создание Ответчиком условий для подписания Сторонами акта сдачи-приемки,
чего им сделано не было. При таких обстоятельствах требование от Истца предоставления акта сдачи-приемки является необоснованным.
Что касается ссылки Ответчика на непредоставление Истцом счета на оплату последней части стоимости Контракта, то, по мнению состава арбитража, при изложенных выше
обстоятельствах отсутствие счета на оплату не является основанием для освобождения
Ответчика от уплаты долга. Коль скоро Ответчик полагал, что для уплаты им спорной
суммы Истец должен одномоментно представить счет и акт сдачи-приемки, а оформление последнего из-за действий Ответчика стало практически невозможным, ссылка на
отсутствие счета является неправомерной.
Ответчик не представил доказательств того, что не имел возможности произвести уплату взыскиваемой Истцом суммы без выставления им счета на оплату. При этом МКАС
при ТПП РФ считает, что выставление счета не является безусловным и единственным
основанием для возникновения обязанности Ответчика по оплате. В частности, сумма
платежа и требование ее уплаты содержались, например, в письме Истца от 3 октября
2013 г. и его требовании о погашении задолженности от 16 октября 2014 г. При этом Ответчик ни разу не сослался на необходимость выставления счета и не предложил Истцу
его выставить без акта сдачи-приемки.
На основании изложенного МКАС при ТПП РФ, руководствуясь ст. 53, 54, 61, 62 и 79
Венской конвенции, признал обоснованным и подлежащим удовлетворению требование Истца о взыскании с Ответчика суммы основного долга в полном размере, а именно в сумме … долл. США.
<…>
На основании изложенного и руководствуясь § 37–39 Регламента МКАС при ТПП РФ,
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:
Взыскать с Ответчика – общества, имеющего местонахождения на территории России, в пользу Истца – компании, имеющей местонахождение на территории Германии,
основной долг в размере … долл. США, а также … долл. США в возмещение расходов
Истца по уплате арбитражного сбора.
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Общеизвестно, что применение ранее
действовавшего законодательства, регулирующего третейское разбирательство,
особенно в той его части, которая касалась арбитража внутренних споров, зачастую носило весьма проблемный характер.
Например, значительные сложности на
практике вызывали положения законодательства о государственном судебном контроле за выносимыми третейскими решениями, чрезвычайно либеральный режим
создания и функционирования третейских
судов приводил к росту числа третейских
судов с сомнительной репутацией, используемых в мошеннических целях, и т.п. Указанные сложности были вызваны несовершенством законодательного регулирования
внутреннего третейского разбирательства,
не соответствовавшего потребностям времени, регулированием одних и тех же во-

просов третейского разбирательства многочисленными законодательными актами,
а также не всегда верной трактовкой непростых законодательных конструкций в судебной практике. Учета в российском законодательстве о третейском разбирательстве
требовали и обновленные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (далее – Типовой
закон ЮНСИТРАЛ).
Как известно, подготовка принятого
в конце 2015 г. «пакета» законопроектов,
ключевым из которых является Федеральный закон № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об
арбитраже), была инициирована ведущими
предпринимательскими объединениями,
после чего поддержана и конкретизирована Президентом Российской Федерации

Книжная полка
в его посланиях Федеральному Собранию
в 20121 и 20132 гг. В посланиях Президента, в частности, отмечалась необходимость
урегулировать третейское разбирательство
на качественно новом уровне, обеспечить
соответствие механизмов разрешения хозяйственных споров лучшим мировым
практикам, повысить авторитет третейских судов.
Столь высокий уровень требований
к законопроектам, сложность предмета регулирования, а также различия в подходах
к путям совершенствования законодательства у участников разработки законопроектов и внешних комментаторов привели
к тому, что подготовка нового законодательства об арбитраже заняла несколько
лет и сопровождалась острыми дискуссиями3. Немаловажную роль в ходе обсуждения и доработки указанных законопроектов сыграли заключения научных правовых
центров, в том числе ряд заключений Совета при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства, подготовленных отделом
сравнительного и международного частного права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева4.
В таких условиях важность научнопрактического толкования ключевого законодательного акта, регламентирующе http://kremlin.ru/events/president/news/17118

1

 http://kremlin.ru/events/president/news/19825

2

 См., например: Комаров А.С. Международный коммерческий арбитраж в России: на пороге реформы
законодательства // Вестник международного коммерческого арбитража. 2015. № 1. С. 7–28; Савранский М.Ю. Нужна ли революция в российском третейском разбирательстве? // Третейский суд. 2014. № 2/3.
С. 11–18; Муранов А.И. В поддержку третейских проектов Минюста России // Третейский суд. 2014. № 2/3.
С. 274–318; Севастьянов Г.В. Неожиданный, но вполне
логичный разворот третейской реформы // Третейский суд. 2014. № 4. С. 10–13; Карабельников Б.Р. Арбитраж: На выход! // Закон. 2014. № 4. С. 62–68.

