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Foreword 
 

The European Union’s TACIS Programme has provided assistance to Turkmenistan in 
order to modernize its legal system with respect to arbitration and to collect, 
systematize and publish training material for law students as well as practitioners. The 
material is presented in this reader. It consists of international conventions and 
different national laws, rules, guidelines and model texts of international arbitral and 
other institutions, extracts from literature in the field and finally texts of arbitral 
decisions. The decisions have been selected with a view to present economic and legal 
problems to which Turkmenistan as well as other countries in transition are exposed. 
They document disputes and decisions both by arbitral tribunals and by diverse 
national judiciaries in the spheres of investment, privatisation, joint ventures and of 
commercial contracts for the supply of goods and services with special emphasis on 
oil and gas and on agricultural equipment. It is for the first time that such a collection 
is made available in Russian language. For the sake of focus, volume and 
practicability had to be processed and partly abridged. Most of the footnotes were 
deleted because they are not of much use to the Russian speaking public. This has 
been marked each time.  
The authors wish to express their gratitude to the Turkmen partners in Ministries, 
Mejlis and other institutions for their willingness and patience to discuss the various 
problems, to Robert Briner, honorary chairman of the International Chamber of 
Commerce (ICC) International Court of Arbitration (ICA), to Jan Paulsson, chairman 
of the London Court of International Arbitration (LCIA) and head of the Freshfield’s 
Arbitration Group, to Constantine Partasides and Noah Rubins, both of Freshfield’s, 
for their advise and support. We are equally indebted to UNCITRAL and to 
international arbitral institutions for having generously provided material and 
documentation, most of it in Russian: ICC and LCIA, but also the Deutsche Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), the Russian International Commercial Arbitration 
Court (MKAC), the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 
(SCC), the International Arbitral Centre of the Federal Economic Chamber in Austria 
(IAC). We are particularly grateful to ICC because we were allowed to work freely in 
its documentation centre and select and copy most of the cases which are presented 
here. 
 
Ashgabad, April 2008 
 
Rolf Knieper Ruslan Galkanov Aleksandr Titov Natalya Medvedyeva 



 7

Предисловие 
 
Программа ТАСИС Европейского Союза оказывает помощь Туркменистану в 
усовершенствовании его законодательства в области коммерческого арбитража, 
а также с целью сбора, систематизации и публикации учебных материалов для 
студентов-юристов и практиков. Такой учебный материал представлен в 
настоящем сборнике. Он включает в себя тексты международных конвенций и 
различных национальных законов, регламенты, руководящие принципы, 
типовые оговорки международных и прочих арбитражных институтов, 
выдержки из соответствующей литературы, и, наконец, тексты арбитражных 
решений. Эти решения были отобраны с целью иллюстрации экономических и 
юридических проблем, с которыми сталкиваются как Туркменистан, так и 
другие страны с переходной экономикой. В этой части сборника представлены 
возникшие разногласия и решения, вынесенные по ним как арбитражными 
трибуналами, так и национальными судами. Упомянутые разногласия возникали 
в области инвестиций, приватизации, деятельности совместных предприятий и 
сделок по поставке товаров и услуг, с особым акцентом на нефть, газ и 
сельскохозяйственное оборудование. Такого рода подборка арбитражных дел на 
русском языке выходит в первый раз. С учетом тематики, объема и 
практичности, эти дела были обработаны и сокращены. Большинство сносок 
были удалены, поскольку они не несут в себе полезной нагрузки для 
русскоговорящего читателя, что отмечается каждый раз.  
 
Авторы сборника выражают благодарность туркменским партнерам проекта из 
министерств, Меджлиса и других учреждений за их желание и терпение, 
проявленные при обсуждении различных вопросов, Роберту Бринеру – 
почетному председателю Международного арбитражного суда при 
Международной торговой палате (МАС при МТП), Яну Полссону – 
председателю Лондонского международного арбитражного суда (ЛМАС) и 
главе арбитражного подразделения юридической фирмы "Фрешфилдс", а также 
Константину Партасидесу и Ной Рубинсу из юридической фирмы 
"Фрешфилдс", за их консультации и поддержку. Мы в равной мере выражаем 
признательность ЮНСИТРАЛ и международным арбитражным институтам за 
предоставление соответствующего материала и документации, большая часть из 
которых - на русском языке. Эти арбитражные институты включают МТП, 
ЛМАС, Немецкий арбитражный институт, Международный коммерческий 
арбитражный суд при ТПП РФ (МКАС), Арбитражный институт при 
Стокгольмской торговой палате, Международный арбитражный центр 
Федеральной экономической палаты в Австрии. Мы выражаем особую 
благодарность МТП, которая позволила нам свободно работать в ее 
документационном центре и отобрать большинство дел из представленных в 
настоящем сборнике.  
 
г. Ашхабад, апрель 2008 года  
 
Р. Книпер, Р. Галканов, А. Титов, Н. Медведева  
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1. Введение 
Настоящее пособие представляет собой подборку арбитражных 
соглашений, международных конвенций и национальных законов, 
решений арбитражных трибуналов, а также национальных судов, статей 
специалистов в области арбитража и выдержки из литературы по 
международному арбитражу. Каждый из указанных материалов 
предваряется введением, которое ставит своей целью ввести в смысл 
текста. Настоящее пособие предназначено для преподавателей и лиц, 
проводящих обучение на тему коммерческого арбитража, и предоставляет 
им материал для использования в учебных курсах и обсуждениях. 
Одновременно, данный материал может быть использован студентами и 
практиками, которые получают возможность обращаться к данному 
пособию при работе над составлениями договоров и участии в 
арбитражных разбирательствах, начиная с момента принятия решения об 
обращении в арбитражный суд и заканчивая приведением в исполнение 
арбитражного решения.  
 

2. Общая часть 

2.1. Что такое международный коммерческий арбитраж? 
Что такое арбитраж? Арбитраж имеет давнюю историю. Он всегда 
являлся механизмом разрешения споров различных видов на основе 
соглашения между спорящими сторонами. Такое соглашение 
традиционно заключалось после возникновения спора, с основным 
желанием поддержать мирное и гармоничное взаимоотношение, которое 
временно прерывалось по причине спора. Цель разрешения спора по 
настоящее время осталась той же, но многие другие аспекты, тем не 
менее, претерпели изменения. Для того, чтобы быть надежным 
инструментом разрешения споров надлежащим и систематическим 
способом между наиболее разнообразными сторонами и при наиболее 
разнообразных обстоятельствах, арбитраж потерял свой практически 
спонтанный характер и приобретал более легитимный и 
институциональный оттенок. Можно с уверенностью сказать, что к нему 
до сих пор прибегают для поддержания долгосрочных отношений, но как 
единственное средство достижения этого он не является. И, даже, 
несмотря на то, что арбитражное соглашение до сих является основным 
базисом для проведения арбитража, с ходом истории добавились другие 
основания, такие как двусторонние, региональные, глобальные и 
секторальные инвестиционные соглашения, сторонами к которым 
являются государства, одновременно предоставляющие полномочие 
частным инвесторам прибегать к арбитражным разбирательствам, а также 
даже и национальные законы, которые позволяют инвесторам делать то 
же самое. В свете вышесказанного, приведем следующие определения и 
рассмотрим их с точки зрения полноты:  
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2.1.1. Berger Private Dispute Resolution in International Business, 2 
Volumes, 2006, C. 295-297 (выдержка)  

Раздел 1029 (1) Закона ФРГ "Об арбитраже", содержащийся в десятой книге 
Гражданского процессуального кодекса ФРГ, определяет арбитражное соглашение как 
"соглашение сторон предоставить на арбитражное разбирательство все или 
некоторые споры, которые возникли или могут возникнуть между этими сторонами в 
отношении определенного правового отношения, будь оно договорным или иным".  

Комбинированная природа арбитража: договорная и процессуальная  
Ни положения договоров, ни предписания законов не определяют термин "арбитраж". 
Они только раскрывают комбинированную природу арбитражного процесса. 
Существует долго длящаяся дискуссия о природе арбитража: "юрисдикционная", 
"договорная", "комбинированная" или "автономная"? С практической стороны дела, 
данная дискуссия в значительной степени академична и напоминает "бурю в стакане 
воды":  
"Несмотря на диаметрально противоположные мнения, возможна синхронизация 
юрисдикционной и договорной теорий. Арбитраж требует и зависит от элементов, 
происходящих из обеих теорий; он содержит элементы, как частного, так и публичного 
права; он имеет процессуальные и договорные особенности. Не удивительно, что 
получила развитие теория компромисса, зиждущаяся на идее смешанной природы 
арбитража".  
Кроме того, сегодня, ответы на отдельные вопросы, как правило, выводятся из 
толкования применимых правил, а не из воображаемой правовой природы или 
характера арбитражного процесса. На сегодняшний день, никто не оспаривает того, 
что любой арбитраж есть частный инструмент разрешения споров, включающий в 
себя договорный и процессуальный элементы.  

1. Договорный характер арбитража  
а. Требование арбитражного соглашения  

Ссылка на соглашение сторон отражает договорную или консенсуальную природу 
арбитража. Каждый арбитраж требует соглашения сторон: "договор является 
воротами к арбитражу". Один американский суд отразил это следующими словами:  
"Арбитраж фундаментальным образом представляет собой создание договора, 
характеризующееся согласием. По договорному праву, никакая сторона не может быть 
принуждена к арбитражу, если она не выразила на то своего согласия".  
Другой суд, на этот раз Торговый суд Англии, объясняет договорный характер 
арбитража следующим образом:  
"Арбитражная оговорка в коммерческом договоре представляет собой соглашение в 
соглашении. Стороны заключают между собой коммерческую сделку, т.е., обмениваются 
обещаниями в отношении предмета сделки, но в дополнении договариваются относительно 
частного трибунала для целей разрешения любых вопросов, которые могут между ними 
возникнуть".  
Верховный Суд США уже в 1972 году отметил характерную ценность, присущую 
оговоркам относительно выбора места разрешения споров, т.е., в том числе и 
арбитражных соглашений в международной торговле:  
"Устранение всех … неясностей посредством выражения предварительного согласия на место 
разрешения спора, приемлемого для обеих сторон, является непреложным элементом в 
международной торговле, коммерции и заключении договоров. Имеется веское свидетельство 
того, что оговорка о выборе места разрешения спора являлось важнейшей частью договора, и 
было бы нереалистичным полагать, что стороны не вели свои переговоры, включая 
определение финансовых условий, без учета последствий выбора места разрешения спора…"  
Таким образом, арбитраж есть соглашение, устанавливающее "частную юстицию", 
например, частное разрешение спора "частным трибуналом". Такое соглашение 
сторон делает вынесение арбитражного решения и само разрешение спора частным, 
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или приватным вопросом. Согласно Разделу 1029 (2) Закона ФРГ "Об арбитраже", 
такое арбитражное соглашение может быть в форме отдельного соглашения 
("отдельное арбитражное соглашение") или в форме статьи или двух статей, 
заключенных в стандартную форму – сделку между сторонами ("арбитражная 
оговорка"). Было бы справедливым предположить, что на сегодняшний день почти 90 
процентов всех крупных сделок международного характера содержат арбитражную 
оговорку. Международные арбитры стали, таким образом, "естественными судьями" 
международного бизнеса.  

б. Требование наличия спора (арбитраж "прав" против "интересов")  
аа. Определение арбитража, ориентированное на спор  

Исходя из частного и договорного характера арбитража, юридическая доктрина 
разработала следующее определение "арбитража":  
"Арбитраж … может быть определен как частный механизм разрешения споров, который имеет 
место при закрытых дверях, в соответствии с соглашением между двумя или более сторонами, 
согласно которому стороны соглашаются подчиняться решению, которое вынесет арбитр по 
соответствующему праву после беспристрастного слушания, и которое может быть приведено 
в исполнении по соответствующему праву".    
В соответствии с этим определением, арбитражное соглашение представляет собой 
частный договор относительно разрешения спора или споров между сторонами, 
которые заключили указанное соглашение. Таким образом, для того, чтобы имел 
место арбитраж, требуется наличие "спора". Для разрешения спора призывается 
арбитр, от которого требуется вынести решение в формате "да или нет". Поэтому, 
арбитраж представляет собой антагонистическую игру: одна сторона проигрывает за 
счет другой. Это и есть то основное отличие, существующее между арбитражем и 
посредничеством в спорах, которое характеризуется попыткой посредника 
(медиатора) "расширить границы" и позволить достичь выигрышности для обеих 
сторон.  

Арбитраж необходимо отличать от прочих альтернативных методов 
разрешения споров (АРС), которые также основываются на соглашении 
сторон. Наличие всевозможных механизмов и их юридическая основа 
даны в следующей цитате.  

2.1.2. Alan Redfern / Martin Hunter, Law and Practice of International 
Commercial Arbitration, fourth edition, 2004, С. 35-46 (выдержка) 

Альтернативное разрешение споров  

Введение 
Существует ряд способов урегулирования коммерческих споров. Самый простой из 
них – посредством проведения переговоров между сторонами или их юридическими 
советниками. Стороны сами лучше других знают свои сильные и слабые стороны в их 
соответствующих разногласиях. Если им требуется совет по моментам, 
представляющим сложность или разногласие, они всегда могут обратиться к юристам, 
бухгалтерам, инженерам или прочим экспертам. Проблема заключается в том, что 
переговоры имеют малую вероятность завершиться успешно, если спорящие стороны 
не обладают известной степенью беспристрастности и объективности, т.е., тех 
качеств, которые иногда так трудно бывает найти. Конечно, иногда эти качества 
появляются только после определенных затрат, возникших в результате судебных 
разбирательств или арбитража. Необходимо, однако, помнить, что урегулирование 
посредством переговоров всегда возможно, даже после "запуска" других механизмов 
разрешения споров.  

Если прямые переговоры между сторонами или их советниками терпят неудачу, 
полезным может оказаться вмешательство третьей, незаинтересованной стороны. 
Естественно, по мере усложнения процесса разрешения споров в международной 
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торговле, все более чаще стороны в сделках международного характера указывают, 
что до обращения к арбитражу, они предпримут усилия по урегулированию любого 
спора посредством переговоров или другой формы АРС.  

Достаточно часто, в долгосрочных соглашениях встречается положение, согласно 
которому в случае возникновения спора стороны в первую очередь обязуются 
разрешать его посредством "добросовестных" переговоров. Обязательство вести 
переговоры "по доброй совести" представляется несколько размытым. Кто должен 
начать переговоры? Как долго они продлятся? Как сторона должна демонстрировать 
"добрую совесть"? Должна ли сторона делать уступки, даже по принципиальным 
вопросам, для того, чтобы показать эту "добрую совесть"? Все эти неясности привели 
к следующему высказыванию одного английского судьи:  
"соглашение о проведении переговоров, так же как и соглашение о согласии, не может быть 
принудительно осуществлено, … поскольку ему не хватает определенности. Обязанность 
вести добросовестные переговоры так же непригодно на практике, как и по своему существу 
несовместимо с позицией стороны, участвующей в переговорах".    
Английская судебная система, имею много общего с австралийской и американской, в 
настоящее время признает ценность переговоров как метода разрешения споров, 
особенно если переговоры проходят в формализованном виде, являясь частью АРС.  

Что подразумевается под АРС?  
Растущая себестоимость судебных расходов в США (не только гонораров юристов, но 
также времени управленческого состава, используемая тактика оттягивания процесса, 
переполненные суды и наличие суда присяжных по гражданским делам, часто 
ведущие к вынесению решений, присуждающих крупные корпорации (и их 
страховщиков) к выплате огромных сумм) вынудила начать поиск более продуктивных 
и дешевых методов разрешения споров. Эти методы можно сгруппировать под общим 
названием "альтернативного разрешения споров". Некоторые из них, как будет 
указано, близки к арбитражу в его обычном смысле. Другие методы – в частности, 
посредничество и примирение – рассматриваются как первые шаги на пути 
урегулирования спора, за которыми идут арбитраж и судебное разбирательство. 
Соответственно, было бы логичным дать краткое описание АРС, как оно работает, и 
почему оно появилось как метод разрешения споров.  

С первого взгляда может показаться, что термин "АРС" используется для описания 
любых способов разрешения споров, кроме тех, которые используются судами в 
рамках национальной судебной системы, созданной и управляемой государством. С 
этой точки зрения, арбитраж будет классифицироваться как способ АРС, поскольку он 
является реальной альтернативой национальным судам. Однако, термин "АРС" не 
всегда используется в таком широком смысле.  

"Арбитраж представляет собой альтернативу судебному процессу, предлагая 
конфиденциальность спорящим сторонам, а также процессуальную гибкость. Тем не 
менее, роль арбитра фундаментально сходится с ролью судьи. Функцией судьи и 
арбитра является не решение проблемы спора, а распределение ответственности 
сторон в отношении данной проблемы".  

Сразу хочется отметить, что различие между АРС с одной стороны и судебным 
процессом и арбитражем – с другой, заключается в том, что судебный процесс и 
арбитраж носят обязательный характер. АРС не является обязательным методом 
разрешения споров.  

"АРС, как и судебный процесс, и арбитраж, достаточно часто прибегает к помощи 
третьей независимой стороны, однако ее функций фундаментально отличается от 
функции судьи или арбитра и лучше всего ее описать как "нейтрального посредника".  
Такой посредник не навязывает решения сторонам, а наоборот – его роль сводится к 
оказанию помощи сторонам при разрешении спора между ними. Он может 
высказывать мнения по различным аспектам спора, однако его первоначальная 
функция состоит в достижении решения на основе переговоров".  
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Конечно же, сомнительным кажется проведение истинного различия между 
"обязательным" и "необязательным" или "консенсуальным" процессом. Как будет 
описано ниже, существуют различные формы разрешения споров, которые все 
называются альтернативными, но которые все являются обязательными и ведут к 
обязательному решению, которое может быть приведено в исполнение. Возможно, 
наиболее рабочим определением АРС был бы "метод разрешения или попытка 
разрешения споров без обращения в суд (или арбитраж), посредством процедур, 
носящих неформальный характер".  

Как работает АРС?  
Перечислять все формы АРС было бы неразумным. Мы, однако, приведем примеры 
того, как работает сам процесс АРС, посредством некоторых способов АРС.  

Посредничество (медиация) 
Посредничество лежит в самой сути АРС. Стороны, которые не смогли разрешить 
спор между собой, могут обратиться к независимому третьему лицу, или посреднику 
(или медиатору), который ознакомится с основным содержанием спора и затем 
встретится с каждой из сторон по отдельности, и попытается убедить стороны 
смягчить свои позиции. Задача посредника – это попытка убедить каждую сторону 
сконцентрироваться на ее реальных интересах, а не на том, что эта сторона 
представляет себе в качестве договорного или законного интереса. 
Проиллюстрировать процесс посредничества можно на примере спора о партии 
апельсинов, в отношении которых каждая сторона претендует быть собственником. В 
этой современной басне, обнаруживается (после тщательного изучения посредником), 
что одной стороне апельсины нужны для получения сока, а другой стороне – для 
получения кожуры, и, таким образом, найдено удовлетворительное решение для 
обеих сторон.  

Примирение  
Термины "посредничество" и "примирение" обычно используются по причине их 
взаимозаменяемости; общего согласия относительно их определения не существует. 
Исторически, при частном разрешении спора, примиритель рассматривался как некто, 
кто шел на один шаг дальше, чем посредник, в том смысле, что такой примиритель 
мог составить и предложить условия соглашения, которое, по его мнению, 
представляло собой справедливое урегулирование спора. На практике, оба термина 
похоже слились, хотя юристы из англо-саксонской системы права употребляют термин 
"посредничество", а юристы-континенталисты говорят "примирение".  

Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ  
Имеются различные международные или институциональные правила, направленные 
на регулирование примирения, включая регламенты, разработанные МТП, МЦУИС и 
ЮНСИТРАЛ. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ, который был рекомендован 
Генеральной Ассамблей ООН в декабре 1980 года, может быть взят в качестве 
примера. Во-первых, стороны должны договориться о том, что они попытаются 
урегулировать любой спор посредством примирения. Это можно сделать ad hoc, т.е., 
когда спор уже возникнет. Можно заключить и предварительное соглашение, включив 
в него положение о примирении или посредничестве в договор. Типовая оговорка, 
рекомендуемая ЮНСИТРАЛ, гласит:  
"Если в случае спора, возникающего из договора или в связи с ним, стороны пожелают 
попытаться урегулировать этот спор миром посредством согласительной процедуры, такая 
процедура будет осуществляться в соответствии с действующим в настоящее время 
Согласительным регламентом ЮНСИТРАЛ".  
Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ имеет дело не только с самим процессом 
примирения, но и с такими важными положениями как допустимость к дальнейшему 
судебному процессу или арбитражу доказательств или документов, использованных 
при примирении. По Согласительному регламенту ЮНСИТРАЛ, как правило, 
существует один посредник, если стороны не договорятся об ином. Роль посредника – 
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делать предложения по урегулированию. Эти предложения не требует облачения в 
письменную форму и не требуют указания причин.  
"Посредник независимо и беспристрастно оказывает сторонам помощь в их стремлении 
достичь мирного урегулирования их спора".  
Примирение по Согласительному регламенту ЮНСИТРАЛ представляет собой 
простой и одновременно гибкий процесс. Стороны могут быть представлены юристами 
или прочими любыми лицами на их выбор. Каждая сторона направляет посреднику (и 
другой стороне) краткое письменное заявление с изложением в общей форме 
характера спора и спорных вопросов. В случае необходимости, посредник вправе 
запросить у сторон дальнейшие письменные заявления или дополнительную 
информацию. Посредник вправе встречаться со сторонами, вместе или по 
отдельности, и вправе организовать административную поддержку соответствующей  
организации или лица.  

Одним из важных вопросов в процедуре примирения – это предел посредника при 
раскрытии одной стороне той информации, которую он получил от другой стороны. 
Представим себе, что посреднику было сообщено, что истец готов урегулировать спор 
за одну третью от суммы иска, но считает, что должен получить больше: может ли 
посредник передать эту информацию?  

Согласительный регламент устанавливает, что когда посредник получает от одной из 
сторон информацию фактического характера, касающуюся спора, он передает 
существо этой информации другой  стороне, с тем чтобы последняя могла иметь 
возможность  представить посреднику любые объяснения, которые она считает 
полезными. Поскольку, однако, сторона сообщает какую-либо информацию 
посреднику под прямым условием о конфиденциальности этой информации, 
посредник не должен передавать ее другой стороне. 

Каждая сторона может по своей собственной инициативе или по приглашению 
посредника представлять ему предложения по урегулированию спора. Если такой 
инициативы в ходе примирительных процедур выдвинуто не было, посредник вправе 
сформулировать условия потенциального урегулирования и представить их на 
рассмотрение сторонам. Примирение завершается достижением урегулирования 
спора или когда становится очевидным, что урегулирование невозможно.  

Типовой Закон ЮНСИТРАЛ о согласительной процедуре 
В 2002 году ЮНСИТРАЛ опубликовал Типовой Закон о согласительной процедуре. Как 
и Типовой Закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, он 
предназначен служить руководством для государств, которые желают 
имплементировать законодательство в сфере примирения. Будущее покажет, сможет 
ли данный типовой закон достичь того же огромного успеха, как и Типовой Закон 
ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже.  
Поскольку по своей сути примирение есть добровольный процесс, санкций в Типовом 
законе не предусмотрено, а потому он читается как "кодекс хорошего поведения" для 
международных примирителей, содержащие такие полезные положения как пределы 
раскрытия информации, запрет на деятельность примирителя как дальнейшего 
арбитра (если стороны сами этого не захотели) и т.п. В статье  14 Типовой закон 
говорит, что государство, принимающее Типовой закон, включает описание порядка 
приведения в исполнение мировых соглашений или указывает положения, 
регулирующие такое приведение в исполнение. 

Мини-слушания  
Вероятно, что наиболее структурированной формой посредничества являются т.н. 
"мини-слушания", которые в первую очередь можно обнаружить в США. Цель мини-
слушания – поместить двух высокопоставленных исполнительных лица, по одному от 
каждой стороны, в такие условия, в которых сильные и слабые стороны их 
соответствующих позиций представляются на их внимание. Теория в данном случае 
заключается в том, что бизнесмены будут концентрироваться на рисках, которые были 
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бы присущи спору будь оно передано в обычный суд; это, вкупе с потенциально 
потерянным временем и затратами, по идее должно подтолкнуть их к нахождению 
компромисса.  

Определение эксперта (включая вынесение решения и советы по 
рассмотрению споров) 

Большинство уже рассмотренных методов альтернативного рассмотрения споров 
направлены на доведение сторон к согласию, включая меру "взаимных уступок". 
Существуют, однако, методы разрешения споров, в которых отсутствуют 
рассмотрения в суде или в арбитражном трибунале и, все же, результатом которых 
может явиться решение, которые стороны признают как обязательное к исполнению. 
Наиболее заметным из всех таких методов является "определение эксперта".  

Традиционная роль эксперта лежит в области оценки или анализа. От эксперта может 
потребоваться оценка стоимости дома или квартирного комплекса, стоимости долей в 
частной компании или товариществе, или оценка стоимости работы, сделанной 
строительным или инженерным подрядчиком. Роль эксперта, однако, уже вышла за 
эти рамки, будь он бухгалтером, архитектором, топографом, инженером или юристом. 
Оценочная работа осталась, но добавился компонент работы эксперта в качестве 
"специалиста, принимающего решения", т.е., определение которого может положить 
конец спору.  

Когда эксперт становится судьей, процесс экспертизы больше начинает напоминать 
арбитраж. Тем не менее, существует отличие, которое является существенным. На 
это есть две причины. Во-первых, арбитр, в отличие от эксперта, как правило, 
рассматривается как имеющий иммунитет от ответственности за небрежность при 
осуществлении своих функций. Во-вторых, решение арбитра приводится в исполнение 
напрямую, как на местном, так и международном уровне, посредством таких 
соглашений как Нью-йоркская Конвенция 1958 года. Решение эксперта же, является 
обязательным в договорном смысле и должно быть приведено в исполнение 
посредством процессуальных действий в обычном суде, если оно не исполняется 
добровольно.  

Экспертные группы и советы по рассмотрению споров обычно рассматриваются как 
часть АРС, но в их процедурах нет ничего добровольного или консенсуального. Как 
только стороны договорились подать свой спор на рассмотрение в совет или группу, 
они в договорном смысле обязаны идти этим путем, если одна из сторон на этом 
настаивает (схожим образом и в случае с арбитражем, если имеется действительное 
и обязательное арбитражное соглашение, которое другая сторона не может 
отклонить). Решение, вынесенное советом или группой, как правило, обязательно и 
должно быть исполнено, если оно в последствии не будет пересмотрено арбитражем.  

Почему АРС получило такое развитие?  
Деловые и культурные соображения 

Можно сказать, что АРС есть старое вино в новой бутылке, с новой этикеткой. Как 
сказал один толкователь:  

"По моему мнению, современные приемы разрешения споров, хотя и облаченные в 
язык социологии, и конечно же, являющиеся жаргоном сами по себе, отражают 
приемы, веками использовавшиеся удачливыми аутсайдерами при разрешении 
споров во многих культурах и правовых системах".  

Конечно, нет ничего нового в попытке урегулировать спор посредством переговоров. 
Это то, что должен делать всякий здравомыслящий деловой человек или политик. Нет 
ничего нового и в обращении к независимой третьей стороне, которая может решить 
спор, который стороны не смогли разрешить. Новым является форма, структура и 
мотивы, которые АРС придало переговорам и процессу принятия решений. Ясно то, 
что эти новые методы приходятся по душе не только деловым людям, но и юристам, 
судьям и даже государствам.  
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Почему? Есть, по меньшей мере, две важные и обособленные причины. Первая – это 
вопрос времени и денег: поиск решения, которое окажется быстрым и недорогим. 
Вторая причина – это вопрос подхода: по мере возможности избежать конфронтации. 
Это желание может возникать из простой тяги к поддержанию добрых отношений (как, 
например, в споре товарищества) или к поддержанию потенциально выгодного 
бизнеса (как, например, в совместном предприятии). Тем не менее, это желание имеет 
более глубокие корни: оно может происходить из традиции, которой конфронтация не 
присуща:  
"… арбитраж имеет культурную отрицательную сторону во всевозрастающей важной подгруппе 
споров – между азиатскими и европейскими сторонами. Традиции многих азиатских торговых 
стран не приемлют такую конфронтационную форму разрешения споров. Они предпочитают 
спасающие репутацию, взаимно подходящие компромиссы, нежели решения, 
провозглашающие права одной из сторон. Соответственно, азиатские контрагенты могут 
сопротивляться внесению в договоры оговорок, которые направляют споры непосредственно в 
арбитраж".  
Страны из англосаксонской правовой семьи (в первую очередь США, а также Англия, 
Австралия и Новая Зеландия), продемонстрировали свою готовность внедрить АРС, 
равно как и страны с континентальными правовыми традициями.  

АРС: перспективы  
Некоторым приемам АРС можно поучиться – с точки зрения внедрения их для целей 
экономии времени и денег. Тем не менее, у процесса АРС имеются определенные 
ограничения:  

АРС способно работать лучше, когда стороны и посредник происходят из одной и той 
же (или схожей) национальной общности. Например, пользующийся репутацией 
бывший судья одного из апелляционных судов США может оказаться способным 
убедить две американские компании урегулировать свои разногласия. Процесс будет 
затруднен, если спорящие стороны происходят из двух разных юрисдикций, а 
посредник – из третьей.    

Цель АРС – это компромисс, но есть споры, которые не могут или не должны быть 
сведены к компромиссу. Очевидный пример – это когда спор касается толкования 
положения договора, заключенного по типовой форме. Толкование, данное 
относительно такого положения, может сказаться на сотнях или даже тысячах других 
договоров. Страховщики, банкиры, судовладельцы и прочие хотят видеть решение, а 
не компромисс, поскольку они основывают свою деятельность на типовых договорах.  

Существуют дела, в которых одна сторона целиком права, а другая – нет. Почему же 
тогда сторона, которая целиком права должна соглашаться на 50 процентов от того, 
что ей положено? Чувство справедливости, равно как и несправедливости у человека 
очень развито. И хотя это, скорее всего, более моральный, нежели материальный 
вопрос, было бы неблагоразумным заходить слишком далеко и создавать ситуацию, в 
которой принцип не имеет большого значения.  

Одна из сторон может посчитать более выгодным отложить рассмотрение и не 
согласиться с предлагаемым разрешением спора, особенно, если деловое отношение 
уже разрушено и восстановить его не получится. В таком случае, любая попытка 
посредничества, скорее всего, обернется тратой времени и денег. В указанном случае 
требуется решение, могущее быть исполненным, а не предложенный компромисс, 
который будет попросту игнорироваться.  

И, наконец, процесс посредничества может провалиться, в случае чего это просто 
увеличит потери времени и денег, уже затраченных на разрешение спора.  

Мировой посредник, оговорки о справедливости, "по справедливости и 
доброй совести"  

Арбитражные соглашения иногда указывают, что арбитры должны действовать как 
"мировые посредники" или, если соглашение было составлено юристами-
международниками или учеными, то арбитры должны принимать решения "по 
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справедливости и доброй совести". Такого рода оговорки станут более 
распространенными, учитывая влияние Типового закона, который, в частности, 
позволяет арбитражным трибуналам принимать решения по справедливости, если 
стороны это позволяют (Конец цитаты) 

Что такое коммерческий арбитраж? Различие между коммерческими и 
некоммерческими вопросами широко распространено в правовых 
системах, придерживающихся континентальных европейских традиций, в 
то время как оно отсутствует в других системах. Для того, чтобы пойти 
навстречу этим традициям, Конвенция ООН о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года 
("Нью-йоркская Конвенция") позволяет странам-членам ограничить 
применение этой конвенции только коммерческими отношениями, 
согласно их определению на соответствующей территории (п. 3 ст. 1). 
Типовой Закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 
от 21 июня 1985 года (далее – "Типовой закон") ограничивает себя только 
коммерческими отношениями, но дает широкое толкование того, что они 
означают. Многие страны последовали Типовому закону ЮНСИТРАЛ, но 
расширили сферу его применения, выйдя за пределы коммерческих 
вопросов.  

2.1.3. Julian D.M. Lew / Lukas A. Mistelis / Stefan M. Kröll, Comparative 
International Commercial Arbitration, 2003, С. 52-57 (выдержка) 

Понятие "коммерческого" в национальном законодательстве  
В то время как ряд юрисдикций, которые не приняли Типовой закон, ссылаются на 
коммерческий арбитраж или коммерческие сделки, практически ни одно 
законодательство не содержит определения термина "коммерческий" в контексте 
арбитража. Такое умолчание часто рассматривается как подразумеваемая отсылка к 
концепции коммерческого права и коммерческим сделкам, развившейся в 
национальном законодательстве.    

Федеральный Закон США "Об арбитраже" 1925 года дает определение, которое 
заметно ýже чем то, которое дано в Типовом законе и на настоящее время устарело. 
По указанному закону, международная торговля – это морские и грузовые сделки, а 
слово "коммерческий" только придает международный характер сделке или 
правоотношение; "торговля" или "коммерция" становится синонимом к слову 
"трансграничный". Раздел 1 федерального закона гласит:  

"ОПРЕДЕЛЕНИЕ "КОММЕРЦИИ", ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СИЛЫ ДЕЙСТВИЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

"Морская сделка", согласно данному в настоящем Законе определению, означает 
чартерные стороны, накладные судов водного транспорта, договоры, связанные с 
причальными сооружениями, поставками на судна или их ремонт, столкновения или 
прочие любые вопросы внешней торговли, при условии охвата предмета разногласия 
морской юрисдикцией. "Коммерция", как определено в настоящем Законе, означает 
торговлю между штатами или с иностранными государствами, или на любой 
территории Соединенных Штатов или в округе Колумбия или между любыми такими 
территориями или между любой такой территорией, любым штатом или иностранным 
государством, а равно как и между округом Колумбия и любым штатом или 
территорией или иностранным государством. Ничто из указанного в настоящем законе 
не применяется к трудовым соглашениям моряков, служащих железных дорог или 
прочих работников, занятых в иностранной или межштатовской торговле".  
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Термин "коммерческий" в арбитражных регламентах  
Немногие из арбитражных регламентов определяют коммерческие споры или 
коммерческие сделки. Подоплека этого лежит в намерении сделать приемлемым 
любой спор, который стороны желают вынести на рассмотрение арбитражным 
учреждением. Определения термина "коммерческий" могут быть обнаружены в статье 
2 арбитражного регламента Китайской международной торгово-экономической 
арбитражной комиссии (СИЕТАК). Коммерческие споры, которые могут разрешаться 
посредством арбитража согласно регламенту СИЕТАК в редакции от 2001 года, 
включают споры между предприятиями с иностранными инвестициями и другими 
китайскими юридическими и физическими лицами, или хозяйственными 
организациями или возникающими из проектного финансирования, приглашений на 
участие в тендере, конкурсе, строительными работами и прочей деятельности, 
осуществляемой китайскими юридическими или физическими лицами и/или прочими 
хозяйствующими субъектами посредством использования капитала, технологии или 
услуг из иностранных государств, международных организаций или Гонг-Конга, Макао 
или Тайваня. Указанный регламент делает попытку скомбинировать термины 
"международный" и "коммерческий" и максимальную сферу. 

Что означает "международный"? Типовой Закон ЮНСИТРАЛ отчетливо 
ориентирован на международный арбитраж. Это, естественно, 
объясняется мандатом учреждений ООН, которые, как правило, не имеют 
роли во внутренних делах. Также справедливым было бы сказать, что 
многие арбитражные институты мира относят к термину 
"международный" международную арену.  

Термину "международный" придается двойное значение. Во-первых, все 
арбитражные институты желают показать, что их структура, состав 
членов, работники и арбитры действительно носят международный 
характер, несмотря на то, что располагаются в определенном государстве. 
Сказанное очевидно в отношении Международного арбитражного суда 
(МАС) при Международной Торговой Палате (МТП), поскольку МТП 
сама по себе имеет международный статус. Не столь четко, однако, 
можно охарактеризовать другие арбитражные суды, созданные по 
законам тех стран, где они имеют свое местонахождение (Лондон, 
Стокгольм, Вена, Бонн, Пекин, Гонконг,Алматы). Многие из 
арбитражных институтов, однако (и с растущей очевидностью), что 
являются международными по характеру своей деятельности, внешнего 
образа, состава сотрудников и арбитров, спорящих сторон, языку и месту 
проведения арбитражных разбирательств. Абсолютно нормальным 
считается проведение арбитражных разбирательств, в соответствии с 
Регламентом Лондонского международного арбитражного суда (для 
примера), в местах вне Великобритании, на русском языке, применяя 
швейцарское законодательство и при наличии спорящих сторон, ни одна 
из которых не является британской.   

Во-вторых, динамика арбитража, конечно же, находится в долгу перед 
международными спорами. Это распространяется на целый ряд стран, 
например, Францию, Россию, Казахстан. Эти и другие страны, особенно в 
СНГ, четко разграничивают между международным и внутренним 
арбитражем. Это в какой-то мере происходит по причине исторических 
фактов и реальному убеждению в том, что внутренние споры должны 
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регулироваться национальными законами и национальными правовыми 
культурами, которые, вместе с языком, контролируются местной 
судебной властью и прочими институтами. Туркменистан не является 
исключением в практике СНГ.  

Как бы то ни было, очевидно то, что не существует причины проводить 
различие между внутренним и международным арбитражем. Многие 
страны за пределами СНГ, такие как Германия, решили принять законы 
об арбитраже, которые более не проводят указанного различия. 
Арбитражные институты, несмотря на свое наименование 
"международных", на регулярной основе применяют свои регламенты к 
чисто внутренним спорам. МАС при ТПП, в статье 1 своего арбитражного 
регламента, устанавливает, что, если стороны договорятся, "МАС 
разрешает также споры, возникающие с сфере делового оборота, которые 
не имеют международного характера".  

Более детально данная тема обсуждается в следующей ссылке:  

2.1.4. Julian D.M. Lew / Lukas A. Mistelis / Stefan M. Kröll, Comparative 
International Commercial Arbitration, 2003, С. 57-64 (выдержка) 

Значение термина "международный"  

Международный или внутренний характер коммерческого арбитража может 
обусловить применение различных правил. Несколько правовых систем имеют 
специальные правила для внутреннего и международного арбитража. Другие системы 
делают выбор в пользу унифицированных правил. Что придает арбитражному 
разбирательству международный характер? Какие критерии используются для такой 
классификации? Международный или внутренний характер коммерческого арбитража 
необходимо отличать от отечественного или иностранного характера решений, в 
отношении которых существуют различные режимы приведения в исполнение.  

Релевантные критерии  
Существуют три пути установления международного характера арбитража. Арбитраж 
может быть международным поскольку (а) его предмет или процедура или 
организация являются международными; или (б) стороны арбитражного 
разбирательства связаны с разными юрисдикциями; или (в) имеется комбинация (а) и 
(б).  
 (а) Объективный критерий: спор, осложненный иностранным элементом 
или спор международного характера  
Объективный критерий концентрируется на предмете спора и международном или 
внутреннем характере подразумеваемой сделки. Следовательно, международный 
коммерческие интересы, или трансграничный элемент подразумеваемой сделки или 
факт того, что спор выносится на рассмотрение действительно международного 
арбитражного института (МТП, ЛСМА или МЦУИС), будут достаточными основаниями, 
чтобы квалифицировать арбитраж как международный.  

Объективный критерий наиболее простым способом отражается во французском 
праве. Так, статья 1492 Гражданского процессуального кодекса Франции гласит:  

"арбитраж является международным, если он заключает в себе международные коммерческие 
интересы".  

Имеется значительный массив прецедентов из французского права, связанных с 
международными сделками. Французские суды предприняли либеральный подход при 
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делимитации чисто экономического определения международного арбитража: 
арбитраж есть международный, если он является результатом спора, включающего в 
себя экономику более чем одного государства. В частности, Апелляционный суд 
Парижа заключил, что  

"международная природа арбитража должна определяться исходя из экономической 
реальности процесса, в течение которого он возникает. В этом отношении, все что требуется – 
это то, что хозяйственная сделка должна влечь за собой передачу товаров, услуг или 
денежных средств через национальные границы, в то время как государственная 
принадлежность сторон, право, применимое к данной сделке или к арбитражу, равно как и 
место арбитража, являются нерелевантными".  

Такой подход французских судов носит последовательный характер и действенным 
образом повлиял на поощрение международного коммерческого арбитража. 
Гражданский процессуальный кодекс Румынии содержит более классический, 
коллизионный подход в статье 369:  

"… арбитраж, имеющий место в Румынии, считается международным, если он возник из 
частноправового отношения, осложненного иностранным элементом".  

Присущий недостаток относится к определению того, что представляют собой 
"международные коммерческие интересы", в то время как термин "иностранный 
элемент" все же кажется менее проблематичным и в адекватной степени широк.  
 (б) Субъективный критерий: многообразие государственной 
принадлежности и места осуществления деятельности сторон  
Согласно субъективному критерию, внимание сосредотачивается на государственной 
принадлежности, домицилии или месте осуществления деятельности сторон к 
арбитражному соглашению. Отсюда следует, что стороны, будучи физическими или 
юридическими лицами, должны происходить из разных юрисдикций. Субъективный 
критерий был использован в ранних законах Англии об арбитраже. В настоящее время 
он находит свое отражение в статье 176(1) Закона Швейцарии "О международном 
частном праве":  

"Положения настоящей главы подлежат применению к любому арбитражу, если место 
арбитражного трибунала находится в Швейцарии и, если, на момент заключения арбитражного 
соглашения, по меньшей мере, одна из сторон не имела в Швейцарии своего домицилия или 
обычного местопребывания".  

Субъективный критерий может значительным образом ограничить сферу 
международного арбитража. Иллюстрацией потенциальной ловушки может служить 
пример договора о дистрибуции. Две компании из одной и той страны вступают в 
договор о дистрибуции, в соответствии с которым одна из них получает права на 
дистрибуцию в международном масштабе применительно к товарам другой стороны. 
Споры, возникающие из такого рода договора, будут считаться по швейцарскому 
закону внутренними, если обе компании имеют свое местонахождение в Швейцарии. 
По французскому же закону, такие споры будут международными.  
 (в) Современный комбинированный критерий: подход Типового Закона и 
прочие правовые системы  
Типовой Закон ЮНСИТРАЛ создает гибкую и действенную систему определения 
международного характера арбитража. Подход данного закона состоит из 
альтернативного критерия и включает норму коллизионного права для прикрепления 
юридических лиц к определенной правовой системе. Статья 1(3)(с) была 
раскритикована за ее излишнюю широту, поскольку она позволяет сторонам спора 
"интернационализировать" спор без видимой причины или любой иностранной связи. 
Соответственно, некоторые страны, при принятии Типового Закона, пренебрегли 
указанной "интернационализацией". Другие страны добавили в качестве стандартной 
установки французский подход. И, наконец, третий ряд стран, например, Гонконг, 
предлагают сторонам арбитража вариант использования местного или 
международного арбитражного регламента.  
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Другим удачным примером слияния субъективного и объективного критериев служит 
осуществленное в 1994 году внесение поправки в статью 184 Гражданского 
процессуального Кодекса Италии:  

"Если на момент подписания арбитражной оговорки или подачи на рассмотрение арбитражем, 
по меньшей мере одна из сторон имела своим домицилием или основным местом ведения 
деятельности за границей, или если значительная часть обязательств, возникающих из 
отношений, на которые ссылается спор должна быть исполнена за границей, то положения 
Глав с 1 по 5 настоящего Раздела будут применяться к арбитражу настолько насколько 
настоящая Глава не будет отступать. Положения международных договоров подлежат 
применению в любом случае".  

Раздел 202 Федерального Закона США "Об арбитраже" дает определение 
арбитражного соглашения или арбитражного решения, которые подпадают под Нью-
йоркскую Конвенцию. Между тем как критерий государственной принадлежности 
используется для целей Нью-йоркской Конвенции, прецеденты Верховного Суда США 
вводят объективный критерий. Данное сосуществование функционирует эффективно.  
Государственная принадлежность арбитража: "международный" арбитраж в 
международных договорах  
Из всех международных договоров, только Европейская Конвенция делает попытку 
дать определение международному арбитражу, в смысле очерчивания ее сферы 
применения. В статье I(1)(а) Конвенция гласит:  

"1. Настоящая Конвенция применяется:  

(а) к арбитражным соглашениям, заключенным для целей урегулирования споров, 
возникающих из международной торговли между физическими или юридическими лицами, 
имеющими, на момент заключения указанного соглашения, свое обычное местопребывание 
или место управления в разных Договаривающихся Государствах; …"  

В данной выдержке присутствует как объективный критерий ("споры, возникающие из 
международной торговли"), так и субъективный ("между … лицами … в разных 
Договаривающихся Государствах"). Критерии эти подлежат применению кумулятивно. 
К сожалению, второй критерий может воспрепятствовать подпаданию некоторых 
арбитражей, которые являются международными, в сферу действия данной 
Конвенции.  

Нью-йоркская Конвенция ограничивает себя иностранными арбитражными 
решениями, но не делает попытки дать определение международному арбитражу.  

Быстрое развитие международного коммерческого арбитража заставил национальные 
правовые системы не только позволять международный коммерческий арбитраж, но 
также обеспечить благоприятные правовые режимы, в которых этот арбитраж может 
получить свое наибольшее развитие. Было правильно выдвинуто в качестве 
предположения, что в 80-х и 90-х годах мы стали свидетелями конкуренции между 
законодательной и судебной властью: и та и другая пытались привлечь больше 
международных арбитражей в рассмотрение споров.  

Двумя основными следствиями такой конкуренции стали модернизация и 
либерализация арбитражных режимов и благоприятное отношение в международному 
арбитражу на внутригосударственном уровне. Это также нашло свое отражение в 
новой тенденции унифицированного регулирования международных и национальных 
арбитражей. Нидерландские законодатели сделали выбор в пользу унифицированной 
системы, аргументируя это тем, "что все, что хорошо для международного арбитража, 
равно хорошо и для внутреннего". Такой же подход был воспринят в Швеции, 
Германии и других странах. В Англии, несмотря на ожидаемое провозглашение 
различных систем в Законе об арбитраже, внутренние арбитражные правила не 
получили своего развития. Современные арбитражные системы минимизируют 
важность различия в национальном и международном арбитраже.  

Неоспоримо значимую роль в унификации и интернационализации международного 
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коммерческого арбитража отводится успеху Типового Закона. Представляется, что 
унифицированная регуляторная модель, которая часто именуется монизмом, 
является восходящей тенденцией. Интернационализация международного арбитража 
уже кажется неизменной и приветствуемой. Существует элемент спора относительно 
доктрины монизма и дуализма, а также очевидная интернационализация 
международного арбитража, которая должна быть признана изначально: мы имеем 
дело с постепенной конвергенцией национальных арбитражных систем, в 
значительной степени усиленной современным арбитражным законодательством, 
пересмотренными международными и институционными арбитражными регламентами 
и возросшей восприимчивостью к принципу автономии воли сторон, которая может 
быть обнаружена в подавляющем большинстве сделок международного характера.  

 
Прецедент инвестиционных споров. На современном этапе, споры, 
основывающиеся на соглашениях о защите инвестиций, быстро 
приобрели важность, что подтверждается выдержкой, приведенной ниже, 
и недавней статьей Ноя Рубинса.  

2.1.5. Alan Redfern / Martin Hunter, Law and Practice of International 
Commercial Arbitration, fourth edition, 2004, С. 474 – 477 

АРБИТРАЖ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 
Исторически, физическое или юридическое лицо, которое желало предъявить 
претензию иностранному государству за нарушение обычного международного права, 
напрямую этого сделать не могло. Вместо этого, такое физическое или юридическое 
лицо было вынуждено полагаться на свое правительство, которое бы предъявило 
претензию от своего имени. В течение 19-го века, влиятельные личности или 
корпорации убеждали свои правительства направлять небольшие контингенты боевых 
кораблей к берегам государства, совершившего противоправное действие, и держать 
их там до тех пор, пока не будет выплачена репарация. Такая форма "дипломатии 
канонерок", в недалеком прошлом, достаточно часто использовалась европейскими 
государствами от имени своих субъектов. Например, правительства Великобритании, 
Германии и Италии направили свои корабли к берегам Венесуэлы, когда последняя 
объявила дефолт относительно своего суверенного долга в 1902 году. Указанные 
государства требовали репарацию за убытки, понесенные их соответствующими 
подданными.  

Карлос Кальво, аргентинский юрист и дипломат, боролся за право новых независимых 
государств быть свободными от такого рода посягательств со стороны иностранных 
держав и пропагандировал т.н. "доктрину Кальво", в соответствии с которой 
иностранные инвесторы должны быть приравнены к местным, имея права и неся 
обязанности, которые должны быть определены исключительно судами 
"провинившегося" государства. Его тезис был воспринят на Первой международной 
конференции американских государств в 1889 году, чья ad hoc Комиссия по 
международному праву (без поддержки Соединенных Штатов) заключила следующее:  

"Иностранцы вправе иметь все гражданские права, которые принадлежат местным и вправе 
получить все льготы, истекающие из этих прав, в их неотъемлемой сущности, а равно по 
форме и процедуре и средствам правовой защиты, абсолютно тем же образом, что и местные. 
Государство не признает за иностранцами никаких других обязанностей или ответственности, 
которые присущи местным и установлены конституциями и законами".  

Данная доктрина была инкорпорирована в предшественницу современного 
инвестиционного соглашения – конвенцию о дружбе, торговле и навигации (КДТН). 
Например, статья 21 такой КДТН, заключенной между Италией и Колумбией в 1894 
году, гласила следующее:  

"Договаривающиеся стороны выражают свое желание избегать всех видов споров, которые 
могут повлиять на их дружественные отношения и соглашаются, что в связи со спорами, 



 22 

которые вовлекают физических лиц и возникают из уголовных, гражданских или 
административных вопросов, соответствующие дипломатические агенты буду воздерживаться 
от вмешательства, за исключением случаев отказа в правосудии или экстраординарной или 
незаконной задержки в отправлении правосудия".  

"Дипломатия канонерок" была окончательно похоронена на Второй международной 
мирной конференции в Гааге в 1907 году, когда была подписана Конвенция о мирном 
разрешении международных споров. Данная конвенция обеспечила базис для 
заключения двусторонних арбитражных соглашений. В соответствии с этими 
соглашениями, в случае спора между двумя государствами, возникающего из 
определенных интересов лица-подданного другого государства, должен быть 
сформирован арбитражный трибунал. Фактически, государство могло поддержать 
требование своего подданного (т.н. право дипломатической защиты) посредством 
горизонтальной межгосударственной процедуры. Не предусматривалась прямая 
подача иска тем иностранным подданным, чьи интересы были затронуты.  

Юридическим основанием права на "дипломатическую защиту", по словам Постоянной 
Палаты по международному правосудию в деле Panevezys-Saldutsikis Railway, было 
следующее:  

"Принимая к рассмотрению дело одного из его граждан, прибегая к дипломатическому 
действию или международному процессу от его имени, государство, на самом деле, 
отстаивает свое собственное право, а именно право обеспечить в лице одного из своих 
подданных уважение к нормам международного права. Это право обязательно ограничивается 
вмешательством от имени своих собственных граждан, поскольку, в отсутствии специального 
соглашения, мы имеем дело с сочленением гражданства между государством и физическим 
лицом, которое само по себе делегирует государству право дипломатической защиты. Все это 
является частью функции дипломатической защиты – принять претензию и обеспечить 
уважение к нормам международного права".  

Как указал профессор Брирли, процедура была неудовлетворительной с точки зрения 
истца:  

"У него отсутствует инструмент защиты, а государство, подданным которого он является, 
может и не захотеть заняться его делом по причинам, которое не имеют ничего общего с 
конкретными обстоятельствами этого дела. Даже если государство и желает этого, возникнуть 
могут нескончаемые задержки, до того (если это случится вообще), как государство-ответчик 
будет все же склонен к допущению данного дела до арбитражного разбирательства. Задержки, 
помимо того, что они будут несправедливыми по отношению к истцу, создают трудности в 
обеспечении удовлетворительных доказательств, а также очень часто ведут к раздуванию 
первоначального требования до нераспознаваемой степени. Было предложено, что решение 
может быть найдено посредством допуска сторон к какой-либо форме международного 
трибунала, и это представляется возможным исправлением ситуации, которое стоит 
рассмотреть. На данный момент, однако, перспектива того, что государства примут такой 
поворот событий, не очень вероятна".  

Процитированное выше высказывание было написано около 40 лет назад. С тех пор, 
ситуация драматически изменилась, и то, в чем сомневался профессор Брирли, стало 
повседневной реальностью. Адекватность его обеспокоенности и неизбежная 
"политизация" споров, "оставляющая инвесторам, в особенности малым и средним, 
небольшую возможность, за исключением того, что может для них сделать их 
собственное государство после оценки дипломатических "за и против", привела к 
радикальной реформе положений многих двусторонних инвестиционных соглашений 
касающихся разрешения споров.     