3

 См.: http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/2014-2/
o b z o r 2 0 1 4 - 4 / ; h t t p : / / p r i v l a w. r u / s o v e t - p o kodifikacii/2013-2/obzor2013-2/.

4
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го наряду с Законом РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА)
реализацию механизма защиты гражданских прав в третейских судах в России, вряд
ли можно переоценить. Комментируемый
Федеральный закон об арбитраже, вступивший в силу в основной части с 1 сентября
2016 г., во многом базируется на нормах
Типового закона ЮНСИТРАЛ, который,
как известно, был рекомендован Генеральной Ассамблеей ООН для использования
государствами в качестве национального
закона. Это, как справедливо отмечают авторы комментария, привело к текстуальному сближению нового «внутреннего» арбитражного закона с Законом о МКА.
С учетом этого обстоятельства уяснение
смысла содержащихся в новом законодательстве правил, и прежде всего имплементированных в него норм, представляющих
собой признанные международные стандарты в области арбитража, должно осуществляться в соответствии с тем пониманием, которое имелось у разработчиков
Типового закона ЮНСИТРАЛ, включая ту
часть его новелл 2006 г., которая была включена в российский закон. Представляется,
что авторы комментария, поставившие перед собой указанную задачу, с ней успешно
справились, о чем свидетельствуют многочисленные обращения авторов к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ при комментировании норм Федерального закона об
арбитраже. При этом следует принимать во
внимание, что подобное толкование в той
или иной мере отличается от толкования
аналогичных или сходных норм процессуальных кодексов, которое дается в судебной практике и доктрине применительно
к аналогичным или близким процедурным
принципам и институтам.
Указанные обстоятельства объясняют
возможные сложности, с которыми могут столкнуться правоприменители при
уяснении смысла соответствующих зако-
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нодательных новелл. В этой связи представляются несомненно оправданными
усилия авторов комментария, направленные на разъяснение положений Федерального закона об арбитраже в контексте как
уже сложившихся подходов к толкованию
Типового закона ЮНСИТРАЛ, так и существующей российской правоприменительной практики, что представляет собой часть
важной работы по обеспечению верного
понимания предписаний нового законодательства об арбитраже в его взаимосвязи
с иными нормативно-правовыми актами,
формированию правильной и единообразной практики применения новых норм.
Также заслуживает одобрения тот факт,
что в работе над комментарием авторами
принималась во внимание практика применения ранее действовавшего Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской Федерации», в том числе недавние правовые позиции КС РФ и ВС РФ. При этом рецензируемое издание содержит разъяснения
различий в регулятивных подходах ранее
действовавшего и нового законодательства
о третейских судах.
Особо обращает на себя внимание тот
факт, что комментарий подготовлен авторами, обладающими набором необходимых для этого компетенций, включая
исследовательский бэкграунд и опыт преподавания соответствующих дисциплин
в вузах: так, в авторский коллектив вошли представители Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева,

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Дальневосточного, Волгоградского,
Воронежского, Казанского, Новосибирского, Самарского, Санкт-Петербургского,
Тюменского и Уральского государственных университетов. А с другой стороны,
у целого ряда авторов комментария имеется обширный практический опыт участия в третейских разбирательствах в качестве арбитров или представителей сторон
по регламентам известных мировых институционных арбитражей, а у некоторых
авторов – также и опыт администрирования арбитража в ведущих отечественных
арбитражных центрах. Как научная, так
и практическая ценность сочетания подобных знаний и опыта позволила авторскому коллективу компетентно выделить
проблемные вопросы и дать на них весьма
квалифицированные ответы.
Ознакомление с текстом комментария,
а также сказанное выше позволяют прийти к выводу, что рецензируемое издание
будет безусловно востребовано как среди
практикующих юристов, так и в научнопедагогической деятельности. Поскольку
рецензируемый комментарий опубликован вскоре после вступления в силу Федерального закона об арбитраже, положения которого только начали применяться
на практике, выражаем надежду, что авторы не остановятся на достигнутом, а подготовят в будущем второе издание комментария по итогам практического применения
нового законодательства.
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Задача сайта www.kslitigation.ru рассказать бизнесу о том, как это сделать наиболее эффективным образом. На нем, среди прочего, можно найти:
– описание порядка обращения в Конституционный Суд РФ и стадий конституционного судопроизводства;
– рекомендации по подготовке жалобы в Конституционный Суд РФ, включая
советы по ее усилению;
– анализ основных причин, по которым Конституционный Суд РФ может
отказать в принятии жалобы к рассмотрению, и рекомендации по тому,
как снизить риск такого отказа;
– описание конкретных дел Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» по обращениям в Конституционный Суд РФ;
– собранную и тщательно проанализированную статистику обращений бизнеса в Конституционный Суд РФ.
Юристы Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» имеют большой
опыт ведения дел в Конституционном Суде РФ, в том числе в интересах бизнессообщества, и ответят на все интересующие вас вопросы.
Контакты:
Денисовский пер., д. 23, стр. 6, Москва, Россия, 105005
Тел.: +7 495 783 7450
Факс.: +7 495 795 0390
Эл. почта: info@rospravo.ru