  Упомянутая реформа оказалась возможной посредством создания механизма 
МЦУИС и заключения Конвенции МЦУИС в 1965 году. Данная Конвенция изначально 
была нацелена на создание нового арбитражного форума для разрешения споров 
между инвесторами и государствами посредством внесения арбитражной оговорки в 
государственные контракты. Тем не менее, Конвенция МЦУИС дала ясно понять, 
согласие государства на арбитражное разбирательство может быть установлено 
посредством внутреннего закона об инвестициях. Многие государства начали 
программу заключения двусторонних соглашений о поддержке и защите инвестиций 
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(т.н., двусторонние инвестиционные соглашения, или "ДИС"), которые однозначно 
закрепляли защиту в пользу иностранных инвестиций. Как только появилась 
Конвенция МЦУИС, ее составители от стран-подписантов, быстро воспользовались 
возможностью использования этого специализированного форума для разрешения 
разногласий по соглашениям между государствами и инвесторами, и осуществили это 
посредством внесения оговорки, устанавливающей согласие государства выступать 
стороной в арбитражном разбирательстве с инвесторами. Швейцария, например, 
включила диагональную оговорку в первый раз в 1981 году в свое ДИС со Шри-Ланкой 
и с тех пор систематически ее использовала в других соглашениях.  

Право прямого обращения в арбитраж обеспечивает то, что требование инвестора не 
будет подвергаться политическому анализу, который так присущ институту 
дипломатической защиты. Независимо от факта заключения контракта или 
соглашения с государством-реципиентом, после первоначального периода 
"охлаждения", необходимого для проведения мирных переговоров, инвестор, как 
правило, вправе начать арбитражное разбирательство против государства, 
принимающего инвестиции. Тем не менее, на первоначальном этапе, иностранные 
инвесторы не спешили пользоваться своими новыми правами: первое дело по ДИС 
было начато только в 1990 году.  

В свете впечатляющего увеличения числа ДИС и появления более четких правовых 
принципов через прецедентное право, количество арбитражных разбирательств 
между государствами и инвесторами разительно выросло. Если в 1998 году МЦУИС 
зарегистрировал восемь дел при девятнадцати уже ожидающих своего решения, то в 
2003 году эти числа увеличились до тридцати и шестидесяти трех, соответственно.  

Повсеместное приживление арбитража и стандарты защиты, содержащиеся в ДИС, а 
равно и значительное увеличение их числа начиная с середины 80-х годов, привели к 
внедрению аналогичных положений в разделы об инвестициях или договорах о залоге 
в международных соглашениях об экономическом сотрудничестве и о свободной 
торговле. Среди них можно назвать Соглашение АСЕАН "О поддержке и защите 
инвестиций" 1987 года, Главу 11 Соглашения НАФТА 1994 года, Статью 26 Конвенции 
об энергетической хартии 1994 года, Колонийский и Буэнос-айресский 
инвестиционные протоколы МЕРКОСУР 1994 года, и Главу 17 Соглашения Большой 
Тройки 1990 года. Аналогичные положения обнаруживаются в двусторонних 
соглашениях о свободной торговле: Соглашение о свободной торговле между США и 
Чили (Глава 10, 2003 год) и между США и Сингапуром (Глава 15, 2003 год).  

Таким образом, многие иностранные инвестиции защищены инвестиционными 
соглашениями. Вопрос заключается в том, что может ли инвестор полагаться на такие 
инвестиционные соглашения для отстаивания своего права в конкретном деле.  

2.1.6. Ной Рубинс об инвестиционном арбитраже 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ И СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ  

Введение 
В 1959 году между правительствами Западной Германии и Исламской Республики 
Пакистан был подписан первый современный договор о поощрении и взаимной 
защите инвестиций. В настоящее время мы знаем о существовании, как минимум, 
2400 таких соглашений между правительствами самых разных государств. Отличаясь 
друг от друга во многих существенных деталях, почти все современные двусторонние 
инвестиционные договоры (т.н. ДИД) имеют одну характерную черту, которая делает 
их уникальным инструментом в международном праве. Они позволяют инвесторам 
каждого из договаривающихся государств, при определенных условиях, подавать 
арбитражные иски напрямую против другого договаривающегося государства, если 
его инвестиции на территории этого государства подверглись мерам, противоречащим 
перечисленным в ДИД обязательствам. Каждый ДИД содержит определение терминов 
«инвестор» и «инвестиция», перечень действий, запрещенных по отношению к 
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иностранным инвесторам и их капиталовложениям, гарантии, которые принимающая 
сторона обязуется им предоставлять, а также способ защиты интересов инвестора в 
арбитражном суде и рамки его юрисдикции. Большинство ДИД содержат запрет 
экспроприации без должной компенсации и дискриминационные действия со стороны 
принимающего государства, а также гарантируют инвесторам справедливый и 
равноправный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

Необходимость заключения ДИД была связана как с желанием развивающихся стран 
привлечь иностранные инвестиции, так и с неадекватностью традиционной защиты 
интересов граждан за границей дипломатическим путем. В то время как первые ДИД 
заключались между развивающимися и промышленно развитыми странами, в 
настоящее время развивающиеся страны все чаще заключают их между собой, а 
договор НАФТА между Соединенными Штатами Америки, Канадой и Мексикой и 
Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ), содержащие гарантии, сопоставимые с ДИД, 
подписаны как развивающимися, так и промышленно развитыми странами. Большим 
преимуществом ДИД и подобных им многосторонних договоров является гарантия, 
что в случае спора с государством инвестор может на основании международного 
права рассчитывать на независимое рассмотрение своих требований, которые могут 
существовать самостоятельно от прав, гарантируемых национальным 
законодательством. 

После падения Берлинской стены к подписанию ДИД активно подключились бывшие 
государства-участники Совета об Экономической Взаимопомощи, которым стал также 
необходим приток иностранных инвестиций для эффективного реформирования своей 
экономики. Многие из ДИД, заключенных этими государствами, определяют в качестве 
форума для разрешения споров между государством и инвесторами Арбитражный 
институт при Стокгольмской торговой палате, который еще во времена СЭВ 
администрировал споры сторон из социалистического блока с их иностранными 
партнерами. Юрисдикция Стокгольмского института в инвестиционных спорах 
предусмотрена также и Договором к Энергетической Хартии. 

К настоящему времени Стокгольмский арбитражный институт, уже накопил некоторый 
опыт в разбирательствах на основании межгосударственных инвестиционных 
договоров, который и будет рассмотрен ниже. 

Юрисдикция третейских судов 
Стокгольмского арбитражного института на основании 
инвестиционных соглашений 

Объем работы Арбитражного института с международными разбирательствами, 
связанными с коммерческими сделками, заключенными западными 
предпринимателями в Восточной Европе и странах СНГ, многократно возрос с начала 
девяностых годов. Несколько десятков дел было основано на международных 
соглашениях о защите инвестиций. Количество таких разбирательств растет по мере 
ознакомления инвесторов с этим способом защиты своих прав: только в 2006 к 
рассмотрению было принято пять новых инвестиционных дел. 

Во многих делах на основании международных инвестиционных соглашений 
третейские суды Стокгольмской торговой палаты уже вынесли окончательные 
решения. Одним из первых был спор по делу Зейдельмайер пр. РФ, в котором суд 
постановил, что изъятие имущественных прав немецкого инвестора, связанных с 
принадлежащим ему предприятием по продаже средств самообороны, являлось 
нарушением ДИД Германия/Россия. Затем последовало дело Найкомб пр. Латвии, в 
котором Стокгольмский арбитражный суд рассмотрел иск шведской компании, 
направленный против Латвии на основании Договора к Энергетической Хартии. 
Ответчик запретил шведскому инвестору устанавливать повышенные тарифы на 
электричество, несмотря на то, что его электростанция выполняла определенные 
экологические требования, в обмен на которые латвийским компаниям разрешалось 
повышать тарифы. Суд постановил, что Латвия нарушила положения ДЭХ, 
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запрещающие дискриминацию иностранных инвесторов. В деле Петробарт пр. 
Кыргызской Республики, решение кыргызского правительства о расторжении 
контракта по купле-продаже газа с гибралтарской компанией были сочтены 
нарушением «справедливого и равноправного режима», гарантированного ст. 10(1) 
ДЭХ. 

Основные проблемы 
Какие же вопросы наиболее остро встают перед третейскими судами, разбирающими 
споры на основании международных соглашений? Ниже мы обсудим два особенно 
актуальных вопроса, одновременно представляющих большую важность для 
третейских судов Стокгольмского института. Это - вопрос применения положения о 
режиме наибольшего благоприятствования к арбитражной оговорке ДИД и вопрос 
временного применения арбитражной оговорки ДЭХ. В какой-то мере от подхода 
третейских судов Стокгольмского института к этим вопросам будет зависеть, 
насколько западные инвесторы во многих странах смогут рассчитывать на защиту 
своих прав в соответствии с применимыми инвестиционными соглашениями. 

Практически все современные ДИД содержат положение, гарантирующее инвесторам 
«режим наибольшего благоприятствования». В соответствии с этим положением 
принимающая сторона обязуется предоставлять инвесторам другой 
Договаривающейся стороны режим, не менее благоприятный чем тот, который она 
предоставляет инвесторам третьих стран. Иными словами, на основании такого 
положения инвестор может пользоваться любыми правами инвесторов третьих стран, 
которые могут существовать де-факто, или же в результате других международных 
соглашений. 

В то же время арбитражная оговорка в ДИД, заключенных бывшим СССР и другими 
восточноевропейскими государствами, во многих случаях предельно ограничена. Это 
ограничение объяснялось, в основном, недоверием социалистических держав к 
иностранным международным арбитражам и их желанием предельно ограничить 
вмешательство извне в экономическую политику государства. Хотя с необходимостью 
привлечь дополнительные инвестиции и выходом собственных инвесторов на 
международный рынок к середине девяностых годов позиция большинства стран 
изменилась в сторону большей открытости, тем не менее, ДИД, подписанные в самом 
начале экономических реформ, зачастую со странами, чьи инвесторы первыми 
пришли на рынки Восточной Европы, до сих пор содержат крайне ограниченное 
положение об арбитраже. 

Ярким примером этого являются инвестиционные договоры Российской Федерации. В 
настоящей момент в силе находятся ДИД, подписанные Советским Союзом еще во 
времена перестройки с такими странами, как Великобритания, Германия, 
Нидерланды, Канада, Финляндия и Южная Корея. Многие из них предусматривают 
юрисдикцию Стокгольмского арбитражного института. Но как далеко идет его 
юрисдикция? Большая часть советских ДИД ограничивает подсудность споров 
международным арбитражным судам вопросом «о размере и способе выплаты 
компенсации» за экспроприацию. Подобная оговорка гораздо уже, чем положения 
большинства других современных ДИД, в том числе и более поздних российских, 
которые позволяют разбирать в арбитраже любые вопросы, «связанные» или 
«имеющие отношение» к инвестициям. Означает ли это, что нидерландский инвестор, 
чьи капиталовложения подверглись в России дискриминационным мерам, не может 
рассчитывать на защиту своих прав на «справедливый и равноправный режим», в то 
время как, например, инвестор из Норвегии может направить свой спор с Россией на 
разбирательство в Стокгольме?  

Применение положения о «режиме наибольшего благоприятствования» в ДИД между 
Россией и Нидерландами может дать ответ на этот вопрос. Ведь не имея права 
защищать свои интересы в арбитраже, нидерландский инвестор находится, казалось 
бы, в менее благоприятном положении по сравнению с норвежским. Тем не менее, 
арбитражные суды, разбирающие инвестиционные споры, еще не разработали 
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единого подхода к этому вопросу. В то время как арбитражный суд в известном 
решении Маффезини пр. Испании решил, что положение о «наибольшем 
благоприятствовании» распространяется на условия разрешения споров, другой суд, в 
деле Плама пр. Болгарии, не согласился с этим подходом и принял решение, что 
такие положения относятся к существенным правам инвестора лишь в том случае, 
если Договаривающиеся государства «ясно и недвусмысленно» не высказались в 
соглашении о противном. Среди арбитров нашлись сторонники как первой, так и 
второй точки зрения, и вопрос не остается до конца разрешенным. 

Второй вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, - это вопрос временного 
применения ДЭХ, а в частности его арбитражной оговорки. ДЭХ включает в себя 
положения о защите иностранных инвестиций, аналогичные включенным в 
большинство ДИД, и предусматривает разрешение споров между государствами и 
инвесторами в области энергетики. Нужно ли говорить, что энергетический сектор 
является важнейшим рынком для привлечения иностранных инвестиций в республики 
бывшего СССР. Тем не менее, крупнейшая из этих республик, Россия, пока не 
ратифицировала этот договор, подписанный ею в 1994 году. Статья 45 Договора 
предполагает его временное применение подписавшими сторонами, еще не 
принявшими решение о ратификации. Распространяется ли это положение на 
арбитражную оговорку? Этот вопрос еще не был рассмотрен арбитражными судами, и 
от ответа на него зависит будущее арбитражных разбирательств по ДЭХ в 
Стокгольме. 

Несмотря на многие сложные юридические вопросы, которые еще предстоит 
разрешить, международные соглашения о защите инвестиций, несомненно, стали 
важнейшим способом снижения политических рисков и защиты своих 
капиталовложений для всех инвесторов, включая инвесторов из стран СНГ и Балтии. 
Эти соглашения позволяют государствам бывшего СССР убедить иностранных 
инвесторов в том, что они создадут стабильную обстановку для экономической 
деятельности, привлекая таким образом прямые инвестиции, необходимые для 
завершения перехода к современной рыночной экономике. С уверенностью можно 
сказать, что Стокгольмский арбитражный институт будет играть в этом процессе 
важнейшую роль. 
Ниже приводится типичный пример инвестиционного соглашения – между 
Туркменистаном и ФРГ, заключенного 28 августа 1997 года. Обращаем 
внимание читателя на статьи 10 и 11, в которых упоминаются два вида споров: 
один между договаривающимися сторонами, т.е., Туркменистаном и ФРГ, что 
является нормальным для международного публичного права (статья 10). 
Статья 11 же содержит современный элемент разрешения споров: 
договаривающиеся государства соглашаются быть сторонами в арбитражном 
производстве, если гражданин или юридическое лицо одного из государств 
считает, что другое договаривающееся государство поступило с ним не в 
соответствии с инвестиционным соглашением.  В таких случаях истец праве 
подать в арбитражный суд на другое государство. Подобные формулировки 
содержатся во многих национальных законах, касающихся защиты инвестиций 
и которые также достаточно часто содержат ссылки на международный 
арбитраж. В практическом смысле это означает, что компания из 
Туркменистана, которая полагает, что ее инвестиционная деятельность "не 
получает полной защиты" в Германии или экспроприируется (статья 4 
Соглашения), вправе возбудить арбитражное разбирательство простив 
Федеративной Республики Германии. Данные механизмы могут показаться 
противоречащими основному принципу всего арбитража, однако это не так: 
принимая в своем законодательстве или в инвестиционном соглашении 
концепцию арбитража, государство делает, таким образом, публичное заявление 
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и оферту. Посредством подачи иска, частный инвестор принимает данную 
оферту, что означает наличие основных составляющих арбитражного 
соглашения. 

2.1.7. Договор между Федеративной Республикой Германия и 
Туркменистаном о содействии осуществлению и взаимной 
защите капиталовложений (Бонн, 28 августа 1997 года) 

Федеративная Республика Германия и Туркменистан, 

желая углублять экономическое сотрудничество между двумя 
Договаривающимися Государствами, 
стремясь создать благоприятные условия для осуществления 
капиталовложений граждан или компаний одного Договаривающегося 
Государства на территории другого Договаривающегося Государства, 

сознавая, что содействие осуществлению и договорная защита этих 
капиталовложений могут оживить частную экономическую инициативу и 
приумножить благосостояние обоих народов, 

договорились о нижеследующем:  
Статья 1 

Для целей настоящего Договора: 
1. термин "капиталовложения" охватывает все виды имущественных 

ценностей, а в частности: 
a) собственность в виде движимых и недвижимых предметов, а 

также другие имущественные права, такие как ипотечные права и 
права залога; 

b) права на долевое участие и другие формы участия в компаниях; 
c) право требования по денежным средствам, использованным для 

создания экономических ценностей, или услугам, имеющим 
экономическую ценность; 

d) права интеллектуальной собственности, такие как, в частности, 
авторские права, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы и модели, товарные знаки, фирменные наименования, 
производственные и коммерческие тайны, технология, "ноу-хау" и 
"гуд-вил"; 

e) общественно-правовые концессии, включая концессии на разведку 
и добычу природных ресурсов; 

изменение вида вложения имущественных ценностей не затрагивает их свойство 
как капиталовложение; 

2. термин "доходы" означает суммы, получаемые от капиталовложения 
за определенный период, такие как доли прибыли, дивиденды, 
проценты, лицензионные или другие вознаграждения;   

3. термин "граждане" означает: 
a) в отношении Федеративной Республики Германия: 

немцев в соответствии с Основным законом Федеративной Республики 
Германия; 
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b) в отношении Туркменистана: 
физических лиц, являющихся гражданами Туркменистана в соответствии с 
действующим Законом о гражданстве Туркменистана; 

4. термин "компания" означает: 
a) в отношении Федеративной Республики Германия: 

любое юридическое лицо или торговое общество, прочие компании или 
объединения с правами юридического лица или без них, с местом 
расположения на территории федеративной Республики Германия, невзирая 
на то, направлена ли их деятельность на получение прибыли или нет; 

b) в отношении Туркменистана: 
любое юридическое лицо или товарищество, прочие компании или 
объединения с правами юридического лица, которые созданы в соответствии 
с законодательством Туркменистана и расположены на его территории; 

Статья 2 

1. Каждое из Договаривающихся Государств по мере возможностей будет 
способствовать капиталовложениям граждан или компаний другого 
Договаривающегося Государства и будет разрешать эти капиталовложения в 
соответствии со своим законодательством. Оно в каждом конкретном случае 
будет обращаться с капиталовложениями со всей справедливостью. 

2. Ни одно из Договаривающихся Государств на своей территории никоим 
образом не будет ущемлять за счет принятия произвольных или 
дискриминационных мер управление и распоряжение капиталовложениями 
гражданами или компаниями другого Договаривающегося Государства, а также 
их применение и использование. 
Статья 3 

1.  Каждое из Договаривающихся Государств обеспечивает на своей территории в 
отношении капиталовложений, находящихся в собственности или под влиянием 
граждан или компаний другого Договаривающегося Государства, режим не менее 
благоприятный, чем в отношении капиталовложений собственных граждан или 
компаний или капиталовложений граждан или компаний третьих государств. 
2.  Каждое из Договаривающихся Государств обеспечивает на своей территории в 
отношении граждан или компаний другого Договаривающегося Государства в том, что 
касается их деятельности в связи с капиталовложениями, режим не менее 
благоприятный, чем в отношении собственных граждан или компаний, или граждан 
или компаний третьих государств. 

3.  Этот режим не распространяется на преимущества, которые одно 
Договаривающееся Государство предоставляет гражданам или компаниям третьих 
государств в связи с их участием в таможенном или экономическом союзе, общем 
рынке или зоне свободной торговли или в связи с их ассоциацией с ними. 
4.  Режим, предоставляемый в соответствии с настоящей Статьей, не 
распространяется на льготы, которые одно Договаривающееся Государство 
предоставляет гражданам или компаниям третьих государств на основании 
соглашения об избежании двойного налогообложения или других 
договоренностей по налоговым вопросам. 
Статья 4 

1.  Капиталовложения граждан или компаний одного 
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Договаривающегося Государства на территории другого 
Договаривающегося Государства пользуются полной защитой и 
безопасностью. 

2.  Капиталовложения граждан или компаний одного 
Договаривающегося Государства могут быть подвергнуты мерам по 
принудительному изъятию, национализации или другим мерам, 
аналогичным им по своим последствиям, на территории другого 
Договаривающегося Государства только в общественных интересах и с 
выплатой компенсации. Компенсация должна соответствовать стоимости 
изъятого капиталовложения, определенной непосредственно перед 
моментом, когда официально стало известно о фактически 
осуществленных или предстоящих мерах по принудительному 
изъятию, национализации или мерах с аналогичными последствиями. 
Компенсация должна выплачиваться незамедлительно и до момента ее 
выплаты на сумму компенсации начисляются банковские проценты в 
соответствии с действующей процентной ставкой; она должна быть 
практически используемой и свободно трансферируемой. Не позднее 
момента осуществления принудительного изъятия, национализации или 
меры, аналогичной им по своему характеру, должны быть приняты 
надлежащие профилактические меры по определению суммы и 
порядку выплаты компенсации. Должна быть предусмотрена возможность 
судебного рассмотрения правомерности осуществления 
принудительного изъятия, национализации или меры, аналогичной им 
по своему характеру, а также размера компенсации. 

3.  Гражданам или компаниям одного Договаривающегося 
Государства, капиталовложениям которых нанесен ущерб на территории 
другого Договаривающегося Государства вследствие войны или прочих 
вооруженных столкновений, революции, чрезвычайного положения или 
мятежа, будет предоставлен этим Договаривающимся Государством 
режим, не менее благоприятный в отношении возмещения убытков, 
отступных сумм, компенсаций или прочих вознаграждений, чем для своих 
граждан или компаний. Эти суммы должны быть свободно 
трансферируемыми. 

4.  Граждане или компании одного Договаривающегося 
Государства на территории другого Договаривающегося Государства 
пользуются режимом наибольшего благоприятствования в отношении 
вопросов, урегулированных настоящей Статьей. 

Статья 5 

Каждое из Договаривающихся Государств гарантирует гражданам или 
компаниям другого Договаривающегося Государства свободный трансферт 
платежей в связи с капиталовложением, в частности: 

а) капитала и дополнительных сумм для поддержания или увеличения объема 
капиталовложения; 

б) доходов; 
в) сумм, выплачиваемых в погашение займов; 
г)   выручки, возникающей в связи с полной или частичной ликвидацией или 
продажей капиталовложения; 

д) компенсаций, предусмотренных в Статье 4 настоящего Договора. 
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Статья 6 

Если одно из Договаривающихся Государств осуществляет выплату сумм своим 
гражданам или компаниям на основании гарантии капиталовложения на территории 
другого Договаривающегося Государства, то это Договаривающееся Государство, 
без ущемления для вытекающих из Статьи 10 настоящего Договора прав 
первого Договаривающегося Государства, будет признавать передачу первому 
Договаривающемуся Государству всех прав или притязаний этих граждан или 
компаний в силу закона или договора. Кроме того, другое Договаривающееся 
Государство признает вступление первого Договаривающегося Государства во все эти 
права или притязания (переданные права или притязания), которые первое 
Договаривающееся Государство вправе осуществлять в том же объеме, что и его 
предшественник по праву. В отношении трансферта платежей, осуществляемых на 
основании переданных притязаний, действуют соответственно пункты 2 и 3 Статьи 4, 
а также Статья 5 настоящего Договора. 

Статья 7 
1.  Трансферт платежей, указанных в пунктах 2 или 3 Статьи 4, а также в Статьях 5 

или 6, будет осуществляться незамедлительно по курсу, действующему в данный 
момент. 

2.  Этот курс должен соответствовать совмещенному курсу (cross rate), 
вытекающему из тех расчетных курсов, которые Международный валютный фонд 
взял бы за основу пересчета соответствующих валют в специальные права 
заимствования в момент осуществления платежей. 
Статья 8 

(1) Если из законодательства одного Договаривающегося Государства или 
международно-правовых соглашений, существующих между 
Договаривающимися Государствами наряду с настоящим Договором или 
заключаемых ими в будущем, вытекает общее или специальное положение, согласно 
которому капиталовложения граждан или компаний другого Договаривающегося 
Государства пользуются более благоприятным режимом, чем по настоящему 
Договору, то такое положение будет иметь преимущество перед положениями 
настоящего Договора в той части, в которой оно более благоприятно. 

(2) Каждое из Договаривающихся Государств будет соблюдать любое другое 
обязательство, которое оно приняло на себя в отношении капиталовложений граждан 
или компаний другого Договаривающегося Государства на своей территории. 

Статья 9 

Настоящий Договор действует также в отношении капиталовложений, которые 
были осуществлены гражданами или компаниями одного Договаривающегося 
Государства в соответствии с законодательством другого Договаривающегося 
Государства на его территории еще до вступления в силу настоящего Договора. 

Статья 10 

1.  Споры между обоими Договаривающимися Государствами о толковании или 
применении настоящего Договора, по возможности, будут решаться правительствами 
двух Договаривающихся Государств. 

2.  Если cпор не может быть урегулирован таким путем, то по требованию 
одного из Договаривающихся Государств он передается на решение 
арбитражного суда. 

3.  Арбитражный суд создается для каждого конкретного случая, причем каждое 
Договаривающееся Государство назначает по одному члену арбитражного суда, и 
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оба члена арбитражного суда совместно договариваются о кандидату-ре 
гражданина третьего государства, который назначается правительствами обоих 
Договаривающихся Государств в качестве председателя арбитражного суда. 
Члены арбитражного суда должны быть назначены в течение двух месяцев, а 
председатель арбитражного суда - в течение трех месяцев с момента, когда одно из 
Договаривающихся Государств сообщит другому Договаривающемуся Государству о 
своем намерении передать спор на решение арбитражного суда. 

(4) Если сроки, указанные в пункте 3 настоящей Статьи, не будут соблюдены, то 
при отсутствии иной договоренности каждое Договаривающееся Государство 
может обратиться к председателю Международного суда ООН с просьбой 
осуществить необходимые назначения. Если председатель имеет гражданство 
одного из Договаривающихся Государств или другая причина мешает ему 
осуществить назначения, то его заместитель осуществит их. В том случае, если и 
заместитель председателя имеет гражданство одного из Договаривающихся 
Государств или он лишен возможности действовать, то назначения осуществит 
следующий по чину член Международного суда, не имеющий гражданства одного из 
Договаривающихся Государств. 

1.  Арбитражный суд выносит свое решение большинством голосов. Это решение 
имеет обязательную силу. Каждое из Договаривающихся Государств несет расходы, 
связанные с деятельностью назначенного им члена арбитражного суда, а также по 
своему представительству в арбитражном процессе; расходы, связанные с 
деятельностью председателя арбитражного суда, а также прочие расходы 
Договаривающиеся Государства несут в равных долях. Арбитражный суд может 
договориться о другом урегулировании вопроса о несении расходов. По всем 
остальным вопросам арбитражный суд определяет порядок своей работы 
самостоятельно. 

2.  Если оба Договаривающихся Государства являются также 
государствами-участниками Конвенции об урегулировании споров между 
государствами и гражданами других государств относительно капиталовложений 
от 18 марта 1965 года, то с учетом положений пункта 1 Статьи 27 Конвенции 
невозможно обратиться к вышеуказанному арбитражному суду, пока между 
гражданином или компанией одного Договаривающегося Государства и другого 
Договаривающегося Государства достигнута договоренность в соответствии со 
Статьей 25 Конвенции. Этим не затрагивается возможность обратиться к 
вышеуказанному арбитражному суду в случае несоблюдения решения арбитражного 
суда, действующего в соответствии с упомянутой Конвенцией (Статья 27), или в 
случае передачи прав в силу закона или на основании договора согласно 
Статье 6 настоящего Договора. 
Статья 11 

1.  Споры относительно капиталовложений между одним Договаривающимся 
Государством и гражданином или компанией другого Договаривающегося 
Государства, по возможности, должны регулироваться сторонами в споре 
дружественным путем. 