Столетие Торговой Палаты Стокгольма: премьера фильма
«Мирный триумф»
http://www.sccinstitute.com/ru/о-тпс/новости/2017/столетие-тпс-премьера-фильма-мирный-триумф/

Во время празднования столетнего юбилея Торговой Палаты Стокгольма состоялась премьера фильма «Мирный триумф. Как арбитраж изменил мир». На премьере в стокгольмском
кинотеатре «Риголетто» собралось около 700 гостей со всего мира.
Выступая перед зрителями в преддверии фильма, шведский режиссер Мартин Боргс
представил фильм и его героев. «Зачем нужно снимать фильм об арбитраже?» – спросил он.
Ответ заключается в самом вопросе. «Зачем вы делаете то, что вы делаете?» – этот вопрос
исследуется в фильме.
Генеральный секретарь ТПС Аннетт Магнуссон рассказала об идее создания фильма, которая появилась в 2013: «Каждый фильм начинается с истории, которую нужно рассказать.
Эта история началась со столетнего юбилея ТПС, но быстро перешла в что-то гораздо большее. Потому что история международного арбитража в Швеции и в ТПС – это отражение более великой истории».
Фильм описывает историю международного арбитража, в центре которого – мирное сосуществование и международная торговля. Фильм рассказывает в том числе о шведском
арбитре Гуннаре Лагергрене, который являлся председателем ирано-американского арбитражного трибунала, а также участвовал в межгосударственном арбитраже между Израилем и Египтом по вопросу территориальной принадлежности Табы. Вдова Гуннара Лагергрена, Нина Лагергрен приняла участие в премьере, также как и многие арбитры из Китая,
России, США и Швеции.
Фильм получил положительный отзыв аудитории. Один из гостей сказал «Вы оказали великую услугу арбитражу и всему миру. Ваша история вдохновляет веру в будущее цивилизации». Многие называли фильм «вдохновляющим», «актуальным» и «чудесным».
В фильме принял участие и рассказал много интересного Сергей Николаевич Лебедев, внесший огромный вклад в дело арбитража в СССР, России и во всем мире.

Коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» основана в 2003 году
и в настоящее время входит в число ведущих поставщиков юридических услуг
в РФ. Она объединяет свыше 35 высокопрофессиональных адвокатов и юристов.

Специалисты Коллегии оказывают услуги по следующим,
в частности, направлениям:
 Международный коммерческий арбитраж;
 Судебные разбирательства;

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

Научно-практическая электронная библиотека «Наука права»
представляет крупнейшую в России коллекцию оцифрованных материалов
по международному коммерческому арбитражу:
 Труды М.Г. Розенберга, И.С. Зыкина,
А.С. Комарова, С.Н. Лебедева и других
известных авторов по МКА;

 Альтернативное разрешение споров;
 Исполнительное производство;
 Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов
и арбитражей в РФ.

Юристы и адвокаты Коллегии в том числе:
 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.

 Материалы о ВТАК / МКАС при ТПП РФ;
 Материалы о МАК при ТПП РФ;

 Материалы из журналов
«Международный коммерческий арбитраж»
и «Вестник международного коммерческого
арбитража»;

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

 Вопросы МКА в России;

 Материалы до 1917 года;

 Вопросы МКА за рубежом;

 Материалы «Российских арбитражных дней»;

 Общие вопросы МКА;

 Труды и сборники;

 Инвестиционный арбитраж;

 Библиографии;

 Акты МКАС;

 Интервью.

 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.

NAUKAPRAVA.RU

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

«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 Коллегии адвокатов
«Муранов, Черняков и партнеры»,
член Редакционного совета журнала
«Вестник международного коммерческого арбитража»

+7 495 369 1265 • info@naukaprava.ru
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