2.  Если спор не может быть урегулирован в течение шести месяцев с момента 
заявления о нем одной из сторон в споре, то по требованию гражданина или 
компании другого Договаривающегося Государства он передается на решение 
арбитражного суда. Если стороны в споре не договариваются об иной процедуре, 
то спор будет рассматриваться в арбитражном суде в соответствии с Конвенцией 
об урегулировании споров между государствами и гражданами других 
государств относительно капиталовложений от 18 марта 1965 года. 

3.  Решение арбитражного суда имеет обязательную силу и не подлежит 
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обжалованию, за исключением тех случаев, которые предусмотрены упомянутой 
Конвенцией. Решение приводится в исполнение в соответствии с 
национальным законодательством. 

4.  Во время арбитражного разбирательства или исполнения решения 
арбитражного суда участвующее в споре Договаривающееся Государство не 
будет выдвигать в качестве аргумента то, что гражданин или компания другого 
Договаривающегося Государства получили частичную или полную компенсацию 
за понесенный ущерб на основании страхования. 
Статья 12 

Настоящий Договор действует независимо от того, существуют ли между обоими 
Договаривающимися Госу-дарствами дипломатические или консульские 
отношения. 
Статья 13 

Прилагаемый  Протокол   является  составной  частью настоящего Договора. 

Статья 14 

(1) Настоящий Договор подлежит ратификации; обмен ратификационными 
грамотами будет осуществлен в возможно короткий срок. 

1.  Настоящий Договор вступит в силу через один месяц после обмена 
ратификационными грамотами. Он будет действовать в течение десяти лет. 
Если ни одно из Договаривающихся Государств не заявит в письменной форме 
о денонсации настоящего Договора за двенадцать месяцев до истечения срока его 
действия, настоящий Договор продлевается на неограниченный срок. По 
истечении десяти лет действие настоящего Договора может быть прекращено в 
любое время при соблюдении срока денонсации в двенадцать месяцев. 

2.  В отношении капиталовложений, осуществленных до момента прекращения 
действия настоящего Договора, Статьи 1-13 будут оставаться в силе в течение 
дальнейших пятнадцати лет со дня прекращения действия настоящего 
Договора. 
Совершено в г. Бонне "28" августа 1997 года в двух экземплярах, каждый на 

немецком, туркменском и русском языках, причем все тексты имеют силу. В случае 
возникновения расхождений в толковании немецкого и туркменского текстов, русский 
текст является основным. 

Протокол к Договору между Федеративной Республикой Германия и 
Туркменистаном о содействии осуществлению и взаимной защите 

капиталовложений 
При подписании Договора между Федеративной Республикой Германия и 
Туркменистаном о содействии осуществлению и взаимной защите 
капиталовложений должным образом на то уполномоченные лица договорились 
также о следующих положениях: 

(1) К статье 1: 

а) Доходы от капиталовложения и, в случае их повторного вложения, доходы от 
них пользуются равной с капиталовложением защитой. 

б) Без ущемления для других процедур определения гражданства, 
гражданином одного Договаривающегося Государства, в частности, считается любое 
лицо, которое имеет национальный заграничный паспорт, выданный компетентными 
органами соответствующего Договаривающегося Государства. 
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(2) К статье 2: 

а) Капиталовложения, осуществленные в соответствии с законодательством 
одного Договаривающегося Государства на его территории гражданами или 
компаниями другого Договаривающегося Государства, пользуются полной защитой 
настоящего Договора. 

б) Настоящий Договор действует также на территории исключительной 
экономической зоны и на континентальном шельфе, насколько Международное право 
допускает осуществление соответствующим Договаривающимся Государством 
суверенных прав или юрисдикции в отношении этих территорий. 

(3) К стать 3: 
а) В качестве "деятельности" в смысле пункта 2 Статьи 3 настоящего Договора 
следует рассматривать, в частности, но не исключительно управление и 
распоряжение капиталовложением, а также его применение и использование. В 
качестве "менее благоприятного" режима в смысле Статьи 3 настоящего Договора 
следу- ет, в частности, рассматривать: неодинаковый режим в случае ограничения в 
приобретении сырья и вспомогательных материалов, энергии и топлива, а также всех 
видов средств производства и оборотных средств, неодинаковый режим в случае 
ограничения сбыта продукции внутри страны и за границей, а также прочие меры с 
аналогичными последствиями. Меры, предпринимаемые в интересах общественной 
безопасности и общественно- го порядка, охраны здоровья народа или 
нравственности, не считаются "менее благоприятным" режимом в смысле Статьи 3 
настоящего Договора. 

б) Положения Статьи 3 настоящего Договора не обязывают 
Договаривающееся Государство распространять налоговые льготы, 
освобождения и скидки, предоставляемые в соответствии с налоговым 
законодательством только физическим лицам и компаниям с местом жительства 
или нахождения на его территории, на физические лица и компании с местом 
жительства или нахождения на территории другого Договаривающегося 
Государства. 
в) В рамках национального законодательства Договаривающиеся Государства будут 
благожелательно рассматривать заявки на въезд и пребывание лиц одного 
Договаривающегося Государства, намеревающихся приехать на территорию 
другого Договаривающегося Государства в связи с капиталовложением; данное 
положение распространяется также на работников одного Договаривающегося 
Государства, которые в связи с капиталовложением намереваются приехать на 
территорию другого Договаривающегося Государства и находиться там с целью 
выполнения трудовой деятельности. Благожелательно будут рассматриваться 
также заявки на выдачу разрешения на работу. 

(4) К статье 4: 

Право требования компенсации существует также и в том случае, если 
государство своими действиями вмешивается в предприятие, являющееся 
объектом капиталовложения, и, тем самым, причиняет ему существенный 
экономический ущерб. 

(5) К статье 7: 

Трансферт считается выполненным "незамедлительно" в смысле пункта 1 Статьи 
7 настоящего Договора в том случае, если он выполняется в пределах того срока, 
который при нормальных обстоятельствах требуется для соблюдения 
формальностей осуществления трансферта. Срок начинается с момента подачи 
соответствующей заявки и ни в коем случае не должен превышать двух месяцев. 
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(6) При перевозке груза и лиц в связи с капиталовложением ни одно из 
Договаривающихся Государств не будет запрещать или препятствовать 
транспортным предприятиям другого Договаривающегося Государства 
осуществлять транспортные операции и будет, по мере необходимости, 
выдавать разрешения на выполнение этих перевозок. Сюда относятся перевозки: 

а) груза, предназначенного непосредственно для капиталовложения в смысле 
настоящего Договора или приобретаемого на территории одного из 
Договаривающихся Государств или третьего государства за счет средств или по 
поручению предприятия, в которое вложены имущественные ценности в 
смысле настоящего Договора; 

б) лиц, находящихся в командировке в связи с капиталовложением. 

 
В большинстве подобных соглашений указывается один арбитражный 
институт, в котором подлежит рассмотрению спор, хотя стороны могут 
договориться и о других арбитражных инстанциях. Одной из таких 
инстанций является Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров, который был создан как один из институтов 
Всемирного Банка посредством международной конвенции. Текст этой 
конвенции приводится ниже, а Тукрменистан Туркменистан 
присоединился к ней в 1992 году.  

2.1.8. КОНВЕНЦИЯ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СПОРОВ МЕЖДУГОСУДАРСТВАМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ (Вашингтон, 18 
марта 1965 года) 

Договаривающиеся государства, 
учитывая необходимость международного сотрудничества для целей 
экономического развития и ту роль, которая принадлежит в этой области 
частным международным инвестициям; 
имея в виду возможность того, что время от времени споры в связи с такими 
инвестициями могут возникать между Договаривающимися государствами и 
физическими или юридическими лицами других Договаривающихся 
государств; 
признавая, что хотя обычно такие споры будут подлежать национальным 
юридическим процедурам, международные методы урегулирования могут в 
определенных случаях оказаться подходящими; придавая особое значение 
наличию возможностей для международного примирения и арбитража, 
которыми Договаривающиеся государства и физические или юридические 
лица других Договаривающихся государств могли бы воспользоваться для 
разрешения таких споров в случае, если они того пожелают; 
желая создать такие возможности под эгидой Международного банка по 
реконструкции и развитию; 
признавая, что взаимное согласие Сторон передать такие споры на 
примирение или арбитражное разрешение с использованием таких 
возможностей представляет собой обязывающее соглашение, которое 
требует, в частности, чтобы рекомендации примирителей должным образом 
учитывались, а арбитражные решения выполнялись; 
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заявляя, что ни одно Договаривающееся государство в силу одного лишь 
факта ратификации, принятия или одобрения настоящей Конвенции и без его 
согласия не будет считаться взявшим на себя обязательство передавать 
какой-либо конкретный спор на примирение или арбитражное 
разбирательство; договорились о нижеследующем: 

ГЛАВА I. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ 

Раздел 1. СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
Статья 1 

Настоящим учреждается Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (в дальнейшем именуемый "Центр"). 
Задачей Центра является предоставление возможностей для примирения и 
арбитражного разбирательства инвестиционных споров между 
Договаривающимися государствами и физическими или юридическими лицами 
других Договаривающихся государств в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции. 
Статья 2  

Центр будет находиться при главной конторе Международного банка 
реконструкции и развития (в дальнейшем именуемого "Банк"). Место 
нахождения Центра может быть изменено по решению Административного 
совета, принятому большинством в две трети голосов его членов. 
Статья 3  

Центр будет иметь Административный совет и будет поддерживать списочный 
состав примирителей и списочный состав арбитров. 
Раздел 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 
Статья 4 
Административный совет будет образован из представителей Договаривающихся 
государств по одному от каждого государства. Заместитель представителя может 
выступать в качестве представителя в случае, если последний не присутствует на 
заседании или не в состоянии выполнять свои функции. 

В отсутствие иного назначения каждый управляющий и заместитель управляющего 
Банком, назначенный Договаривающимся государством, будут ex officio выступать в 
качестве представителя и заместителя представителя соответственно. 

Статья 5  

Президент Банка будет ex officio председателем Административного совета (в 
дальнейшем именуемый "председатель"), но не будет обладать правом 
голоса. В случае его отсутствия или неспособности выполнять свои функции, а 
также в течение времени, когда должность президента Банка остается 
вакантной, лицо, исполняющее обязанности президента, будет действовать в 
качестве председателя Административного совета. 
Статья 6 
Без ущерба для полномочий и функций, предоставленных ему другими положениями 
настоящей Конвенции, Административный совет: 

принимает административные и финансовые предписания Центра; 

принимает процедурные правила для возбуждения примирительного и арбитражного 
производства; 
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принимает процедурные правила примирительного и арбитражного производства; 

одобряет соглашения с Банком по использованию административных возможностей и 
услуг Банка; 

определяет условия деятельности Генерального секретаря и любого помощника 
Генерального секретаря; 

принимает ежегодный бюджет доходов и расходов Центра; 

одобряет ежегодный отчет о деятельности Центра. 

Решения, упомянутые выше в пунктах "a", "b", "c" и "f" принимаются 
большинством в две трети голосов членов Административного совета. 
Административный совет может создавать комитеты, когда сочтет 
необходимым. 
Административный совет пользуется также такими другими полномочиями и 
выполняет такие другие функции, которые, по его мнению, необходимы для 
осуществления положений настоящей Конвенции. 
Статья 7 
Административный совет проводит ежегодное заседание, а также иные заседания, 
которые могут проводиться по определению Совета или созываться председателем, 
или созывается Генеральным секретарем по просьбе не менее пяти членов Совета. 

Каждый член Административного совета обладает одним голосом и, поскольку 
настоящей Конвенцией не предусмотрено иное, все вопросы в Совете решаются 
большинством поданных голосов. 

Кворумом для заседания Административного совета будет большинство его членов. 

Административный совет может большинством в две трети голосов его членов 
установить процедуру, посредством которой председатель может провести 
голосование в Совете без созыва его заседания. Голосование будет считаться 
действительным только в том случае, если большинство членов Совета проголосуют в 
пределах срока, предусмотренного такой процедурой. 

Статья 8 

Члены Административного совета и его председатель выполняют свои 
функции, не получая вознаграждения от Совета. 
Раздел 3. СЕКРЕТАРИАТ 
Статья 9 

Секретариат состоит из Генерального секретаря, одного или нескольких его 
помощников и сотрудников. 
Статья 10 
Генеральный секретарь и любой помощник Генерального секретаря избираются 
Административным советом большинством в две трети голосов его членов после 
назначения председателя на срок не более 6 лет и могут переизбираться. После 
консультаций с членами Административного совета председатель предлагает одну 
или несколько кандидатур на каждую такую должность. 

Выполнение обязанностей Генерального секретаря и помощника Генерального 
секретаря несовместимо с осуществлением каких бы то ни было политических 
функций. Ни Генеральный секретарь, ни помощник Генерального секретаря не могут 
заниматься иной трудовой деятельностью или работой по найму, кроме как с 
одобрения Административного совета. 

3. Во время отсутствия Генерального секретаря или невозможности для него 
выполнять свои функции, а также в случае, когда должность Генерального секретаря 



 37

остается вакантной, в качестве Генерального секретаря действует его помощник. Если 
имеется несколько помощников Генерального секретаря, Административный совет 
заранее определяет, в какой очередности они будут действовать в качестве 
Генерального секретаря. 

Статья 11 

Генеральный секретарь является юридическим представителем и главным 
должностным лицом Центра; он отвечает за управление делами Центра, 
включая назначение сотрудников, в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции и правилами, принятыми Административным советом. Он 
выполняет функции регистратора и уполномочен удостоверять подлинность 
арбитражных решений, вынесенных в силу настоящей Конвенции, и заверять 
их копии. 
 
Раздел 4. СПИСОЧНЫЕ СОСТАВЫ 
Статья 12 

Списочный состав примирителей и списочный состав арбитров образуются из 
квалифицированных лиц, назначенных в порядке, предусмотренном 
настоящей Конвенцией, которые согласны выполнять такие функции. 
Статья 13 
Каждое Договаривающееся государство назначит в каждый списочный состав четырех 
лиц, которые могут, но не обязательно должны быть его гражданами. 

Председатель может назначить десять лиц в каждый списочный состав. Лица, 
назначенные таким образом в списочный состав, должны быть разной 
национальности. 

Статья 14 
Лица, назначенные в списочные составы, должны быть лицами высокого морального 
уровня и признанной компетентности в области права, торговли, промышленности и 
финансов, от которых можно ожидать принятия независимых решений. 
Компетентность в области права будет иметь особое значение в отношении лиц, 
включаемых в списочный состав арбитров. 

Председатель при назначении лиц в списочные составы должен, кроме того, уделять 
внимание важности обеспечения того, чтобы в этих составах были представлены 
главные правовые системы мира и основные формы экономической деятельности. 

Статья 15 
Члены списочных составов будут нести свои обязанности в течение шестилетнего 
срока, который может возобновляться. 

В случае смерти или отставки члена одного из списочных составов тот, кто назначил 
его, вправе назначить другое лицо для выполнения обязанностей этого члена в 
течение оставшегося срока его полномочий. 

Члены списочных составов продолжают выполнять свои функции, пока не будут 
назначены их преемники. 

Статья 16 
Одно лицо может входить в оба списочных состава. 

Если лицо назначено в один и тот же списочный состав более чем одним 
Договаривающимся государством, либо одним или несколькими Договаривающимися 
государствами и председателем, оно будет считаться назначенным тем, кто назначил 
его первым; если одним из тех, кто его назначил, будет государство, гражданином 
которого это лицо является, оно будет считаться назначенным данным государством. 
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Все назначения должны быть доведены до сведения 

Генерального секретаря и вступают в силу со дня получения соответствующего 
уведомления Генеральным секретарем. 

Раздел 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕНТРА 
Статья 17 

Если расходы Центра не могут быть покрыты за счет сборов за использование 
его услуг или за счет иных поступлений, излишек ложится на 
Договаривающиеся государства, являющиеся членами Банка, 
пропорционально доле участия каждого из них в основном капитале Банка, и 
на Договаривающиеся государства, не являющиеся членами Банка, - в 
соответствии с правилами, принятыми Административным советом. 
Раздел 6. СТАТУС, ИММУНИТЕТЫ И ПРИВИЛЕГИИ  
Статья 18  

Центр обладает полной международной правосубъектностью. 
Правоспособность Центра включает способность: 

a) заключать договоры; 
b) приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым 

имуществом; 
c) возбуждать судебное разбирательство. 

Статья 19  

Для обеспечения возможности выполнения Центром своих функций он будет 
пользоваться на территории каждого Договаривающегося государства 
иммунитетами и привилегиями, предусмотренными в настоящем разделе. 
Статья 20  

Центр, его имущество и средства будут пользоваться иммунитетом в 
отношении любого судопроизводства, за исключением тех случаев, когда 
Центр откажется от этого иммунитета. 
Статья 21  

Председатель, члены Административного совета, лица, действующие в 
качестве примирителей или арбитров, а равно члены любого комитета, 
назначенного в силу пункта 3 статьи 52, сотрудники и служащие Секретариата: 

a) будут пользоваться иммунитетом в отношении любого 
судопроизводства, касающегося действий, совершенных ими во 
исполнение своих функций, за исключением случаев, когда Центр 
откажется от этого иммунитета; 

b) не будучи местными гражданами, будут пользоваться такими 
же иммунитетами от иммиграционных ограничений, требований 
регистрации иностранцев и обязательств национальной службы, 
такими же возможностями в отношении валютного регулирования и 
таким же режимом в отношении перемещения, которые 
предоставляются Договаривающимися государствами 
представителям, официальным лицам и служащим подобного ранга 
других Договаривающихся государств. 
Статья 22  

Положения статьи 21 применяются к лицам, участвующим в разбирательстве 
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на основании настоящей Конвенции в качестве Сторон, представителей, 
советников, адвокатов, свидетелей и экспертов, при условии, однако, что пункт 
"b" этой статьи подлежит применению только в связи с их проездом в место и 
из места проведения такого разбирательства и пребыванием в этом месте. 
Статья 23 
Архивы Центра неприкосновенны, где бы они ни находились. 

В отношении его официальной переписки и связей Центру будет предоставлен со 
Стороны каждого Договаривающегося государства режим, не менее благоприятный, 
чем тот, который предоставлен другим международным организациям. 

Статья 24 
Центр, его средства, имущество и доходы, а также его операции и сделки, 
санкционированные настоящей Конвенцией, освобождаются от всех налоговых и 
таможенных обложений. Центр будет также освобожден от ответственности за 
получение и уплату любых налогов и таможенных пошлин. 

За исключением того, что касается местных граждан, не будут облагаться никакими 
налогами выплаты, производимые Центром председателю или членам 
Административного совета, на их расходы, а также заработная плата, средства, 
предоставляемые на покрытие расходов, и иные платежи Центра должностным лицам 
и служащим Секретариата. 

Никакими налогами не будут облагаться гонорары и средства на покрытие расходов, 
получаемые лицами, которые участвуют в разбирательстве на основании настоящей 
Конвенции в качестве примирителей, арбитров или членов какого-либо комитета, 
созданного в силу пункта 3 статьи 52, если только единственным юрисдикционным 
основанием для взимания таких налогов будет служить место нахождения Центра, 
или место, где проводится такое разбирательство, или место, где такие гонорары или 
средства выплачиваются. 

ГЛАВА II. ЮРИСДИКЦИЯ ЦЕНТРА  
Статья 25 
Юрисдикция Центра распространяется на все правовые споры, непосредственно 
вытекающие из инвестиций, между Договаривающимся государством (или любым 
подразделением или агентством Договаривающегося государства, назначенным в 
Центр этим государством) и физическим или юридическим лицом другого 
Договаривающегося государства, каковой спор Стороны согласились в письменной 
форме передать в Центр. Когда обе Стороны выразили свое согласие, ни одна из них 
не может его отменить односторонне. 

Термин "физическое или юридическое лицо другого Договаривающегося государства" 
означает: 

любое физическое лицо, которое имеет национальность Договаривающегося 
государства, иного, нежели государство, являющееся Стороной в споре, на день, 
когда Стороны согласились передать такой спор на примирительное или арбитражное 
разбирательство, а также на день, когда соответствующее ходатайство было 
зарегистрировано согласно пункту 3 статьи 28 или пункту 3 статьи 36, исключая, 
однако, всякое лицо, которое на одну из указанных дат имело национальность 
Договаривающегося государства, являющегося Стороной в споре; и 

любое юридическое лицо, которое имеет национальность Договаривающегося 
государства, иного, нежели государство, являющееся Стороной в споре, на день, 
когда Стороны согласились передать такой спор на примирительное или арбитражное 
разбирательство, и любое юридическое лицо, которое на указанную дату имеет 
национальность Договаривающегося государства, являющегося Стороной в споре, но 
которое, ввиду иностранного контроля, Стороны согласились рассматривать как 
юридическое лицо другого Договаривающегося государства для целей настоящей 
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Конвенции. 

Согласие подразделения или агентства Договаривающегося государства требует 
одобрения со Стороны этого государства, если только последнее не уведомит Центр о 
том, что никакого подобного одобрения не требуется. 

Любое Договаривающееся государство может во время ратификации, принятия или 
одобрения настоящей Конвенции или в любой момент позднее уведомить Центр о 
категории или категориях споров, которые оно будет или, напротив, не будет 
рассматривать на предмет передачи в Центр. Генеральный секретарь немедленно 
передает такое уведомление всем Договаривающимся государствам. Такое 
уведомление не представляет собой согласия, требующегося согласно пункту 1. 

Статья 26 

Согласие Сторон на арбитражное разбирательство на основании настоящей 
Конвенции, поскольку не оговорено иначе, будет считаться согласием на такое 
арбитражное разбирательство, исключающим любые иные средства правовой 
защиты. Договаривающееся государство может потребовать в качестве 
условия своего согласия на арбитражное разбирательство на основании 
настоящей Конвенции, чтобы прежде были исчерпаны все местные 
административные и судебные средства защиты. 
Статья 27 
Ни одно Договаривающееся государство не будет оказывать дипломатической защиты 
или заявлять международные требования в отношении спора, который одно из его 
физических или юридических лиц и другое Договаривающееся государство 
согласились передать или передадут на арбитражное разбирательство на основании 
настоящей Конвенции, кроме случая, когда такое другое Договаривающееся 
государство не подчиняется или не выполняет решения, вынесенного по такому спору. 

Дипломатическая защита, для целей пункта 1, не включает неофициальные 
дипломатические контакты, имеющие единственной целью облегчение 
урегулирования спора. 

ГЛАВА III. ПРИМИРЕНИЕ 
Раздел 1. ПРОСЬБА О ПРИМИРЕНИИ 
Статья 28 
Любое Договаривающееся государство или любое физическое или юридическое лицо 
любого Договаривающегося государства, желающее возбудить примирительное 
производство, обращается с письменной просьбой об этом к Генеральному 
секретарю, который направляет копию этой просьбы другой Стороне. 

Просьба должна содержать информацию о спорных вопросах, о том, кто является 
Сторонами в споре, и об их согласии на примирительное разбирательство в 
соответствии с процедурными правилами возбуждения примирительного и 
арбитражного производства. 

Генеральный секретарь регистрирует просьбу, если только не найдет на основе 
информации, содержащейся в просьбе, что спор явно выходит за рамки юрисдикции 
Центра. О регистрации или об отказе в регистрации он должен незамедлительно 
уведомить Стороны. 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
Статья 29 
Примирительная комиссия (далее именуемая "Комиссия") должна быть образована 
как можно быстрее после регистрации просьбы в соответствии со статьей 28. 

1. a) Комиссия должна состоять из единоличного примирителя 
или любого нечетного числа примирителей, назначенных, как это 
будет согласовано Сторонами. 
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b) Если Стороны не придут к соглашению о числе примирителей и 
порядке их назначения, Комиссия будет состоять из трех 
примирителей, из которых двух назначают Стороны, по одному 
каждая, а третий, являющийся председателем Комиссии, назначается 
по соглашению Сторон. 
Статья 30 

Если Комиссия не будет сформирована о течение 90 дней после отсылки 
Генеральным секретарем уведомления о регистрации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 29, или в течение иного срока, согласованного Сторонами, 
председатель по просьбе любой из Сторон и после консультаций, 
проведенных, насколько это возможно, с обеими Сторонами, назначит 
примирителя или примирителей, которые еще не были назначены. 
Статья 31 

1. Примирители могут быть назначены из числа лиц, не входящих в 
списочный состав примирителей, за исключением того случая, когда 
назначение производится председателем на основании статьи 30. 

2. Примирители, назначенные из числа лиц, не входящих в списочный 
состав примирителей, должны обладать качествами 
предусмотренными в пункте 1 статьи 14. 

Раздел 3. ПРИМИРИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Статья 32 
Комиссия вправе сама решать вопрос о своей компетенции. 

Любое возражение Стороны в споре о том, что данный спор не подпадает под 
юрисдикцию Центра или по иным причинам находится вне компетенции Комиссии, 
рассматривается Комиссией, которая определяет, должно ли такое возражение быть 
разобрано как предварительный вопрос или вместе с существом спора. 

Статья 33  

Примирительное производство осуществляется в соответствии с положениями 
настоящего раздела и, поскольку Стороны не договорились иначе, в 
соответствии с Правилами примирения, действовавшими на день, когда 
Стороны согласились на примирение. В случае возникновения любого 
процедурного вопроса, не урегулированного настоящим разделом, или 
правилами примирения, или правилами, согласованными Сторонами, такой 
вопрос разрешается Комиссией. 
Статья 34 
Обязанность Комиссии - уяснить предмет спора между Сторонами и попытаться 
привести их к соглашению на взаимоприемлемых условиях. В этих целях Комиссия 
может на любой стадии производства и время от времени рекомендовать Сторонам 
условия урегулирования. Стороны должны добросовестно сотрудничать с Комиссией с 
тем, чтобы она могла выполнять свои функции, и должны самым серьезным образом 
учитывать ее рекомендации. 

Если Стороны придут к соглашению, Комиссия составляет протокол, в котором 
указывается предмет спора и фиксируется факт достижения Сторонами соглашения. 
Если на любой стадии производства Комиссии становится очевидным отсутствие 
вероятности соглашения между Сторонами, она закрывает производство и составляет 
протокол, в котором указывается переданный ей спор и фиксируется, что Стороны не 
достигли соглашения. Если одна из Сторон не явится в заседание или не примет 
участия в производстве, Комиссия закрывает производство и составляет протокол, в 
котором фиксируется неявка или неучастие этой Стороны. 
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Статья 35  

За исключением случаев, когда Стороны в споре договорились об ином, ни 
одна из Сторон в примирительном производстве не вправе в любом ином 
производстве, будь то в арбитраже, или в обычном суде или где-либо еще, 
приводить или ссылаться на мнения, выраженные либо заявления или 
признания или предложения об урегулировании, сделанные другой Стороной в 
ходе примирительного производства, а также на протоколы или рекомендации 
Комиссии. 
ГЛАВА IV. АРБИТРАЖ 
Раздел 1. ПРОСЬБА ОБ АРБИТРАЖЕ 
Статья 36 
Любое Договаривающееся государство или любое физическое или юридическое лицо 
любого Договаривающегося государства, желающее возбудить арбитражное 
производство, обращается с письменной просьбой об этом к Генеральному 
секретарю, который направляет копию этой просьбы другой Стороне. 

Просьба должна содержать информацию о предмете спора, о том, кто является 
Сторонами в споре, и об их согласии на арбитражное разбирательство в соответствии 
с процедурными правилами возбуждения примирительного и арбитражного 
производства. 

Генеральный секретарь регистрирует просьбу, если только не найдет на основе 
информации, содержащейся в просьбе, что спор явно выходит за рамки юрисдикции 
Центра. О регистрации или об отказе в регистрации он должен незамедлительно 
уведомить Стороны. 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
Статья 37 
Арбитражный суд (далее именуемый "Суд") должен быть образован как можно 
быстрее после регистрации просьбы в соответствии со статьей 36. 

2. a) Суд должен состоять из единоличного арбитра или любого 
нечетного числа арбитров, назначенных, как это будет согласовано 
Сторонами. 

b) Если Стороны не придут к соглашению о числе арбитров и 
порядке их назначения, Суд будет состоять из трех арбитров, из 
которых двух назначают Стороны, по одному каждая, а третий, 
являющийся председателем Суда, назначается по соглашению 
Сторон. 
Статья 38 

Если Суд не будет сформирован в течение 90 дней после отсылки 
Генеральным секретарем уведомления о регистрации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 36 или в течение иного срока, согласованного Сторонами, 
председатель по просьбе любой из Сторон и после консультаций, 
проведенных, насколько это возможно, с обеими Сторонами, назначит арбитра 
или арбитров, которые еще не были назначены. Арбитры, назначенные 
председателем в соответствии с настоящей статьей, не должны быть 
гражданами Договаривающегося государства, являющегося Стороной в споре, 
или Договаривающегося государства, физическое или юридическое лицо 
которого является Стороной в споре. 
Статья 39 

Большинство арбитров должны составлять граждане государств, иных, нежели 
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Договаривающееся государство, являющееся Стороной в споре, и 
Договаривающееся государство, физическое или юридическое лицо которого 
является Стороной в споре, с тем, однако, условием, что приведенные выше 
положения настоящей статьи не применяются в случае, когда единоличный 
арбитр или любой отдельный член Суда назначается по соглашению Сторон. 
Статья 40 
Арбитры могут быть назначены из числа лиц, не входящих в списочный состав 
арбитров, за исключением того случая, когда назначение производится 
председателем на основании статьи 38. 

Арбитры, назначенные из числа лиц, не входящих в списочный состав арбитров, 
должны обладать качествами, предусмотренными в пункте 1 статьи 14. 

Раздел 3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ СУДА 
Статья 41 
Суд вправе сам решать вопрос о своей компетенции. 

Любое возражение Стороны в споре о том, что данный спор не подпадает под 
юрисдикцию Центра или по иным причинам находится вне компетенции Суда, 
рассматривается Судом, который определяет, должно ли такое возражение быть 
разобрано как предварительный вопрос или вместе с существом спора. 

Статья 42  

1. Суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, 
которые могут быть согласованы Сторонами. При отсутствии такого 
соглашения Суд применяет право Договаривающегося государства, 
являющегося Стороной в споре (включая его коллизионные нормы), 
и нормы международного права, могущие подлежать применению. 

Статья 43  

За исключением случаев, когда Стороны договорились иначе, Суд может, если 
сочтет это необходимым, на любой стадии производства: 

a) предложить Сторонам представить документы или иные 
доказательства, и 

b) посетить место, связанное со спором, и проводить там 
выяснения, которые могут представляться ему целесообразными. 
Статья 44  

Арбитражное производство осуществляется в соответствии с положениями 
настоящего раздела и, поскольку Стороны не договорились иначе, в 
соответствии с Арбитражными правилами, действовавшими на день, когда 
Стороны согласились на арбитраж. В случае возникновения любого 
процедурного вопроса, не урегулированного настоящим разделом, или 
Арбитражными правилами, или правилами, согласованными Сторонами, такой 
вопрос разрешается Судом. 
Статья 45 
Неявка Стороны в заседание или непредставление ею объяснений по делу не будет 
считаться признанием утверждений другой Стороны. 

Если Сторона не является в заседание или не представляет своих объяснений по 
делу на любой стадии производства, другая Сторона может просить Суд рассмотреть 
переданные ему вопросы и вынести решение. До вынесения решения Суд должен 
известить Сторону, не явившуюся в заседание или не представившую свои 
объяснения по делу, и предоставить ей дополнительный срок, если только он не 
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придет к убеждению о том, что эта Сторона не намерена участвовать в производстве. 

Статья 46  

За исключением случаев, когда Стороны договорились иначе, Суд по просьбе 
любой из Сторон должен разрешить любые дополнительные или встречные 
требования, вытекающие непосредственно из предмета спора, при условии, 
что они охватываются согласием Сторон и в иных отношениях подпадают под 
юрисдикцию Центра. 
Статья 47  

За исключением случаев, когда Стороны договорились иначе, Суд может, 
если, по его мнению, обстоятельства того требуют, рекомендовать 
предварительные меры, которые надлежало бы принять для сохранения 
соответствующих прав той или иной Стороны. 
РАЗДЕЛ 4  
Статья 48 
Суд разрешает вопросы большинством голосов его членов. 

Решение Суда составляется в письменной форме и подписывается голосовавшими за 
него членами Суда. 

Решение должно касаться всех вопросов, переданных на рассмотрение Суда, и 
должно содержать изложение мотивов, на которых оно основано. 

Любой член Суда может приобщить к решению свое личное мнение, независимо от 
того, расходится ли его мнение с мнением большинства, либо свое особое мнение. 

Центр не будет опубликовывать решение без согласия Сторон. 

Статья 49 
Генеральный секретарь безотлагательно отсылает заверенные копии решения 
Сторонам. Решение считается вынесенным в день отсылки его заверенных копий. 

По просьбе любой из Сторон, заявленной в течение 45 дней, считая с даты вынесения 
арбитражного решения, Суд может после уведомления другой Стороны разрешить 
любой вопрос, который был им упущен в решении, и должен исправить любую описку, 
арифметическую или подобную ошибку в решении. 

Такое решение Суда является частью арбитражного решения и должно быть 
доведено до Сторон в том же порядке, что и арбитражное решение. Сроки, 
предусмотренные в пункте 2 статьи 51 и в пункте 2 статьи 52, исчисляются с 
даты вынесения решения. 
Раздел 5. ТОЛКОВАНИЕ, ПЕРЕСМОТР И ОТМЕНА РЕШЕНИЯ 
Статья 50 
В случае возникновения спора между Сторонами по поводу смысла или объема 
решения любая из Сторон может посредством письменного обращения к 
Генеральному секретарю просить об истолковании решения. 

Такая просьба передается, если это возможно, Суду, вынесшему решение. Если это 
невозможно, формируется новый Суд в соответствии с разделом 2 настоящей главы. 
Суд может, если считает, что обстоятельства того требуют, приостановить исполнение 
арбитражного решения впредь до рассмотрения такой просьбы. 

Статья 51  
1. Любая из Сторон может посредством письменного обращения к Генеральному 
секретарю просить о пересмотре решения. 
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Статья 52 
Любая из Сторон может посредством письменного обращения к Генеральному 
секретарю просить об отмене решения по одному или нескольким из нижеследующих 
оснований: 

Суд был сформирован ненадлежащим образом; 

Суд явно превысил свои полномочия; 

имела место коррупция со Стороны какого-либо члена Суда; 

имело место серьезное отступление от какого-либо основного процедурного 
правила или 

в решении не изложены мотивы, на которых оно основывается. 

Обращение к Генеральному секретарю должно быть сделано в течение 120 дней, 
считая с даты вынесения решения, за тем исключением, что в случае, когда просьба 
об отмене основана на коррупции, оно может быть сделано в течение 120 дней после 
обнаружения коррупции и при любых обстоятельствах в пределах трех лет, считая с 
даты вынесения решения. 

По получении просьбы председатель незамедлительно назначает из списочного 
состава арбитров Комитет ad hoc из трех лиц. Никто из членов этого Комитета не 
должен быть членом Суда, вынесшим решение, или иметь ту же национальность, что 
члены такого Суда, не должен быть гражданином государства, являющегося Стороной 
в споре, или государства, физическое или юридическое лицо которого является 
Стороной в споре, не должен быть назначен в списочный состав арбитров каким-либо 
из этих государств и не должен быть лицом, действовавшим в качестве примирителя 
по поводу данного спора. Комитет вправе отменить арбитражное решение или часть 
его по любому из оснований, установленных в пункте 1. 

Положения статей 41 - 45, 48, 49, 53 и 54 и положения главы VI и главы VII 
применяются mutatis mutandis в отношении производства в таком Комитете. 

Комитет может, если сочтет, что обстоятельства того требуют, приостановить 
исполнение арбитражного решения впредь до рассмотрения такой просьбы. Если 
Сторона, обращающаяся с такой просьбой, ходатайствует о приостановлении 
исполнения в своем обращении, исполнение должно быть временно приостановлено 
впредь до вынесения Комитетом решения по поводу такой просьбы. 

В случае отмены арбитражного решения спор но просьбе любой из Сторон передастся 
в новый Суд, сформированный в соответствии с разделом 2 настоящей главы. 

Раздел 6. ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
РЕШЕНИЯ 

Статья 53 
Арбитражное решение является обязательным для Сторон и не подлежит никакому 
обжалованию или иным способом оспариванию, за исключением тех, которые 
предусмотрены в настоящей Конвенции. Каждая Сторона должна подчиниться и 
соблюдать условия решения за исключением тех случаев, когда исполнение будет 
приостановлено на основании соответствующих положений настоящей Конвенции. 

Для целей настоящего раздела термин "арбитражное решение" включает любое 
решение о толковании, пересмотре или отмене такого арбитражного решения в 
соответствии со статьями 50, 51 или 52. 

Статья 54 
Каждое Договаривающееся государство будет признавать арбитражное решение, 
вынесенное согласно настоящей Конвенции, в качестве обязательного и будет 
приводить в исполнение любое денежное обязательство, установленное таким 
решением, в пределах своей территории, как если бы это было окончательное 
решение суда данного государства. Договаривающееся государство с федеративным 
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устройством может приводить такое решение в исполнение в своих федеральных 
судах или через их посредство и может установить, чтобы арбитражное решение 
трактовалось, как если бы оно было окончательным решением судов государств, 
образующих федерацию. 

Сторона, ходатайствующая о признании или исполнении на территории 
Договаривающегося государства, должна представить в компетентный суд или иной 
орган, назначенный таким государством для этой цели, копию арбитражного решения, 
заверенную Генеральным секретарем. Каждое Договаривающееся государство 
уведомит Генерального секретаря о назначении суда или иного органа для этой цели 
и о любом последующем изменении такого назначения. 

3. Порядок исполнения арбитражного решения определяется законами об исполнении 
судебных решений, действующими в том государстве, в котором такое исполнение 
испрашивается. 

Статья 55 

Ничто, содержащееся в статье 54, не должно толковаться как отступление от 
правоположений, действующих в любом Договаривающемся государстве в 
отношении иммунитета этого государства или любого иностранного 
государства от принудительного исполнения. 
ГЛАВА V. ЗАМЕНА И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ПРИМИРИТЕЛЕЙ И АРБИТРОВ 
Статья 56 
После сформирования Комиссии или Суда и начала производства их состав будет 
оставаться неизменным, с тем, однако, условием, что в случае смерти, утраты 
дееспособности или отставки примирителя или арбитра образующаяся вакансия 
должна быть заполнена в соответствии с положениями раздела 2 главы III или 
раздела 2 главы IV. 

Член Комиссии или Суда будет продолжать действовать в этом качестве даже в том 
случае, если он перестанет быть членом списочного состава арбитров. 

Если примиритель или арбитр, назначенный какой-либо Стороной, сложит с себя эти 
функции без согласия Комиссии или Суда, членом которой или которого он является, 
председатель должен для заполнения образующейся вакансии назначить другое лицо 
из соответствующего списочного состава. 

Статья 57  

Любая из Сторон может поставить перед Комиссией или Судом вопрос о 
дисквалификации любого из ее или его членов на основании любого 
обстоятельства, свидетельствующего о явном отсутствии качеств, 
требующихся согласно пункту 1 статьи 14. Сторона в арбитражном 
производстве может, кроме того, поставить вопрос о дисквалификации 
арбитра на том основании, что он не отвечал требованиям, предъявляемым 
при назначении в состав Суда согласно разделу 2 главы IV. 
Статья 58  

Решение по вопросу о дисквалификации примирителя или арбитра 
принимается большинством других членов Комиссии или Суда соответственно, 
с тем, однако, условием, что в случае, если мнения этих других членов 
разделятся поровну, а также в случае, если вопрос о дисквалификации поднят 
в отношении единоличного примирителя или арбитра либо в отношении 
большинства примирителей или арбитров, решение принимается 
председателем. Если будет решено, что отвод является обоснованным, 
примиритель или арбитр, к которому относится такое решение, подлежит 
замене в соответствии с положениями раздела 2 главы III или раздела 2 главы 
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IV.  
ГЛАВА VI. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
Статья 59  

Сборы, подлежащие уплате Сторонами за использование услуг Центра, 
определяются Генеральным секретарем в соответствии с предписаниями, 
принятыми Административным советом. 
Статья 60 
Каждая Комиссия и каждый Суд определяют вознаграждение и расходы своих членов 
в пределах, устанавливаемых время от времени Административным советом, и после 
консультаций с Генеральным секретарем. 

Ничто, содержащееся в пункте 1 настоящей статьи, не препятствует Сторонам 
заранее согласовать с Комиссий или Судом вопрос о вознаграждении и расходах их 
членов.  

Статья 61 
В случае примирительного производства вознаграждение и расходы членов Комиссии, 
а также сборы за использование услуг Центра оплачиваются Сторонами поровну. 
Каждая Сторона сама несет все прочие расходы, возникающие в связи с таким 
производством. 

В случае арбитражного производства Суд, поскольку Сторонами не согласовано 
иначе, оценивает расходы, понесенные Сторонами в связи с таким производством, и 
решает, как и кем должны быть оплачены эти расходы, а также вознаграждение и 
расходы членов Суда и сборы за использование услуг Центра. Такое решение 
составляет часть арбитражного решения. 

ГЛАВА VII. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
Статья 62  

Примирительное и арбитражное производство проводится в месте нахождения 
Центра, за теми исключениями, которые предусмотрены в настоящей главе. 
Статья 63  

По договоренности Сторон примирительное и арбитражное производство 
может проводиться: 

a) в месте нахождения постоянного арбитражного суда или иного 
соответствующего учреждения, частного или публичного, с которым 
Центр может войти в соглашение в этих целях; или 

b) любом ином месте, одобренном Комиссией или Судом после 
консультаций с Генеральным секретарем. 
ГЛАВА VIII. СПОРЫ МЕЖДУ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВАМИ 
Статья 64  

Любой спор, возникающий между Договаривающимися государствами 
относительно толкования или применения настоящей Конвенции и 
неурегулированный путем переговоров, передается в Международный Суд по 
ходатайству любой из Сторон в таком споре, если только данные государства 
не договорятся об ином способе урегулирования. 
ГЛАВА IX. ДОПОЛНЕНИЯ  
Статья 65  

Любое Договаривающееся государство может предложить дополнить 
настоящую Конвенцию. Текст предложенного дополнения сообщается 
Генеральному секретарю не менее, чем за 90 дней до заседания 
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Административного совета, на котором такое дополнение должно быть 
рассмотрено, и безотлагательно передается им всем членам 
Административного совета. 
Статья 66 
Если так будет решено Административным советом большинством в две трети 
голосов его членов, предложенное дополнение направляется всем 
Договаривающимся государствам для ратификации, принятия или одобрения. Всякое 
дополнение вступает в силу через 30 дней после отсылки депозитарием настоящей 
Конвенции уведомления Договаривающимся государствам о том, что все 
Договаривающиеся государства ратифицировали, приняли или одобрили данное 
дополнение. 

Никакое дополнение не затрагивает вытекающие из настоящей Конвенции права и 
обязательства любого Договаривающегося государства или любого из его составных 
подразделений или агентств либо любого физического или юридического лица такого 
государства, связанные с согласием на юрисдикцию Центра, данным до дня 
вступления в силу этого дополнения. 

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 67 

Настоящая Конвенция будет открыта для подписания от имени государств - 
членов Банка. Она также будет открыта для подписания от имени любого 
другого государства, которое является участником Статута Международного 
Суда и которое Административный совет голосами двух третей его членов 
пригласит подписать данную Конвенцию. 
Статья 68  
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению 
подписавшими ее государствами согласно их соответствующим конституционным 
процедурам. 

Настоящая Конвенция вступает в силу через 30 дней после даты сдачи на хранение 
двадцатого документа о ратификации, принятии или одобрении. Для каждого 
государства, которое после этого сдает на хранение свой документ о ратификации, 
принятии или одобрении настоящей Конвенции, она вступает в силу через 30 дней 
после даты сдачи на хранение. 

Статья 69 

Каждое Договаривающееся государство примет такие законодательные или 
иные меры, которые могут быть необходимы для придания эффективности 
положениям настоящей Конвенции на его территории. 
Статья 70 

Настоящая Конвенция применяется ко всем территориям, за международные 
отношения которых Договаривающееся государство несет ответственность, 
кроме территорий, об исключении которых такое государство в письменной 
форме уведомит депозитария настоящей Конвенции либо во время 
ратификации, принятия или одобрения, либо впоследствии. 
Статья 71 

Любое Договаривающееся государство может денонсировать настоящую 
Конвенцию путем письменного уведомления депозитарию настоящей 
Конвенции. Денонсация вступает в силу через шесть месяцев после получения 
такого уведомления. 
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Статья 72 

Уведомление, сделанное Договаривающимся государством на основании 
статей 70 и 71, не затрагивает вытекающие из настоящей Конвенции права и 
обязательства этого государства или любого из его составных подразделений 
или агентств либо любого физического или юридического лица этого 
государства, связанные с согласием на юрисдикцию Центра, данным кем-либо 
из них до получения такого уведомления депозитарием. 
Статья 73 

Документы о ратификации, принятии или одобрении настоящей Конвенции 
сдаются на хранение Банку, который будет действовать в качестве 
депозитария настоящей Конвенции. Депозитарий передает заверенные копии 
настоящей Конвенции государствам - членам Банка и любому другому 
государству, приглашенному подписать Конвенцию. 
Статья 74 

Депозитарий зарегистрирует настоящую Конвенцию в Секретариате 
Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 102 Устава 
Организации Объединенных Наций и Правилами, принятыми на основании ее 
Генеральной Ассамблеей. 
Статья 75 

Депозитарий будет уведомлять все государства, подписавшие настоящую 
Конвенцию, о нижеследующем: 

a) подписании в соответствии со статьей 67; 
b) сдаче на хранение документов о ратификации, принятии или 

одобрении в соответствии со статьей 73; 
c) дате вступления Конвенции в силу в соответствии со статьей 

68; 
d) исключениях из территориального применения на основании 

статьи 70; 
e) дате вступления в силу дополнений к настоящей Конвенции в 

соответствии со статьей 66 и 
f) денонсациях в соответствии со статьей 71. 

Совершено в г. Вашингтоне на английском, французском и испанском языках, 
причем все три текста являются равно аутентичными, в единственном 
экземпляре, который остается на хранение в архивах Международного банка 
реконструкции и развития, который посредством своей подписи ниже выразил 
свое согласие выполнять функции, возлагаемые на него согласно настоящей 
Конвенции. 

 
Рапространение инвестиционных споров привело к появлению новой и 
реальной проблемы – разграничения юрисдикции в соответствии с 
инвестиционными соглашениями и коммерческими договорами. 
Возникают два вопроса: может ли частный инвестор, который прибегает к 
механизму разрешения инвестиционного спора ссылаться на нарушение 
договорных обязательств или же он ограничен потенциальными 
нарушениями обзательств по инвестиционному соглашению? 
Нижеприведенная статья Ноя Рубинса обсуждает данный вопрос.    
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2.1.9.  Ной Рубинс: Тенденции толкования прав инвестора в 
соответствии с инвестиционными договорами: три подхода к 
ситуации. Доклад на Международном арбитражном конгрессе в 
Алматы, 1 ноября 2006 года  

I. Введение 

Как уже продемонстрировали другие докладчики на данной конференции, 
международные договоры по поощрению и защите иностранных инвестиций создали 
совершенно новое поле юридической практики и теории. Данные договора 
разрабатываются практически одинаковым путем при наличии ряда незаметных, но 
значительных вариаций, которые усложняют задачу их толкования и применения 
арбитражным судом, сформированным для разрешения спора. Это действительно 
так, потому что инвестиционные договоры так схожи друг с другом, и в то же время так 
поразительно отличаются друг от друга, что «правотворческий» орган начал 
развиваться в отношении многих общих положений договоров. 

Слово «правотворческий», упомянутое выше, взято в кавычки, поскольку арбитражные 
решения, по своей природе, не могут быть основой для создания прецедента, 
имеющего силу stare decisis. Несмотря на появление унифицированной квази-
судебной «системы» в области защиты инвестиций, споры, возникающие в 
соответствии с инвестиционными договорами, разрешаются индивидуальными 
трибуналами, действующими в рамках традиционных структур коммерческого 
арбитража. Они уполномочены рассматривать только переданное им дело, и их 
распоряжения не могут иметь какого-либо прямого эффекта на любую сторону, 
которая не является участником рассматриваемого спора. Тем не менее, арбитры по 
делам, связанным с инвестиционными договорами, уже не действуют в 
интеллектуальном вакууме. Несколько судов подтвердили, что поскольку они имеют 
свободу разрешать трудные вопросы по своему усмотрению, мнение известных 
юристов, которые уже рассматривали подобные вопросы, является полезным 
инструментом, который нельзя игнорировать. 

Появившаяся отрасль права международных инвестиционных договоров быстро 
развивается, однако, остается в эмбриональном состоянии в ряде областей. В связи с 
этим, необходимо вспомнить, что первое решение, принятое арбитражным судом, в 
соответствии с международным инвестиционным спором, имело место только около 
пятнадцати лет назад. Ряд комплексных вопросов международного публичного права, 
толкования договоров и арбитражной процедуры продолжают волновать арбитров в 
таких делах. В рамках настоящего доклада я предлагаю обсудить только два, которые 
среди многих практиков считаются наиболее трудными вопросами, оспариваемыми в 
арбитраже в настоящее время. 

II. Насколько широк зонтик? Положение Pacta Sunt Servanda  
А. Общие положения 

Существует огромное количество прецедентов международного обычного права, 
связанных с утверждением, что нарушение или прекращение контракта государством 
не обязательно составляет нарушение международного обычного права. В противовес 
этому положению правовых обычаев, несколько договоров, разработанных в середине 
20 века, включали положения, которые были разработаны для поднятия нарушений 
государством прав, предусмотренных частным национальным правом, на уровень 
международного права. Эти ранние положения были, в свою очередь, включены во 
множество современных договоров в качестве положения о «соблюдении 
обязательств». В различных вариациях, такие статьи также называются «зонтичными» 
или «pacta sunt servanda». 

По мнению Рудольфа Долцера и Маргрет Стивене, целью зонтичных положений 
является «предоставление гарантий, что каждая Сторона договора будет уважать 
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специфические обязательства в отношении граждан другой Стороны». Такие 
положения, хотя и являются широко распространенными среди инвестиционных 
договоров, тем не менее, только недавно стали обсуждаться в процессе арбитража, 
оставляя без ответа ряд важных вопросов об их применении и толковании. Турецко-
российский двусторонний инвестиционный договор содержит типичное положение 
такого рода, которое предусматривает: 

Каждая Договаривающаяся сторона должна выполнять любое обязательство, 
которое оно может иметь в отношении инвестиций инвестора другой 
Договаривающейся стороны. 

Широта охвата таких положений варьируется отчасти как в видах гарантируемых 
обязательств, так и отношении данного обязательства к инвесторам и инвестициям. 
Эффект зонтичного положения будет зависеть не только от природы данных 
контрактных прав, но также и от текста конкретного применимого положения. 
Некоторые такие положения являются чрезвычайно широкими, и поэтому им может 
даваться широкое толкование, другие налагают определенные ограничения на виды 
обязательств, которые Государство обязано соблюдать в соответствии с Договором. 
Наиболее заметные вариации включают: 

Покрытие «любого» обязательства либо только «специальных» или «отдельных» 
обязательств. Покрытие только «соглашений» и «обязательств», или «обязательств» в 
более общем плане. Покрытие обязательств, предполагаемых в связи с 
инвесторами и инвестициями, либо только в отношении "инвестиций" или 
"инвесторов". 

Расположение положения среди других существенных стандартов инвестиционной 
защиты, в отдельном разделе, рассматривающем вопросы «неухудшения» или среди 
общих положений договора, регулирующих различные вопросы. 

Недавние дебаты фокусировались на вопросе поднимает ли существование 
зонтичного положения каждый контракт государства на международный уровень и 
трансформирует ли нарушение такого контракта в международное правонарушение. 
Согласно одному мнению, зонтичные положения поднимают все обязательства 
государства по национальному праву и также множество внедоговорных обязательств, 
в сферу применения международного права. Нарушение таких обязательств вне 
зависимости от их значимости, в связи с этим становится нарушением договора. 
Более ограничительный подход основывается на точке зрения, что зонтичные 
положения создаются только для недопущения злоупотребления государством своего 
двойного статуса законодателя и договаривающейся стороны. Согласно данному 
мнению, простое нарушение контракта остается в рамках права, применимого к 
предмету контракта, в отсутствие некоторых дополнительных «суверенных» действий 
со стороны государства.  

В. Более широкий подход 

В соответствии с более широким подходом зонтичные положения в основном 
налагают договорную обязанность на принимающее государства за нарушение 
любого обязательства, включая договорные обязательства в прямых соглашениях 
между государствами и инвесторами (такие как, договора концессии), заявления 
государственных чиновников по привлечению инвестиций, или более обширные 
обязательства, содержащиеся в национальном инвестиционном законодательстве 
государства. В соответствии с данным мнением, правовой эффект зонтичного 
положения нацелен на распространение любого нарушения данных обязательств до 
статуса нарушения договора. Говоря словами профессора Манна, данные положения 
«делают незаконным»: 

Изменение условий договора или лицензии законодательным способом, 



 52 

прекращение контракта или неисполнение любого из его условий, например, путем 
неоплаты ... 

Некоторые другие толкователи, рассматривая ранние проекты зонтичных договоров, 
сравнивали их со стабилизационными положениями и не выражали сомнения, что они 
должны применяться, как минимум, ко всем договорным обязательствам между 
государством, подписавшим договор, и гражданами других подписавших государств. В 
частности, Проспер Вейл в 1969 году высказывал мнение, что хотя нарушение 
государственных контрактов может не составлять нарушение международного 
обычного права без какого-либо дополнительного элемента незаконности (такого, как 
отказ в правосудии или экспроприация), зонтичный договор «переводит обязательство 
исполнять договор в международное обязательство ... любое неисполнение договора, 
даже если оно является законным по национальному праву договаривающегося 
государства, является основанием его международной ответственности... .» 

Одним из первых инвестиционных дел, в котором арбитраж рассматривал зонтичное 
положение двустороннего инвестиционного договора, было дело SGS v. Philippines.17 
В данном деле, истец инициировал арбитраж в соответствии с Швейцарско-
Филиппинским двусторонним договором в отношении нарушения государством-
ответчиком контрактов по предоставлению предотгрузочных услуг по таможенному 
инспектированию. Истец в большей части основывался на зонтичное положение 
двустороннего инвестиционного договора, которое предусматривало: 

Каждое договаривающееся государство должно соблюдать любое обязательство, 
которое оно приняло в отношении к конкретным инвестициям на его территории 
инвесторами другой Договаривающейся стороны. 

Истец настаивал, что данный текст поднял рассматриваемые нарушения контракта на 
уровень международного права, путем рассмотрения дела арбитражным судом 
ИСКИД. Филиппины приводили доводы, что положение имело характер намерения, и 
что нарушения контракта должны рассматриваться в соответствии с национальным 
законодательством в органе, определенном сторонами контракта. Суд принял более 
широкую точку зрения, что положение «означает то, что оно говорит» и постановил, 
что: 

Если обязательства, принятые Государством в отношении конкретных 
инвестиций, включают связывающие обязательства в соответствии с 
применимым правом, они являются полностью совместимыми с объектом и целью 
двустороннего инвестиционного договора, что зонтичной оговоркой они 
включаются в рамки двустороннего инвестиционного договора. 

Суд по делу MTD v. Chile принял аналогичный подход, отказав в утверждении 
государства-ответчика, что не каждое нарушение договорного обязательства будет 
противоречить зонтичному положению применимого двустороннего инвестиционного 
договора между Чили и Малайзией. Суд отметил, что по сравнению с международным 
обычным правом в соответствии с двусторонним инвестиционным договором 
требуется боле высокий стандарт поведения: 

Суд отмечает заявление Ответчика, что в соответствии с международным 
правом нарушение договорного обязательства не является ipso facto нарушением 
договора. В соответствии с инвестиционным договором, ... это то, о чем 
договорились стороны. Суд должен применять инвестиционный договор. 

Аналогичным образом в деле Fedax, двусторонний инвестиционный договор обязал 
государство-ответчик оплатить векселя в точном соответствии с его условиями the 
respondent. Хотя суд упомянул зонтичное положение лишь вскользь, он постановил, 
что: 
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Венесуэла находится под обязательством уважать условия и положения, 
регулирующие такие инвестиции,... а также уважать специфические платежи, 
установленные в выпущенных векселях. 

В деле СМS v. Argentina, американский инвестор приобрел долю участия в 
Аргентинской газопроводной компании TGN. Данные инвестиции частично 
базировались на его понимании структуры тарифа на транспортировку газа, 
включенном в национальный закон о газе и лицензию компании. Данные условия 
предусматривали, что TGN будет иметь право на приемлемый уровень доходности 
через такие механизмы, как деноминированные долларовые ставки и ежегодные 
корректировки, основанные на Индексе цен американских производителей. В течение 
финансового кризиса в Аргентине в 2000-2002 годах, правительство в первую очередь 
отменило корректировки по ИЦП, затем принудительно перевело тарифы в 
девальвируемые песо (уничтожая до 70% от их стоимости) и отказало в возможности 
повышения новых тарифов, выраженных в песо. Похоже, что у суда не было 
сомнений, что такие изменения в регулятивном и договорном режиме, окружающем 
инвестиции истца, нарушают зонтичное положение американско-аргентинского 
инвестиционного договора, и постановил, что: 

Обязательство в соответствии с зонтичным положением ... Договора не было 
соблюдено Ответчиком в той степени, что были нарушены правовые и 
договорные обязательства относящиеся к инвестициям ... . 

С. Ограничительный подход 

Подход «явного значения» к исполнению обязательств не был принят повсеместно. 
Наиболее известным в этом отношении является решение по делу SGS v. Pakistan, 
которое было одним из первых рассматривающих эффект зонтичных положений, и 
включала того же истца и некоторые аналогичные контракты, которые стали 
основанием более позднего дела SGS v. Philippines, описанного выше. Пакистанский 
суд был, в частности, озабочен, возможными последствиями широкого толкования 
положения, которые его пугали: 

Равняются включению по обращению в неограниченное число контрактов 
государства, а также в другие инструменты национального права, устанавливающие 
обязательства государства, включая односторонние обязательства по отношению к 
инвестору другого договаривающегося государства. ... Во вторых, понимание Истцом 
[зонтичного положения] может сделать [остальные механизмы защиты] двустороннего 
инвестиционного договора большей частью ненужными. Не будет реальной 
необходимости демонстрировать нарушение тех существенных стандартов договора, 
если простое нарушение контракта или национального закона или правила, само по 
себе будет составлять нарушение договора со стороны договаривающегося 
государства и будет выражаться в международной ответственности Стороны. 

В конечном счете, решение суда не рассматривать нарушения Пакистаном контрактов 
с SGS зависело от его понимания конкретного положения инвестиционного договора 
между Швейцарией и Пакистаном. Он обосновывал свои доводы, что положение было 
слабо сформулировано и включено в конец договора, а не среди других существенных 
механизмов защиты таких как, справедливое и равное обращение. Таким образом, 
«исполнение обязательств» не входило в число «первоочередных» обязательств, и 
«не подразумевало возникновения существенного обязательства» в целом. 

Суд в деле Joy Mining v. Egypt, занял более умеренную позицию, где-то между двумя 
решениями по делам SGS. Спор по делу Joy Mining возник в связи с операцией между 
Британской корпорацией-истцом и египетской государственной компанией, связанной 
с добычей фосфатов в пустынях Египта. Согласно условиям первоначального 
договора, египетская компания должна была приобрести горное оборудование у 
Истца, который предоставил банковские гарантии, что покупатель может задержать 
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оплату до тех пор, пока он не будет удовлетворен качеством поставленного 
оборудования. Вскоре после поставки египетская компания испытала проблемы с 
оборудованием и отказалась освободить письма гарантии качества, полученные ей по 
контракту. В итоге, Joy Mining подала иск против Египта в соответствии с британско-
египетским инвестиционным договором, заявляя, помимо прочего, о нарушении 
«зонтичного положения» договора. Суд отказал в рассмотрении иска в связи с тем, что 
не было осуществлено инвестиций, но заметил, что в случае существования подобных 
инвестиций, не могло быть постановлено, что включенное в договор зонтичное 
положение, может иметь эффект трансформирования всех договорных споров в 
инвестиционный спор в соответствии с Договором, если не будет иметь место явное 
нарушение договорных прав и обязательств, затрагивающее механизмы защиты в 
соответствии с Договором, чего в данном случае нет. Связь между Контрактом и 
Договором является отсутствующим звеном, которое предотвращает любой такой 
эффект. Это может быть существенно иным в других случаях, когда существует такая 
связь, но в данном случае этого определенно нет. 

Таким образом, суд в деле Joy Mining предположил, что хотя зонтичные положения не 
являются просто желательными, как решили арбитры по делу SGS v. Pakistan, 
рассматриваемое положение может быть использовано только в случае 
существенного нарушения договорного обязательства государства. 

III. Режим наибольшего благоприятствования и Процессуальные права 
А. Общие положения 

Принцип недискриминации является ядром инвестиционной защиты как одно из 
фундаментальных требований практически во всех инвестиционных договорах.31 
Существенная часть запрета дискриминационного обращения содержится в 
положениях «наибольшего благоприятствования» (РНБ), включенных практически в 
каждый инвестиционный договор. Положения РНБ предполагают, что граждане 
договаривающегося государства будут пользоваться всеми преимуществами, 
предоставленными гражданам третьих государств. Стандарты «национального 
режима» и РНБ тесно связаны: 

РНБ является эффективной правовой основой для расширения национального 
режима на третьи стороны. Если одно принимающее государство предоставляет 
другому национальный режим, принимающее государство должно расширить 
национальный режим на все страны, которые применяют РНБ. 

Данные положения договоров понимаются, как требующие «равного» обращения. В 
контексте международной торговли, откуда развилось обязательство, 
«... недискриминация часто переводится в коммерческих договорах операционно и 
означает эффективное равенство возможностей конкурировать на аналогичных 
условиях». Существенным для определения дискриминационных действий 
государства является дифференцированное отношение, что обращение с 
защищаемым инвестором является второстепенным, и что привилегированная 
организация является сопоставимой, т.е. в условиях аналогичным защищаемому 
инвестору. Общепринято, что государственные меры могут нарушать положения о 
недискриминации осознанно либо из лучших побуждений, но имея 
дискриминационный эффект. 

Положения о РНБ относительно единообразны. Типичное положение о РНБ 
содержится в двустороннем инвестиционном договоре между Новой Зеландией и 
Сингапуром: 

За исключением случаев предусмотренных в настоящем Соглашении, каждая Сторона 
должна предоставлять инвестором и инвестициям другой стороны, в отношении к 
учреждению, приобретению, расширению, управлению, руководству, ведению 
деятельности, ликвидации, продаже, передаче (или иному распоряжению), защите и 
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экспроприации (включая любые компенсации) инвестиций, обращение не менее 
лучшее, чем оно предоставляет в аналогичных ситуациях инвесторам или 
инвестициям любого другого государства или отдельной таможенной территории, 
которая не является участником настоящего Соглашения. 

Вариации особого применения положения о РНБ являются существенно важными, 
принимая во внимание факт, что при помощи положения о РНБ инвесторы могут 
приобрести тем права, «которые подпадают в содержание положения». Многие 
договоры (такие, как Новозеландский инвестиционный договор указанный выше) 
содержат список инвестиционной деятельности, для которой гарантируется РНБ. 
Другие просто широко декларируют, что режим наибольшего благоприятствования 
устанавливается «ко всем отношениям, регулируемым» договором. 

Большинство инвестиционных договоров исключают некоторые сферы деятельности 
из-под применения положения о РНБ. Точная природа каждого исключения зависит от 
текста каждого договора. Это могут быть общие исключения относительно мер, 
необходимых для поддержания публичного порядка и национальной безопасности. 
Исключения могут основываться на взаимности, в частности, такие вопросы, как 
связанные с налогообложением, обращение, предоставленное в соответствии с 
региональными интеграционными договорами и трудовые вопросы. Другие 
исключения могут включать процесс государственных закупок, субсидии в 
определенные сектора экономики, право интеллектуальной собственности и атомную 
энергетику. 

Основное мнение арбитров при применении положений об РНБ основывается на том, 
включается ли предмет права третьей стороны по рассматриваемому вопросу в сферу 
применения конкретной оговорки о РНБ. Состав арбитров по делу Ambatielos 
постановил, «положение о режиме наибольшего благоприятствования может 
включать вопросы, принадлежащие той же категории субъектов, к которой относится 
само положение». Данный принцип известен как as esjudem generis. Арбитражные 
суды исторически старались широко толковать положения о РНБ, поскольку 
«буквально и исторически стандарт РНБ означает то, что он дословно говорит: 
обращение в отношении государства, которое является другим договаривающимся 
государством, в качестве наиболее благоприятствующей нации, означает, что этому 
государству оказываются большие предпочтения, чем любой другой. Другими 
словами, он означает преференциальное обращение». Например, в деле Morocco, 
США получили преимущества от положений РНБ, содержащихся в торговом договоре. 
Международный Суд ООН определил, что данные положения РНБ подразумевали 
положения договора, исключающие граждан Британии в Морокко из-под действия 
национального законодательства, и предоставляли их под юрисдикцию Британского 
правительства: «США получили в силу положений режима наибольшего 
благоприятствования, гражданскую и уголовную юрисдикцию в отношении всех дел, в 
которых граждане США выступали в качестве ответчиков». 

В практике инвестиционного арбитража, данный подход привел к тому, что арбитры 
регулярно принимают «импорт» материальных прав в применимый инвестиционный 
договор из договоров, которые принимающее государство ратифицировало с другими 
государствами. К примеру, в деле MTD v. Chile, Малазийский истец добивался 
импорта ряда положений режима наибольшего благоприятствования в малазийско-
чилийский двусторонний инвестиционный договор из других чилийских договоров. 
Данные положения включали «зонтичное положение», которое отсутствовало в 
применимом договоре. Ни суд, ни ответчик по данному делу не выразили возражений 
в связи с таким применением положения РНБ. 

В отношении, наиболее благоприятствуемых процессуальных прав, ситуация, однако 
не настолько ясна. 
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B. Широкий подход 

Первое решение, рассматривающее вопрос «импорта» процессуальных прав 
посредством положения о РНБ, появилось по делу Maffezini v. Spain. В данном деле, 
инвесторы в соответствии с испанско-аргентинским инвестиционным договором за 18 
месяцев до обращения в арбитраж против принимающего государства должны были 
рассмотреть свои требования в судах принимающего государства. Чилийско-
испанский инвестиционный договор, однако, не предусматривал такого положения. Он 
предусматривал, что инвестор может выбрать арбитраж по истечении 
шестимесячного периода проведения переговоров. Хотя Испания утверждала, что 
только материальные механизмы защиты могут «импортироваться» в положение РНБ, 
суд не согласился с таким доводом и сформулировал простое правило для 
определения сферы применения положения РНБ: «Если... вопросы более 
благоприятно рассматриваются в третьей стране тогда, путем применения положения, 
такое обращение расширяется на бенефициария в отношении основного договора. 
Если договор с третьей страной рассматривает вопрос, не включенный в основной 
договор, такой вопрос является, res inter alios acta в отношении бенефициария такого 
положения». Суд определил, что процессуальные положения по рассмотрению спора 
в значительной степени относились к предмету аргентинско-испанского 
инвестиционного договора и должны быть включены в положение РНБ. «В настоящее 
время соглашения о разрешении споров чрезвычайно тесно связаны с защитой 
иностранных инвесторов,... поскольку они разработаны для наилучшей защиты таких 
лиц за рубежом». 

Другое недавнее решение подтверждает вывод по делу Maffezini, что положение РНБ 
может использоваться для «импорта» наиболее благоприятных процессуальных прав 
из других договоров. Арбитры по делу Gas Natural аргументировали, что «наиболее 
значимым элементом» защиты по инвестиционному договору «является возможность 
разрешения споров между инвестором и принимающим государством независимым 
международным арбитражем», и поэтому: 

Если явным образом не следует, что государства-участники инвестиционного 
договора или участники конкретного инвестиционного соглашения, установили иной 
метод разрешения могущих возникнуть споров, положения режима наибольшего 
благоприятствования в инвестиционном договоре должны пониматься как 
применимые к разрешению споров. 

Ряд других судов приняли такой же подход, как и в делах Gas Natural и Maffezini, что 
положения РНБ должны применяться равным образом к материальным и 
процессуальным правам, поскольку в тексте договора нельзя найти различия между 
двумя категориями. Важно отметить, что все эти суды рассматривали «вторичные» 
процессуальные права - в первую очередь, возможность инициировать арбитражное 
разбирательство без соблюдения применимых периодов ожидания или 
разбирательства в суде. Перспектива импорта большинства фундаментальных 
процессуальных прав - право в целом инициировать арбитраж против государства - 
выразилась в отличном ответе со стороны многих арбитров. 

C. Узкий подход 

В деле Salini v. Jordan, Истец начал арбитражное разбирательство в соответствии с 
итальянско-иорданским инвестиционным договором в отношении ряда требований, 
включая требования, возникшие непосредственно из предполагаемого нарушения 
строительного контракта со стороны Иордана. Положение о разрешении споров 
инвестиционного договора, однако, содержали формулировку, которая исключала 
контрактные требования из сферы согласия государства на арбитраж. Истец приводил 
доводы, что положение РНБ должно применяться и позволять рассмотрение 
контрактных споров судом, созданным в соответствии с инвестиционным договором, 
поскольку договоры Иордана с другими странами, такими как Великобритания и США, 
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не содержали подобного ограничения. Суд отклонил данный аргумент и отказа в 
удовлетворении контрактных требований Salini. По видимости, арбитры основывались 
на факте, что положение РНБ в итальянско-иорданском договоре не предусматривало 
применения «ко всем вопросам, покрываемым» договором. Поэтому не может быть 
сделать вывод, что разработчики предполагали, что наиболее благоприятственные 
положения об арбитраже могут импортироваться в договор при помощи положения 
РНБ. Более фундаментальные опасения суда также очевидны, однако, дословно они 
написали: 

Словами самого Истца по делу, решение «вызвало некоторую озабоченность в 
отношении возможных расширительных эффектов распространения положения о 
режиме наибольшего благоприятствования на право инвестора выбирать различные 
форумы.» 

... Суд разделяет такую озабоченность, которая была выражена в многочисленных 
странах в отношении решения, принятого по делу Maffezini. Его страх, что меры 
предосторожности, принятые авторами решения, могут на практике быть тяжело 
применимыми, добавляя, поэтому больше неопределенности к риску «торговли 
договорами». 

Решение состава арбитров по делу Salini было расширено в деле Plama v. Bulgaria. По 
данному делу истец начал арбитражное разбирательство на основе кипрско-
болгарского инвестиционного договора. Данный договор соответствует модельному 
инвестиционному договору, который активно использовался Советским союзом и 
Китаем, и установил узко- ограниченную юрисдикцию арбитраже - только в отношении 
споров, связанных с суммой или видом выплаты компенсации в случае 
экспроприации. Согласно такому положению, даже споры относительно законности 
экспроприации должны быть переданы для рассмотрения в национальные суды. 
Истец по делу Plama пытался подать ряд исков в ИКСИД, для того, чтобы получить 
доступ к ряду болгарских инвестиционных договоров, содержащих современную, 
расширенную арбитражную оговорку. Положение РНБ в деле Plama с виду было 
довольно широким, предусматривающим, что: 

Каждая договаривающаяся сторона должна применять к инвестициям на своей 
территории, осуществляемым инвесторами другой договаривающейся стороны 
обращение, которое не менее благоприятно, чем предоставляемое инвестициям 
инвесторам третьих государств. 

Тем не менее, суд решил, что неясно, намеревались ли договаривающиеся 
государства, включить положения о разрешении споров в рамки действия положения 
о РНБ. Он постановил: 

Положение РНБ в основном договоре не предполагает включение положений о 
разрешении споров в целом или в части, установленных другим договором, если 
положение РНБ в основном договоре не оставляет сомнений, что договаривающиеся 
стороны, намеревались инкорпорировать их. 

Суд пошел дальше, полагая, что результат не измениться, даже если инвестиционный 
договор был разработан для того, чтобы покрывать «все вопросы»: такая фраза, как 
было отмечено судом, не удалит двусмысленность, которую имеет кипрско-болгарский 
договор. Арбитры по делу Plama нашли поддержку такого заключения в тексте 
модельного инвестиционного договора Великобритании, который явно расширяет 
действие положения о РНБ на каждую статью договора, «для избежания сомнений» в 
сфере его применения. Намерение Болгарии и Кипра применять положение РНБ к 
разрешению споров, по мнению суда, могло быть подтверждено использованием 
фразы, содержащейся в модельном договоре Великобритании. 
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IV. Заключение: Расширение роли арбитров по договорам 

Комплексные вопросы «зонтичной оговорки» и применения положения РНБ к 
процессуальным правам, на первый взгляд, имеет мало общего. Фактически, однако, 
рассмотрение этих двух сложных проблем арбитражными судами обнаруживает 
несколько пересекающихся моментов правосудия по инвестиционным договорам и 
роли арбитров в данном контексте. 

В обоих случаях, текст договора может иметь негативный эффект для прав инвестора, 
если он будет применяться в соответствии с его «буквальным значением». Для 
непосвященных трудно понять большинство зонтичных оговорок иным образом, кроме 
как поднятия все национально-правовых договорных обязательств на международный 
уровень. Аналогично, положение РНБ, которое применяется ко «всем вопросам», 
рассматриваемым договором, может позволить инвесторам получить 
процессуальные, а также материальные права из договоров с третьими странами, 
включая право на арбитражное разбирательство. Тем не менее, в обоих случаях суды 
колебались в придании данным положениям полный эффект, который предполагал 
разработанный текст. 

В известной степени, данные арбитражные суды ставили себя на позицию 
переговорщиков по договору и законодателей договаривающихся государств, и 
предполагая, что государства, не предполагали, что выбранные формулировки 
произведут такой значительный эффект. Предполагается, что такой анализ, который 
может рассматриваться, как противоположенный канона толкования договором по 
международному праву, развился из желания сохранить «систему» инвестиционного 
арбитража. Если государства поймут, что договоры, ратифицированные ими, имеют 
более далеко идущий эффект, чем они предпочитают, они денонсируют договора об 
инвестиционной защите и откажутся заключать новые договоры, предусматривающие 
арбитраж между инвестором и государством. 

Как было отмечено в начале данного доклада, инвестиционные договоры существенно 
отличаются в форме и содержании. Данные различия частично несут ответственность 
за ряд арбитражных решений по таким трудным вопросам международного права, как 
положения pacta sunt servanda и сфера применения обязательств по РНБ. Однако, 
существует элемент противоречия в области правосудия по данным и другим 
вопросам, которые возникаю в различиях философских подходов среди арбитров по 
договорным спорам. Хотя некоторые суд продолжают рассматривать свою роль в 
рамках традиционного коммерческого арбитража, другие похоже расширили данную 
роль. Данные интервенты взяли на себя бремя реструктуризации соглашений 
договаривающихся государств, вместо простого применения договоров в соответствии 
с их буквальным толкованием. Интересно, ожидали ли сами государства при 
заключении инвестиционных и других договоров по защите инвестиций, что арбитры 
предположат такую широкую ответственность. 

Двусторонние инвестиционные соглашения дополняются 
многостронними, региональными или секторальными конвенциями, 
которые нацелены на защиту инвестиций и, как правило, 
предусматривают арбитражные механизмы. По отношению к 
Туркменистану, мы приводим в качестве реального примера выдержку из 
Договора к энергетической хартии 1994 года, которая имеют отношению 
к арбитражу.   

2.1.10. ВЫДЕРЖКА ИЗ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ, 1994  

ПРЕАМБУЛА 
Договаривающиеся Стороны настоящего Договора, принимая во внимание Парижскую 
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хартию для новой Европы, подписанную 21 ноября 1990 года; 

принимая во внимание Европейскую Энергетическую Хартию, принятую в 
Заключительном документе Гаагской Конференции по Европейской Энергетической 
Хартии, подписанном в Гааге 17 декабря 1991 года; 

напоминая, что все стороны, подписавшие Заключительный документ Гаагской 
Конференции, обязались соблюдать цели и принципы Европейской Энергетической 
Хартии и осуществить и расширить их сотрудничество в максимально короткие сроки 
путем добросовестных переговоров с целью выработки Договора к Энергетической 
Хартии и Протоколов и желая подвести под обязательства, содержащиеся в 
указанной Хартии, прочную, имеющую обязательную силу международно-правовую 
основу; 

стремясь также установить структурные рамки, необходимые для осуществления 
принципов, провозглашенных в Европейской Энергетической Хартии; 

желая реализовать основную идею инициативы по Европейской Энергетической 
Хартии, которая должна стать катализатором экономического роста, с помощью мер 
по либерализации инвестиций в энергетику и торговли энергией; 

заявляя, что Договаривающиеся Стороны придают исключительно важное значение 
эффективному осуществлению национального режима в полном объеме, а также 
режима наиболее благоприятствуемой нации, и что эти обязательства будут 
распространяться на Осуществление Инвестиций в соответствии с дополнительным 
договором; 

принимая во внимание задачу постепенной либерализации международной торговли и 
принцип недопущения дискриминации в международной торговле, провозглашенные в 
Генеральном Соглашении по Тарифам и Торговле и Связанных с ним Документах и 
иным образом предусмотренные в настоящем Договоре; 

преисполненные решимости постепенно устранять технические, административные и 
прочие препятствия в торговле Энергетическими Материалами и Продуктами и 
связанными с ними оборудованием, технологиями и услугами; 

ожидая последующего членства в Генеральном Соглашении по Тарифам и Торговле 
тех Договаривающихся Сторон, которые еще не являются его сторонами, и стремясь 
обеспечить временные торговые механизмы, которые будут содействовать этим 
Договаривающимся Сторонам, а не препятствовать их подготовке к такому членству; 

учитывая права и обязательства тех Договаривающихся Сторон, которые являются 
также сторонами Генерального Соглашения по Тарифам и Торговле и Связанных с 
ним Документов; 

принимая во внимание правила конкуренции, касающиеся слияния компаний, 
монополий, антиконкурентной практики и злоупотреблений господствующим 
положением на рынке; 

принимая также во внимание Договор о нераспространении ядерного оружия, 
Руководящие принципы экспорта ядерных материалов и другие международные 
обязательства или договоренности, связанные с нераспространением ядерного 
оружия; 

признавая необходимость наиболее эффективных способов разведки, производства, 
преобразования, хранения, транспортировки, распределения и использования 
энергии; 

напоминая о Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколах к ней, а 
также о других международных соглашениях по окружающей среде, касающихся 
связанных с энергией аспектов; и  

признавая все более срочную необходимость мер по охране окружающей среды, 
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включая выведение из эксплуатации энергетических установок и удаление отходов, а 
также согласованных на международном уровне задач и критериев для этих целей;  
ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 
ЧАСТЬ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЦЕЛЬ 
СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем Договоре: 

(1) “Хартия” означает Европейскую Энергетическую Хартию, принятую в 
Заключительном документе Гаагской Конференции по Европейской Энергетической 
Хартии, подписанном в Гааге 17 декабря 1991 года; подписание Заключительного 
документа рассматривается как 

подписание Хартии.  

(2) “Договаривающаяся Сторона” означает государство или Организацию 
Региональной Экономической Интеграции, которые согласились с обязательностью 
для них настоящего Договора и для которых Договор находится в силе. 

(3) “Организация Региональной Экономической Интеграции” означает организацию, 
учрежденную государствами, которой они передали компетенцию по определенным 
вопросам, ряд которых регулируется настоящим Договором, включая полномочия 
принимать обязательные для них решения по этим вопросам. 

(4) “Энергетические Материалы и Продукты”, взятые на основе Гармонизированной 
Системы Совета Таможенного Сотрудничества и Комбинированной Номенклатуры 
Европейских Сообществ, означает позиции, включенные в Приложение ЕМ. 

(5) “Хозяйственная Деятельность в Энергетическом Секторе” означает хозяйственную 
деятельность, относящуюся к разведке, добыче, переработке, производству, 
хранению, транспортировке по суше, передаче, распределению, торговле, сбыту или 
продаже Энергетических Материалов и Продуктов, за исключением тех, которые 
включены в Приложение NI, или относящуюся к подаче тепла многим потребителям. 

(6) “Инвестиция” означает все виды активов, находящихся в собственности или 
контролируемых прямо или косвенно Инвестором, и включает: 

(a) вещественную и невещественную, а также движимую и недвижимую, 
собственность и любые имущественные права, такие как аренда, 
ипотека, право удержания имущества и залогов; 
(b) компанию или деловое предприятие, либо акции, вклады или другие 
формы участия в акционерном капитале компании или делового 
предприятия, а также облигации и другие долговые обязательства 
компании или делового предприятия; 
(c) право требования по денежным средствам и право требования 
выполнения обязательств по контракту, имеющему экономическую 
ценность и связанному с Инвестиций; 
(d) Интеллектуальную Собственность; 
(e) Доходы; 
(f) любое право, предоставленное в соответствии с законом или по 
контракту или в силу любых лицензий и разрешений, выданных согласно 
закону, осуществлять любую Хозяйственную Деятельность в 
Энергетическом Секторе. 

Изменение формы, в которой инвестируются активы, не влияет на их характер как 
инвестиций, а термин “Инвестиция” включает в себя все инвестиции, независимо от 
того, существовали ли они до или были осуществлены после более поздней из дат 
вступления в силу настоящего Договора для Договаривающейся Стороны Инвестора, 
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осуществляющего инвестицию, и для Договаривающейся Стороны, на Территории 
которой осуществлена инвестиция (далее именуемой “Дата Вступления в Силу”), при 
условии, что Договор применяется только к вопросам, затрагивающим такие 
инвестиции после Даты Вступления в Силу. “Инвестиция” относится к любой 
инвестиции, связанной с Хозяйственной Деятельностью в Энергетическом Секторе, а 
также к инвестициям или классам инвестиций, которые обозначены 
Договаривающейся Стороной на ее Территории как “проекты эффективности в 
соответствии с Хартией” и о которых под этим обозначением уведомлен Секретариат. 

(7) “Инвестор” означает: 

(a) в отношении Договаривающейся Стороны: 
(i) физическое лицо, имеющее гражданство или подданство этой 
Договаривающейся Стороны или постоянно проживающее в ней в 
соответствии с ее применимым законодательством; 
(ii) компанию или другую организацию, учрежденную в 
соответствии с законодательством, применимым в этой 
Договаривающейся Стороне;  

(b) в отношении “третьего государства” - физическое лицо, компанию или 
другую организацию, которые отвечают, mutatis mutandis, требованиям, 
предусмотренным в подпункте (а) для Договаривающейся Стороны. 

(8) “Осуществлять Инвестиции” или “Осуществление Инвестиций” означает 
осуществление новых Инвестиций, приобретение всей или части существующих 
Инвестиций или распространение на другие области Инвестиционной деятельности.  

(9) “Доходы” означает суммы, получаемые от Инвестиции или связанные с ней, 
независимо от формы, в которой они выплачиваются, включая прибыль, дивиденды, 
проценты, доходы от прироста капитальной стоимости, выплату роялти, 
вознаграждения за управление, техническое содействие или другие вознаграждения 
либо выплаты в натуральной форме. 

(10) “Территория” означает в отношении государства, являющегося 
Договаривающейся Стороной: 

(а) территорию, находящуюся под его суверенитетом, при том 
понимании, что эта территория включает сушу, внутренние воды и 
территориальное море; и 
(b) при соблюдении норм международного морского права и в 
соответствии с ними: море, морское дно и его недра, в отношении 
которых эта Договаривающаяся Сторона осуществляет суверенные 
права и юрисдикцию. В отношении Организации Региональной 
Экономической Интеграции, которая является Договаривающейся 
Стороной, Территория означает Территории государств-членов такой 
Организации, согласно положениям, содержащимся в соглашении об 
учреждении этой Организации. 

(11) (а) “ГАТТ” означает “ГАТТ 1947 г.” или “ГАТТ 1994 г.”, или оба, в тех случаях, когда 
оба применимы. 

(b) “ГАТТ 1947 г.” означает Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле от 30 октября 1947 года, прилагаемое к Заключительному акту, 
принятому на заключительном заседании Второй сессии 
подготовительного комитета Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и занятости с внесенными в него впоследствии 
уточнениями, поправками или изменениями. 
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(c) “ГАТТ 1994 г.” означает Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле, содержащееся в Приложении 1А Соглашения об учреждении 
Всемирной торговой организации с внесенными в него впоследствии 
уточнениями, поправками, или изменениями. Сторона Соглашения об 
учреждении Всемирной торговой организации рассматривается как 
сторона ГАТТ 1994 г. 
(d) “Связанные с ним Документы” означает, соответственно: 

(i) соглашения, договоренности или другие правовые документы, 
включая решения, декларации и заявления о понимании, 
заключенные под эгидой ГАТТ 1947 г., с внесенными в них 
впоследствии уточнениями, поправками или изменениями; или 
(ii) Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации, 
включая Приложение 1 к нему (кроме ГАТТ 1994 г.), Приложения 
2, 3 и 4 к нему, а также решения, декларации и заявления о 
понимании, относящиеся к нему, с внесенными в них 
впоследствии уточнениями, поправками или изменениями. 

(12) “Интеллектуальная Собственность” включает авторские и аналогичные права, 
товарные знаки, географические обозначения, промышленные чертежи, патенты, 
проекты топологии интегральных схем и охрану не подлежащей разглашению 
информации.  

(13)  (a) “Протокол к Энергетической Хартии” или “Протокол” означает договор, 
переговоры по которому санкционированы и текст которого принят Конференцией по 
Хартии, в который вступают две или более Договаривающиеся Стороны в целях 
уточнения, дополнения, расширения или развития положений настоящего Договора в 
отношении любого конкретного сектора или вида деятельности в пределах охвата 
настоящего Договора или в отношении областей сотрудничества в соответствии с 
Разделом III Хартии. 

(b) “Декларация к Энергетической Хартии” или “Декларация” означает не 
имеющий обязательной силы документ, переговоры по которому 
санкционированы и текст которого одобрен Конференцией по Хартии, 
который принимают две или более Договаривающиеся Стороны в целях 
уточнения или дополнения положений настоящего Договора. 

(14) “Свободно Конвертируемая Валюта” означает валюту, которая широко 
обменивается на международных валютных рынках и широко используется в 
международных сделках. 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 
Настоящий Договор устанавливает правовые рамки в целях оказания содействия 
долгосрочному сотрудничеству в области энергетики на основе взаимодополняемости 
и взаимной выгоды, в соответствии с целями и принципами Хартии. 

ЧАСТЬ III. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
СТАТЬЯ 10. ПООЩРЕНИЕ, ЗАЩИТА И РЕЖИМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ  
(1) Каждая Договаривающаяся Сторона, в соответствии с положениями настоящего 
Договора, поощряет и создает стабильные, равноправные, благоприятные и гласные 
условия Инвесторам других Договаривающихся Сторон для Осуществления 
Инвестиций на ее Территории. Такие условия включают обязательство предоставлять 
без исключения Инвестициям Инвесторов других Договаривающихся Сторон 
справедливый и одинаковый режим. Такие Инвестиции также постоянно пользуются 
максимальной защитой и безопасностью, и никакая Договаривающаяся Сторона не 
должна никоим образом препятствовать посредством неоправданных или 
дискриминационных мер управлению, поддержанию, пользованию, владению или 
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распоряжению ими. Ни при каких обстоятельствах таким Инвестициям не должен 
предоставляться режим, менее благоприятный, чем режим, предписываемый 
международным правом, в том числе договорными обязательствами. Каждая 
Договаривающаяся Сторона соблюдает все обязательства, которые она приняла в 
отношении Инвестора или Инвестиции Инвестора любой другой Договаривающейся 
Стороны.  

(2) Каждая Договаривающаяся Сторона стремится предоставлять Инвесторам других 
Договаривающихся Сторон, в том, что касается Осуществления Инвестиций на ее 
Территории, Режим, изложенный в пункте (3). 

(3) Для целей настоящей Статьи, “Режим” означает предоставляемый 
Договаривающейся Стороной режим, не менее благоприятный, чем тот, который она 
предоставляет своим собственным Инвесторам или Инвесторам любой другой 
Договаривающейся Стороны или любого третьего государства, в зависимости от того, 
какой из них является наиболее благоприятным. 

(4) Дополнительный договор обяжет, при условии соблюдения сформулированных в 
нем условий, каждую участвующую в нем сторону предоставлять Инвесторам других 
сторон, в отношении Осуществления Инвестиций на ее Территории, Режим, 
изложенный в пункте (3). Этот договор будет открыт для подписания государствами и 
Организациями Региональной Экономической Интеграции, которые подписали 
настоящий Договор или присоединились к нему. Переговоры по дополнительному 
договору начнутся не позднее 1 января 1995 года с целью его заключения к 1 января 
1998 года.  

(5) Каждая Договаривающаяся Сторона, в том, что касается Осуществления 
Инвестиций на ее Территории, стремится: 

(a) ограничивать до минимума изъятия из Режима, изложенного в пункте 
(3); 
(b) постепенно устранять существующие ограничения, которые 
затрагивают Инвесторов других Договаривающихся Сторон.  

(6) (a) Договаривающаяся Сторона может, в том, что касается Осуществления 
Инвестиций на ее Территории, в любой момент добровольно объявить Конференции 
по Хартии, через Секретариат, о своем намерении не осуществлять новые изъятия из 
Режима, изложенного в пункте (3). 

(b) Кроме того, Договаривающаяся Сторона может, в любой момент, 
принять на себя добровольное обязательство предоставлять 
Инвесторам других Договаривающихся Сторон, в том, что касается 
Осуществления Инвестиций в некоторые или во все виды Хозяйственной 
Деятельности в Энергетическом Секторе на ее Территории, Режим, 
изложенный в пункте (3). О таких обязательствах уведомляется 
Секретариат, и они заносятся в перечень, содержащийся в Приложении 
VC и в соответствии с настоящим Договором приобретают обязательную 
силу.  

(7) Каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет Инвестициям на своей 
Территории Инвесторов других Договаривающихся Сторон и распространяет на их 
соответствующую деятельность, включая управление, поддержание, пользование, 
владение или распоряжение, режим, не менее благоприятный, чем тот, который она 
предоставляет Инвестициям своих собственных Инвесторов или Инвесторов любой 
другой Договаривающейся Стороны или любого третьего государства и 
распространяет на их соответствующую деятельность, включая управление, 
поддержание, пользование, владение или распоряжение, в зависимости от того, какой 
из них является наиболее благоприятным. 23 

(8) Условия применения пункта (7) в отношении программ, в рамках которых 
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договаривающаяся Сторона предоставляет субсидии или другие виды финансовой 
помощи или заключает контракты на исследования и разработки в области 
энергетической технологии, должны быть оговорены в дополнительном договоре, 
упомянутом в пункте (4). Каждая Договаривающаяся Сторона, через Секретариат, 
информирует Конференцию по Хартии об условиях, которые она применяет к 
программам, упомянутым в настоящем пункте. 

(9) Каждое государство или Организация Региональной Экономической Интеграции, 
которые подписывают настоящий Договор или присоединяются к нему, представляет в 
Секретариат, в день своего подписания Договора или сдачи на хранение своего акта о 
присоединении, доклад с кратким изложением всех законов, нормативных актов или 
других мер, имеющих отношение к:  

(а) изъятиям из пункта (2); или 
(b) программам, упомянутым в пункте (8). 

Договаривающаяся Сторона обновляет свой доклад, незамедлительно уведомляя 
Секретариат об изменениях. Конференция по Хартии периодически рассматривает 
эти доклады. В отношении подпункта (а), в докладе могут указываться области 
энергетического сектора, в которых Договаривающаяся Сторона предоставляет 
Инвесторам других Договаривающихся Сторон Режим, изложенный в пункте (3). В 
отношении подпункта (b) в обзорах Конференции по Хартии может рассматриваться 
влияние таких программ на конкуренцию и на Инвестиции. 

(10) Независимо от любого другого положения настоящей Статьи, изложенный в 
пунктах (3) и (7) режим не должен распространяться на охрану Интеллектуальной 
Собственности; вместо него предоставляется режим, предусмотренный 
соответствующими положениями применимых Собственности, сторонами которых 
являются соответствующие Договаривающиеся Стороны. 

(11) Для целей Статьи 26, применение Договаривающейся Стороной связанной с 
торговлей инвестиционной меры, упомянутой в Статье 5(1) и (2), к Инвестиции 
Инвестора другой Договаривающейся Стороны, существующей на момент такого 
применения, рассматривается, в соответствии со Статьей 5(3) и (4), как нарушение 
обязательства первой 

Договаривающейся Стороны по настоящей Части.  

(12) Каждая Договаривающаяся Сторона следит за тем, чтобы ее национальное 
законодательство обеспечивало эффективные средства отстаивания исков и 
обеспечения соблюдения прав в отношении Инвестиций, инвестиционных 
соглашений, а также инвестиционных разрешений. 

СТАТЬЯ 11. КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛ 
(1) Договаривающаяся Сторона, при условии соблюдения своих законов и 
нормативных актов, касающихся въезда, пребывания и работы физических лиц, 
добросовестно рассматривает просьбы Инвесторов другой Договаривающейся 
Стороны и нанятого такими Инвесторами или Инвестициями таких Инвесторов 
ключевого персонала о разрешении на въезд и временное пребывание на ее 
Территории с целью ведения деятельности, связанной с осуществлением или 
развитием, управлением, поддержанием, пользованием, владением 

или распоряжением соответствующими Инвестициями, включая предоставление 
консультативных или основных технических услуг.  

(2) Договаривающаяся Сторона разрешает Инвесторам другой Договаривающейся 
Стороны, имеющим Инвестиции на ее Территории, а также Инвестициям таких 
Инвесторов, нанимать любого сотрудника категории ключевого персонала по 
усмотрению этих Инвесторов или Инвестиций, независимо от подданства или 
гражданства, при условии, что такой работник категории ключевого персонала 
получил разрешение на въезд, пребывание и работу на Территории первой 
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Договаривающейся Стороны и что данная работа соответствует условиям и 
временным ограничениям, установленным в выданном такому работнику категории 
ключевого персонала разрешении. 

СТАТЬЯ 12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 
(1) За исключением тех случаев, когда применяется Статья 13, Инвестору любой 
Договаривающейся Стороны, который несет ущерб в отношении любой Инвестиции на 
Территории другой Договаривающейся Стороны в результате войны или другого 
вооруженного конфликта, введения чрезвычайного положения, гражданских 
беспорядков либо других аналогичных событий на этой Территории, предоставляется 
упомянутой последней Договаривающейся Стороной, в том, что касается реституции, 
возмещения, компенсации или других видов урегулирования, режим, наиболее 
благоприятный из тех, которые эта Договаривающаяся Сторона предоставляет 
любому другому Инвестору, будь то свой собственный Инвестор, Инвестор любой 
другой Договаривающейся Стороны или Инвестор любого третьего государства.  

(2) Без ущерба для пункта (1), Инвестору Договаривающейся Стороны, который в 
любой из ситуаций, упомянутых в указанном пункте, несет ущерб на Территории 
другой Договаривающейся Стороны в результате (a) реквизиции его Инвестиции или 
ее части вооруженными силами или властями упомянутой последней 
Договаривающейся Стороны; или (b) уничтожения его Инвестиции или ее части 
вооруженными силами или властями упомянутой последней Договаривающейся 
Стороны, которое не было вызвано необходимостью в данной ситуации, 
предоставляется реституция или возмещение, которые в обоих случаях должны быть 
быстрыми, достаточными и эффективными. 

СТАТЬЯ 13. ЭКСПРОПРИАЦИЯ 
(1) Инвестиции Инвесторов Договаривающейся Стороны на Территории любой другой 
Договаривающейся Стороны не подлежат национализации, экспроприации или мере 
или мерам, имеющим аналогичные национализации или экспроприации последствия 
(далее именуемым “Экспроприация”), за исключением случаев, когда такая 
Экспроприация осуществляется: 

(a) с целью, которая отвечает государственным интересам; 
(b) без дискриминации; 
(c) с cоблюдением надлежащих правовых процедур; и 
(d) одновременно с выплатой быстрой, достаточной и эффективной 
компенсации. 

Размер такой компенсации соответствует справедливой рыночной стоимости 
экспроприированной Инвестиции на момент, непосредственно предшествовавший 
Экспроприации или до того момента, когда известие о предстоящей Экспроприации 
повлияло на стоимость Инвестиции (далее именуемый “Дата Оценки”). Такая 
справедливая рыночная стоимость по просьбе Инвестора оценивается в Свободно 
Конвертируемой Валюте на основе рыночного обменного курса, существующего для 
этой валюты на Дату Оценки. Компенсация включает также выплату процентов по 
коммерческой ставке, устанавливаемой на рыночной основе, с даты Экспроприации 
по дату выплаты. 

(2) Инвестор, понесший ущерб, имеет право, в соответствии с законодательством 
договаривающейся Стороны, осуществляющей Экспроприацию, на незамедлительное 
рассмотрение судебным или другим компетентным и независимым органом этой 
Договаривающейся Стороны своего дела, оценки стоимости его Инвестиции и 
выплаты компенсации в соответствии с принципами, изложенными в пункте (1).  

(3) Во избежание сомнений, Экспроприация охватывает ситуации, когда 
Договаривающаяся Сторона экспроприирует активы компании или предприятия на 
своей Территории, в которых Инвестор любой другой Договаривающейся Стороны 
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имеет Инвестиции, в том числе в виде 

акций. 

СТАТЬЯ 14. ПЕРЕВОД ПЛАТЕЖЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ 
(1) Каждая Договаривающаяся Сторона гарантирует, в отношении Инвестиций на ее 
Территории Инвесторов любой другой Договаривающейся Стороны, свободу 
переводов на свою Территорию и со своей Территории, включая перевод: 

(a) первоначального капитала плюс любого дополнительного капитала с 
целью поддержания и расширения Инвестиции; 
(b) Доходов; 
(c) платежей в соответствии с контрактом, включая сумму погашения 
основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с 
кредитным соглашением; 
(d) неизрасходованных заработков и другого вознаграждения персонала, 
нанятого за границей в связи с этой Инвестицией; 
(e) выручки от продажи или ликвидации всей или любой части 
Инвестиции; 
(f) выплат, возникающих в результате разрешения спора; 
(g) выплат в порядке компенсации в соответствии со Статьями 12 и 13. 

(2) Переводы, предусмотренные в пункте (1), производятся без задержки и (за 
исключением случаев Дохода в натуральной форме) в Свободно Конвертируемой 
Валюте.  

(3) Переводы производятся по рыночному обменному курсу, существующему на дату 
перевода для сделок “спот” в подлежащей переводу валюте. При отсутствии рынка 
иностранной валюты берется самый последний курс, применявшийся в отношении 
поступающих извне инвестиций, либо самый последний курс для перевода валют в 
Специальные Права Заимствования, в зависимости от того, какой из них является 
наиболее благоприятным для Инвестора. 

(4) Независимо от пунктов (1)-(3), Договаривающаяся Сторона может защищать права 
кредиторов или обеспечивать соблюдение законов об эмиссии, торговле и операциях 
с ценными бумагами и исполнение решений при судебных или арбитражных 
разбирательствах по гражданским, административным и уголовным делам путем 
справедливого, недискриминационного и добросовестного применения своих законов 
и нормативных актов. 

(5) Независимо от пункта (2), Договаривающиеся Стороны, являющиеся 
государствами, которые входили в состав бывшего Союза Советских 
Социалистических Республик, могут предусматривать в заключаемых между ними 
соглашениях перевод платежей в валюте этих 

Договаривающихся Сторон, при условии, что указанные соглашения не 
предусматривают в отношении Инвестиций на их Территории Инвесторов других 
Договаривающихся Сторон предоставление режима, менее благоприятного, чем 
режим, предоставляемый Инвестициям 

Инвесторов Договаривающихся Сторон, вошедших в такие соглашения, или 
Инвестициям Инвесторов любого третьего государства. 

(6) Независимо от подпункта (1)(b), Договаривающаяся Сторона может ограничивать 
перевод Доходов в натуральной форме в случаях, когда Договаривающейся Стороне 
разрешается в соответствии со Статьей 29(2)(а) или ГАТТ и Связанными с ним 
Документами ограничивать или запрещать экспорт или продажу на экспорт продуктов, 
составляющих Доходы в натуральной форме; при условии, что Договаривающаяся 
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Сторона разрешает производить переводы Доходов в натуральной форме, в 
соответствии с разрешением или условиями, предусмотренными в инвестиционном 
соглашении, инвестиционном разрешении или другом письменном соглашении между 
Договаривающейся Стороной и либо Инвестором другой Договаривающейся Стороны, 
либо его Инвестицией. 

СТАТЬЯ 15. СУБРОГАЦИЯ 
(1) Если Договаривающаяся Сторона или назначенный ею орган (далее именуемая 
“Сторона, Возмещающая Убытки”) производит выплату в порядке возмещения убытков 
или по гарантии, предоставленной в отношении Инвестиции Инвестора (далее 
именуемого “Получающая Возмещение Сторона”) на Территории другой 
Договаривающейся Стороны (далее именуемой “Принимающая Сторона”), 
Принимающая Сторона признает: 

(a) передачу Стороне, Возмещающей Убытки, всех прав и требований в 
отношении такой Инвестиции; и 
(b) право Стороны, Возмещающей Убытки, осуществлять все такие 
права и обеспечивать такие требования в силу суброгации. 

(2) Сторона, Возмещающая Убытки, имеет в любых случаях право на: 

(a) такой же режим в отношении прав и требований, перешедших к ней в 
силу передачи прав, упомянутой в пункте (1); и 
(b) такие же выплаты, причитающиеся в соответствии с этими правами и 
требованиями, на получение которых Получающая Возмещение Сторона 
имела право в силу настоящего Договора в отношении соответствующей 
Инвестиции. 

(3) При любых процедурах в соответствии со Статьей 26 Договаривающаяся Сторона 
не должна настаивать в качестве защиты, встречного иска, права на зачет требований 
или по любой другой причине, что возмещение ущерба или другая компенсация всего 
или части заявленного ущерба было получено или будет получено в соответствии с 
договором страхования или поручительства. 

СТАТЬЯ 16. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ 
В тех случаях, когда две или более Договаривающиеся Стороны заключили 
предшествующее международное соглашение или заключают последующее 
международное соглашение, условия которого в любом из этих случаев касаются 
предмета Части III или V настоящего Договора, (1) ничто в Части III или V настоящего 
Договора не должно толковаться как наносящее ущерб любому положению таких 
условий другого соглашения или любому праву на разрешение споров в отношении 
него в соответствии с этим соглашением; и (2) ничто в таких условиях другого 
соглашения не должно толковаться как наносящее ущерб любому положению Части III 
или V настоящего Договора или любому праву на разрешение споров в отношении 
него в соответствии с настоящим Договором, когда любое такое положение является 
более благоприятным для Инвестора или Инвестиции. 

СТАТЬЯ 17. НЕПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТИ III В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
Каждая Договаривающаяся Сторона оставляет за собой право отказывать в 
преимуществах, предусматриваемых в настоящей Части:  

(1) юридическому лицу, если такое юридическое лицо принадлежит гражданам или 
подданным третьего государства или контролируется ими и если это юридическое 
лицо не ведет существенной деловой деятельности на Территории той 
Договаривающейся стороны, на которой оно создано; или 

(2) Инвестиции, если отказывающая в преимуществах Договаривающаяся Сторона 
установит, что такая Инвестиция является Инвестицией Инвестора третьего 
государства, с которым или в отношении которого отказывающая Договаривающаяся 
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Сторона: 

(a) не поддерживает дипломатических отношений; или 
(b) принимает или сохраняет в силе меры, которые 

(i) запрещают сделки с Инвесторами этого государства; или 
(ii) были бы нарушены или обойдены, если преимущества, 
предусмотренные в настоящей Части, были предоставлены 
Инвесторам этого государства или их Инвестициям. 

ЧАСТЬ IV. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СТАТЬЯ 18. СУВЕРЕНИТЕТ НАД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
(1) Договаривающиеся Стороны признают государственный суверенитет и суверенные 
права в отношении энергетических ресурсов. Они вновь подтверждают, что 
суверенитет и суверенные права должны осуществляться в соответствии с нормами 
международного права и при их соблюдении. 

(2) Без ущерба для целей содействия доступу к энергетическим ресурсам, а также их 
разведке и разработке на коммерческой основе, Договор никоим образом не 
затрагивает нормы Договаривающихся Сторон, регулирующие систему владения 
собственностью на энергетические ресурсы.  

(3) Каждое государство продолжает сохранять, в частности, права решать, какие 
географические районы в пределах его Территории будут выделены для разведки и 
разработки его энергетических ресурсов, вопросы оптимизации их добычи, а также 
какими темпами они могут разрабатываться или эксплуатироваться иным образом, 
устанавливать и распоряжаться любыми налогами, роялти или другими финансовыми 
выплатами в силу такой разведки и эксплуатации, и регулировать аспекты охраны 
окружающей среды и безопасности такой разведки, разработки и освоения в пределах 
своей Территории, а также участвовать в такой разведке и эксплуатации путем, inter 
alia, прямого участия правительства или через государственные предприятия. 

(4) Договаривающиеся Стороны обязуются содействовать доступу к энергетическим 
ресурсам, inter alia, путем недискриминационного распределения на основе 
опубликованных критериев, разрешений, лицензий, концессий и контрактов на поиск и 
разведку энергетических ресурсов или на их эксплуатацию или добычу. 

СТАТЬЯ 22. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(1) Каждая Договаривающаяся Сторона следит за тем, чтобы любое государственное 
предприятие, которое она поддерживает или создает, осуществляло свою 
деятельность в отношении продажи или снабжения товарами и услугами на ее 
Территории в соответствии с обязательствами Договаривающейся Стороны, 
налагаемыми Частью III настоящего Договора.  

(2) Никакая Договаривающаяся Сторона не должна поощрять такое государственное 
предприятие или требовать от него осуществлять его деятельность на ее Территории 
в нарушение обязательств этой Договаривающейся Стороны, налагаемых другими 
положениями настоящего Договора. 

(3) Каждая Договаривающаяся Сторона, если она создает какой-либо субъект или 
поддерживает его и облекает его нормативными, административными или другими 
властными полномочиями, следит за тем, чтобы такой субъект осуществлял такие 
полномочия в соответствии с обязательствами Договаривающейся Стороны по 
настоящему Договору. 

(4) Никакая Договаривающаяся Сторона не должна поощрять или требовать, чтобы 
какой-либо субъект, которому она предоставляет исключительные или особые 
привилегии, осуществлял свою деятельность на ее Территории в нарушение 
обязательств Договаривающейся Стороны по настоящему Договору.  
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(5) Для целей настоящей Статьи “субъект” означает любое предприятие, ведомство 
или другую организацию или физическое лицо.  

ЧАСТЬ V. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
СТАТЬЯ 26. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ ИНВЕСТОРОМ И 

ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНОЙ  
(1) Споры между Договаривающейся Стороной и Инвестором другой 
Договаривающейся Стороны, касающиеся Инвестиции последнего на Территории 
первой, которые касаются утверждений о нарушении обязательства по Части III 
первой Договаривающейся Стороной, разрешаются, по возможности, дружественным 
образом.  

(2) Если такие споры нельзя разрешить в соответствии с положениями пункта (1) в 
течение трех месяцев с даты, когда одна из сторон в споре обратилась с просьбой о 
дружественном разрешении, то Инвестор, являющийся стороной в споре, может по 
своему выбору передать его для разрешения: 

(a) в суды или административные трибуналы Договаривающейся Стороны, 
являющейся стороной в споре; 

(b) в соответствии с любой применимой, предварительно согласованной 
процедурой разрешения спора; или  

(c) в соответствии со следующими пунктами настоящей Статьи. 

(3) (а) При условии соблюдения только подпунктов (b) и (с), каждая 
Договаривающаяся Сторона настоящим дает свое безусловное согласие на передачу 
спора в международный арбитраж или согласительный орган в соответствии с 
положениями настоящей Статьи. 

(b) (i) Договаривающиеся Стороны, перечисленные в Приложении ID, не дают 
такого безусловного согласия в тех случаях, когда Инвестор ранее передал 
спор на рассмотрение в соответствии с подпунктом (2)(а) или (b). 

(ii) В целях обеспечения открытости, каждая Договаривающаяся 
Сторона из перечисленных в Приложении ID представляет 
Секретариату письменное заявление о своих политике, практике и 
условиях не позднее даты сдачи на хранение своей ратификационной 
грамоты, акта о принятии или утверждении в соответствии со Статьей 39 
или сдачи на хранение своего акта о присоединении в соответствии со 
Статьей 41. 

(с) Договаривающаяся Сторона, упомянутая в Приложении IA, не дает такого 
безусловного согласия в отношении спора, возникающего в соответствии с 
последним предложением Статьи 10(1). 

(4) Если какой-либо Инвестор предпочитает передать спор на разрешение в 
соответствии с подпунктом (2)(с), этот Инвестор также дает свое согласие в 
письменной форме на передачу спора на рассмотрение:  

(a) (i) в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, 
учрежденный в соответствии с Конвенцией об урегулировании инвестиционных 
споров между государствами и физическими или юридическими лицами других 
государств, открытой для подписания в Вашингтоне 18 марта 1965 года (далее 
именуемой “Конвенция ИКСИД”), если Договаривающаяся Сторона Инвестора 
и Договаривающаяся Сторона, являющаяся стороной в споре, обе являются 
участницами Конвенции ИКСИД; или 

(ii) в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, 
учрежденный в соответствии с Конвенцией, упомянутой в подпункте (а) 
(i), согласно правилам, регулирующим Дополнительную Процедуру по 
Обеспечению Разбирательств Секретариатом Центра (далее 
именуемым “Правила Дополнительной Процедуры”), если 
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Договаривающаяся Сторона Инвестора или Договаривающаяся 
Сторона, являющаяся стороной в споре, но не обе, является участницей 
Конвенции ИКСИД; 

(b) единоличному арбитру или в арбитражный суд ad hoc, учреждаемый в 
соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли (далее именуемой 
“ЮНСИТРАЛ”); или 

(c) на арбитражное рассмотрение при Арбитражном институте международной 
торговой палаты в Стокгольме.  

(5) (a) Согласие, упомянутое в пункте (3), совместно с письменным согласием 
Инвестора, данным в соответствии с пунктом (4), должно отвечать требованию, 
предъявляемому в отношении: 

(i) письменного согласия сторон в споре для целей Главы II Конвенции 
ИКСИД и для целей Правил Дополнительной Процедуры; 

(ii) “письменного согласия” для целей статьи II Конвенции Организации 
Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений, подписанной в Нью-Йорке 10 июня 
1958 года (далее именуемой “Нью-Йоркская Конвенция”); и  

(iii) “сторон контракта, которые дали письменное согласие” для целей 
статьи 1 Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ.  

(b) Любое арбитражное разбирательство согласно настоящей Статье по 
просьбе любой стороны в споре проводится в государстве, являющемся 
стороной Нью-Йоркской Конвенции. 

Иски, передаваемые в арбитраж в соответствии с настоящими положениями, 
рассматриваются как вытекающие из коммерческих отношений или сделки для 
целей статьи I указанной Конвенции. 

(6) Арбитражный суд, учреждаемый согласно пункту (4), решает спорные вопросы в 
соответствии с настоящим Договором и применимыми нормами и принципами 
международного права. 

(7) Инвестор, кроме физического лица, которое имеет гражданство одной 
Договаривающейся Стороны, являющейся стороной в споре, на дату поданного в 
письменной форме согласия, упомянутого в пункте (4), и который, до возникновения 
спора между ним и этой Договаривающейся Стороной, контролировался Инвесторами 
другой Договаривающейся Стороны, рассматривается для целей статьи 25(2)(b) 
Конвенции ИКСИД, 

как “юридическое лицо другого Договаривающегося Государства” и для целей Статьи 
1(6) Правил Дополнительной Процедуры на него распространяется режим 
“юридического лица другого Государства”. 

(8) Арбитражные решения, которые могут включать решение об уплате процентов, 
являются окончательными и обязательными для сторон в споре. Арбитражное 
решение, касающееся меры, принятой субнациональными органом или властями 
Договаривающейся Стороны, являющейся стороной в споре, предусматривает 
возможность уплаты Договаривающейся Стороной денежной компенсации убытков 
вместо любого другого возмещения. Каждая Договаривающаяся Сторона без 
задержки исполняет любое такое решение и предусматривает обеспечение 
эффективного исполнения таких решений на ее Территории. 

СТАТЬЯ 27. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ 
СТОРОНАМИ 

(1) Договаривающиеся Стороны стремятся разрешать споры, касающиеся применения 
или толкования настоящего Договора, по дипломатическим каналам.  
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(2) Если спор не был разрешен в соответствии с пунктом (1) в разумный срок, любая 
сторона в споре, за исключением случаев, когда иное предусмотрено настоящим 
Договором или согласовано Договаривающимися Сторонами в письменной форме, и 
за исключением случаев, касающихся применения или толкования Статьи 6 или 
Статьи 19 или последнего предложения Статьи 10(1) для Договаривающихся сторон, 
перечисленных в Приложении IA, может после направления письменного 
уведомления другой стороне в споре передать спор на разрешение в арбитражный 
суд ad hoc согласно настоящей Статье. 

(3) Такой арбитражный суд ad hoc образуется следующим образом:  

(a) Договаривающаяся Сторона, возбуждающая дело, назначает одного 
арбитра и информирует другую Договаривающуюся Сторону в споре о своем 
назначении в течение 30 дней со дня получения другой Договаривающейся 
Стороной уведомления, упомянутого в пункте (2); 

(b) В течение 60 дней после получения письменного уведомления, упомянутого 
в пункте (2), другая Договаривающаяся Сторона, являющаяся стороной в 
споре, назначает одного арбитра. Если в течение предписанного срока такое 
назначение не производится, то Договаривающаяся Сторона, возбудившая 
дело, может, в течение 90 дней после получения письменного уведомления, 
упомянутого в пункте (2), просить, чтобы такое назначение было произведено в 
соответствии с подпунктом (d);  

(c) Третий арбитр, который не может быть подданным или гражданином 
Договаривающейся Стороны, являющейся стороной в споре, назначается 
Договаривающимися Сторонами, являющимися сторонами в споре. Этот 
арбитр является Председателем суда. Если в течении 150 дней после 
получения уведомления, упомянутого в пункте (2), Договаривающиеся Стороны 
не достигают соглашения относительно назначения третьего арбитра, такое 
назначение производится, в соответствии с подпунктом (d), по просьбе одной 
из Договаривающихся Сторон, представленной в течение 180 дней после 
получения такого уведомления; 

(d) Назначения, которые предлагается произвести по соответствующим 
просьбам согласно настоящему пункту, производятся Генеральным секретарем 
Постоянной Палаты Третейского Суда в течение 30 дней после получения 
соответствующей просьбы. Если что- 

либо препятствует выполнению Генеральным секретарем данной функции, то 
назначения производятся Первым секретарем Бюро. Если последнему, в свою 
очередь, что-либо препятствует выполнить данную функцию, то назначения 
производятся старшим по положению заместителем; 

(e) Назначения, производимые в соответствии с подпунктами (a) - (d), 
производятся с учетом квалификации и опыта назначаемых арбитров, 
особенно в вопросах, охватываемых настоящим Договором; 

(f) Если между Договаривающимися Сторонами не достигнуто иной 
договоренности, применяется Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, с учетом 
внесенных в него Договаривающимися Сторонами, являющимися сторонами в 
споре, или арбитрами изменений. Арбитражный суд принимает свои решения 
большинством голосов его членов; 

(g) Суд разрешает спор в соответствии с настоящим Договором и 
применимыми нормами и принципами международного права; 

(h) Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для 
Договаривающихся Сторон, являющихся сторонами в споре; 

(i) В тех случаях, когда при вынесении решения арбитражный суд приходит к 
заключению, что мера регионального или местного органа или властей в 
пределах Территории Договаривающейся Стороны, упомянутой в Части I 
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Приложения P, не соответствует настоящему Договору, любая сторона в споре 
может применять положения Части II Приложения P; 

(j) Издержки суда, включая вознаграждение арбитров, распределяются поровну 
между Договаривающимися Сторонами, являющимися сторонами в споре. Суд 
может, однако, по своему усмотрению постановить, что одна из 
Договаривающихся Сторон, являющихся сторонами в споре, должна покрыть 
большую часть издержек;  

(k) Если Договаривающиеся Стороны, являющиеся сторонами в споре, не 
договорятся об ином, суд заседает в Гааге и использует помещения и средства 
обслуживания Постоянной Палаты Третейского Суда; 

(l) Экземпляр арбитражного решения сдается на хранение в Секретариат, 
который обеспечивает его доступность для всех. 

СТАТЬЯ 28. НЕПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 27 К НЕКОТОРЫМ СПОРАМ 
Спор между Договаривающимися Сторонами, касающийся применения или 
толкования Статьи 5 или Статьи 29 не подлежит разрешению в соответствии со 
Статье 27, если Договаривающиеся Стороны, являющиеся сторонами в споре, не 
договорятся об этом. 

 
Почему арбитраж? Основными причинами, которые приводятся 
потенциальными или реальными сторонами в международном арбитраже, 
являются нейтральность арбитражного трибунала и его независимость от 
обеих сторон, а также потенциальная нейтральность места проведения 
арбитража: стороны могут выбирать тех арбитров, которым они доверяют 
и которые распоалают необходимыми профессиональными 
характеристикам. Стороны  также могут выбрать местом проведения 
арбитража госудаство, которое будет третьим по отношению к ним. 
Стороны также могут выбрать язык арбитража, применимое 
материальное право и тот процессуальный механизм, который будет 
отличаться от жестких норм национальных гражданских процессуальных 
кодексов, которых должны придерживаться государственные судьи. Все 
это дает ощущение безопасности смягчает страх невыгодного положения, 
который может иметь одна из сторон, в случае обращения в 
национальный суд другой стороны, сталкиваясь с непонятным ей языком 
судопроизводства, процессуальными правилами и тем, что расплывчато 
зовется правовой культурой. Ниже мы приводим три статьи 
международных экспертов, которые были представлены в виде докладов 
на конференции в Ашгабате в июне 2005 года. 

2.1.11. Текст выступления Роберта Бринера, Президента 
Международного арбитражного суда при Международной 
торговой палате, на международной конференции в Ашхабаде, 3 
июня 2005 года 

Распространение международных коммерческих споров – есть неизбежный побочный 
продукт глобальной экономики. Некоторые секторы экономики, по причине их 
специфики, больше подвержены риску возникновения споров и разногласий между 
деловыми партнерами.  

Представим себе на минуту ситуацию Туркменистана. Нефтегазовый сектор является 
очень важным для экономики этой страны. Этот сектор характеризуется высокой 
конкуренцией с затратными инвестициями. Он регулируется постоянно меняющейся 
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нормативной базой (на национальном и международном уровне). Споры в данном 
секторе могут оказать значительное влияние на стабильность страны. Поэтому, любая 
потенциальная проблема, которая может в будущем породить спор, должна решаться 
адекватно.  

В международном сообществе, юридическая однозначность имеет тенденцию 
становиться более важной, чем на внутригосударственном уровне. В качестве 
ключевого фактора, влияющего на юридическую однозначность, эффективное 
трансграничное разрешение споров жизненно важно для доверия в бизнесе и, 
соответственно, для роста торговли и инвестиций. Сегодняшние условия ведения 
бизнеса недооценивают преимущества арбитража перед обычным судебным 
разбирательством, особенно в трансграничных спорах. Эти споры рождают 
уникальные сложности и вызовы. Как правило, стороны будут представлять разные 
государства, с разным языковым, правовым и культурным происхождением. Они также 
могут по-разному представлять себе степень разумности и справедливости 
разрешения спора. Недоверие может быть сравнительно серьезным и дополняться 
неясностью или отсутствием информации. Эти сложности могут также усиливаться 
расстоянием и недостатками, с которыми одна сторона может столкнуться при подаче 
искового заявления в государстве другой стороны. По всем этим причинам, 
национальные суды соответствующего государства могут оказаться неподходящими 
для другой стороны. По этой причине арбитраж показал себя как наиболее 
приемлемое решение в отношении такого рода споров. Многие арбитражные 
институты разработали специальные правила и методы подходов к проблемам, с 
которыми сталкиваются партнеры в международном контексте. Среди этих 
институтов, МТП всегда была локомотивом в обеспечении альтернативы 
национальному судопроизводству.  

Стороны в сделках международного характера могут принять решение обратиться в 
арбитражный институт, который затем называется институционным арбитражем или 
организовать все процедурные аспекты сами: арбитраж в таком случае называется 
"ad hoc".  

В случае с ad hoc, арбитражное разбирательство будет администрироваться сторонам 
и арбитрами. Однако, в случае возникновения проблем с началом деятельности 
арбитража или при формировании состава арбитражного трибунала, сторонам может 
понадобиться помощь государственного суда или независимого авторитетного 
учреждения, как например, международно-признанный арбитражный институт.  

В институционном арбитраже, все наиболее важные шаги производства 
отслеживаются институтом. Эта роль института является определяющей при 
обеспечении продвижения арбитражного процесса до вынесения решения, с 
минимальными перебоями и без нужды обращения к местным судам.  

Среди всего прочего, арбитражные институты, по мере необходимости:  

- выявляют наличие соглашения; 

- принимают решение относительно числа арбитров;  

- назначают арбитров;  

- решают вопросы отвода арбитров;  

- обеспечивают проведение арбитражных разбирательств арбитрами в 
соответствии с регламентом и заменяют арбитров, если это необходимо;  

- определяют по мере необходимости место проведения арбитража;  

- закрепляют и продлевают сроки;  

- определяют гонорары и затраты арбитров;  

- и, в случае с МТП, проверяют проекты арбитражных решений.  

Можно выделить несколько категорий арбитражных институтов. Во-первых, это 
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арбитражные центры при торгово-промышленных палатах городов. Во-вторых, 
автономные институты, созданные на национальном или международном уровне. В-
третьих, институты, созданные и функционирующие при товарно-сырьевых биржах 
или торговых организациях.  

Упомянутые арбитражные институты имеют следующую функцию: они предлагают 
использование услуг по разрешению споров на основе их собственных 
процессуальных правил. Эти правила (регламенты) обновляются на регулярной 
основе, чтобы поспеть за последними событиями в практике международной торговли 
и арбитража. Эти институты также играют образовательную роль. Они часто 
организуют конференции и обучения на терму арбитража и иногда имеют свои 
печатные издания.  

Одна из целей различных институтов – это оказание помощи сторонами в назначении 
квалифицированных, опытных и беспристрастных арбитров и обеспечение 
выполнения ими своих обязательств во время процесса разрешения споров и 
соблюдения этических стандартов.  

Институциональные процессуальные правила (регламенты), как правило, затрагивают 
следующие вопросы:  

- Вводные положения. Они касаются сферы применения регламентов, 
уведомлений, исчислений сроков, представительств и оказания правовой помощи.  

- Формирование арбитражного трибунала: число арбитров и их замена. Участие 
институтов в данном аспекте производства служит обеспечению ограждения 
арбитражного разбирательства от влияния сторон. Арбитражный институт также 
удостоверяется в необходимой квалификации и независимости арбитров.  

- Арбитражное разбирательство: право применимое к существу дела и 
производству, место проведения, язык арбитражного разбирательства, иск и отзыв на 
иск, возражения о неподсудности арбитражному трибуналу, временные 
обеспечительные меры, доказательства и слушание, эксперты.  

- Решение. Положения о решении, как правило, затрагивают правила 
относительно способа вынесения решения трибуналом, его толкование и 
исправление.  

- Затраты, включая затраты на арбитраж. Контроль над затратами – одно из 
наиболее значительных различий между институционным и ad hoc арбитражем. 
Существование стандартных таблиц расходов, доступных и принимаемых всеми 
пользователя снижает риск возникновения разногласий между сторонами и 
трибуналом относительно затрат. Преимущество делегирования полномочия 
определения затрат арбитражному институту заключается в том, что это позволит 
избежать споров между сторонами и арбитрами относительно гонораров последних. 
Риск, создаваемый частными договоренностями между вовлеченными лицами, таким 
образом, устраняется или значительно снижается.  

Ратификация Нью-йоркской Конвенции 1958 года: очередной шаг на пути к признанию 
и исполнению иностранных арбитражных решений.  

Нью-йоркская Конвенция представляет собой наиболее важное международное 
соглашение о международном арбитраже. По существу, она требует от национальных 
судов стран-членов:  

- признать арбитражное соглашение, заключенное в письменной форме и 
отказать в принятии спора к рассмотрению, если этот спор подлежит рассмотрению в 
порядке арбитража; и  

- признать и привести в исполнение иностранное арбитражное решение.  

Ратификация Конвенции об урегулировании инвестиционных споров (Вашингтонская 
Конвенция) Туркменистаном: 26 сентября 1992 года  
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Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, созданный этой 
Конвенцией, предоставляет возможности проведения примирительных процедур и 
арбитражных разбирательств по инвестиционным спорам между договаривающимися 
государствами и гражданами других договаривающихся государств.  

Арбитраж в МТП  
С момента своего создания, Международная торговая палата ("МТП") поставила 
своей целью предоставление деловому сообществу широкий спектр услуг по 
разрешению споров. Среди них – арбитраж, экспертиза, система "DOCDEX", 
альтернативное разрешение споров ("АРС") и коллегии по разрешению споров (с 2004 
года).  

Каждая из этих услуг имеет свои собственные характеристики, и стороны сами 
определяют какими из этих услуг воспользоваться с учетом потребностей.  

Экспертиза. Международный экспертный центр МТП предоставляет услуги по 
предложению экспертов, назначению экспертов и администрированию 
международных экспертных процедур. С момента своего создания в 1976 году, Центр 
выполняет запросы клиентов из разных государств в технической, правовой, 
финансовой и прочих сферах. Центр функционирует на основе Экспертных Правил 
МТП. Этот Центр также следит за соблюдением Экспертных правил по разрешению 
споров в области документарных инструментов.  

АРС. Процедура АРС предполагает разрешение споров на основе взаимной доброй 
воли и согласия. Регламент АРС позволяет деловым партнерам выбрать метод или 
комбинацию методов, наиболее соответствующих их потребностям (посредничество, 
нейтральный анализ или мини-слушания).  

Коллегии по разрешению споров. Это независимые органы, создаваемые, как 
правило, при подписании договора и предусматриваемые на время его действия. 
Коллегии могут помочь сторонам разрешить разногласия и споры посредством 
предоставления неформальной помощи и дачи рекомендаций или решений. 
Подробнее о коллегиях можно прочитать в Регламенте коллегий по разрешению 
споров (от 1 сентября 2004 года).  

Как известно, МТП в первую очередь известна своими услугами по арбитражу. С 
момента своего создания в 1923 году, Международный арбитражный суд при МТП 
администрирует арбитражные дела между сторонами со всего мира. Основные услуги, 
предоставляемые МТП, связаны с запуском в ход арбитражного производства и/или 
подтверждением арбитров; надзором за ходом производства и финансовыми 
аспектами дела и изучением проектов арбитражных решений. Все описанное 
выполняется международным штатом сотрудников.  

Организация МАС при МТП  
Секретариат суда на семь отделов, которые специализируются на соответствующем 
языке и юридической экспертизе, что позволяет распределять дела с учетом 
гражданства сторон. Этим обеспечивается высокий уровень индивидуализированных 
услуг пользователям МТП.  

Суд, среди членов которого много арбитражных экспертов со всего мира (включая 
Грузию, Литву, Пакистан, Россию, Словакию, Украину). Суд не разрешает вопросы, 
поданные в арбитраж МТП, этим занимаются арбитры, назначаемые в соответствии с 
Регламентом МАС. Опыт суда позволяет предоставлять услуги высокого качества.  

За прошедшие 10 лет в МАС обратились 27 сторон, включая Туркменистан и другие 
страны Средней Азии:   

- - 2 из Азербайджана  

- - 12 из Казахстана  

- - 1 из Киргизии  
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- - 2 из Таджикистана  

- - 3 из Узбекистана  

В чем ценность арбитража при МТП  
Преимущества арбитража при МТП:  

- -  Репутация  

- -  Глобальный масштаб  

- -  Многоязычный и международный секретариат  

- - Уникальная роль Суда, который имеет важную функцию в смысле 
администрирования принятия решений 

В то время как ряд механизмов могут помочь сторонам достичь мирового соглашения, 
например, посредничество по Регламенту АРС МТП, все они, в конце концов, зависят 
от воли и сотрудничества сторон. Окончательное же и исполняемое решение может 
быть получено только посредством обращения в суд или коммерческий арбитраж. 
Поскольку арбитражные решения не могут быть обжалованы или оспорены, они с 
большей долей вероятности оказываются окончательными, в отличие от решений 
судов первой инстанции. Несмотря на то, что арбитражные решения все же могут 
быть оспорены (обычно в стране, где выносится решение или где запрашивается 
исполнение), имеющиеся основания оспаривания арбитражных решений ограничены.  

- Международное признание арбитражных решений  

Арбитражные решения получают более серьезное международное признание, нежели 
решения национальных судов. В настоящее время 134 государства подписали Нью-
йоркскую Конвенцию. Эта Конвенция облегчает приведение в исполнение 
арбитражных решений во всех странах-членах. Существуют другие многосторонние и 
двусторонние арбитражные соглашения, которые также могут помочь в приведении в 
исполнение.  

- Нейтральность   

В арбитражном производстве стороны могут поставить себя в равное положение по 
пяти основным пунктам: место проведения арбитража – язык – применимые 
процессуальные правила или регламент – выбор арбитров – представительство.  

Арбитражное разбирательство можно провести в любой стране, на любом языке и 
посредством арбитров из любого государства мира. С такой гибкостью, становится 
возможным структурировать нейтральное производство, без  видимых преимуществ 
для какой-либо стороны.  

- Специальная компетенция арбитров  

Судебные системы не позволяют сторонам выбирать себе судей. Арбитраж, наоборот, 
предлагает сторонам уникальную возможность определить лиц, которых стороны 
хотят видеть в качестве арбитров, при условии их независимости. Это позволяет 
сторонам разрешать их споры лицами, которые имеют специальную компетенцию в 
соответствующей области.  

- Быстрота и экономия  

Арбитраж проходит быстрее и обходится дешевле по сравнению с обычным 
судопроизводством. Несмотря на то, что иногда комплексный спор международного 
характера может отнять значительные средства и время, арбитраж все же имеет 
явное преимущество ввиду ограниченной возможности обжалования арбитражного 
решения. Помимо всего прочего, арбитражное разбирательство оберегает стороны от 
длительных и дорогих апелляций. Более того, арбитраж предлагает сторонам 
гибкость в определении процессуального порядка, что позволит провести разрешение 
спора дешевле и быстрее, в зависимости от того, насколько это позволят 
обстоятельства. Для примера: одно многомиллионное арбитражное разбирательство 
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в МТП было завершено всего за два месяца.  

- Конфиденциальность  

Арбитражные разбирательства не носят открытого характера, и только стороны 
получают копии решений.  

Другие преимущества:  

- информативность и академичность;  

- деятельность МТП посвящена саморегулированию бизнеса. Каждое правило и 
кодекс МТП, носят добровольный характер. Компании со всего мира придерживаются 
этих правил, поскольку они стали неотъемлемой частью международного бизнеса.  

(Правила: наиболее известные правила – это ИНКОТЕРМС и Единые обычаи и 
практика по документарным аккредитивам, которые используются банками. Договоры: 
типовые договоры и оговорки МТП помогают руководителям компаний и их юристам 
при составлении договоров).  

2.1.12. Ян Полссон, Президент Лондонского международного 
арбитражного суда. Выбор метода проведения арбитража 

Текст выступления на международной конференции в Ашхабаде, 3 июня 2005 года 

В широком смысле, договорные споры могут разрешаться посредством:  

- прямых переговоров;  

- одним из многочисленных методов альтернативного разрешения споров;  

- арбитража; или  

- обращения в национальные суды.  

В отличие от внутренних договоров (заинтересованные стороны предвосхищают 
подведомственность государственному суду, даже при отсутствии об этом положения 
в договоре), стороны в сделках международного характера должны договориться о 
сценарии того, какие действия предпринимать в случае невозможности разрешения 
спора посредством переговоров. Наилучший момент для этого – во время обсуждения 
условий сделки.  

Национальные суды  
От случая к случаю стороны определяют национальный суд как место разрешения 
споров. В большинстве договоров международного характера (с возможным 
исключением тех, которые исключительно связаны с кредитованием денежных 
средств или стандартных договоров), маловероятен тот факт, что обе стороны придут 
к согласию относительно одного и того же национального суда как форума 
разрешения споров. Это объясняется тем, что большинство сторон не желают того, 
чтобы спор разрешался на территории контрагента. Таким же образом, по ряду причин 
суды третьей, нейтральной юрисдикции представляются неуместными.  

Во-первых, представляется неблагоразумным доверить рассмотрение спора  в 
соответствии с "инородной" правовой системой национальными судьями, чья 
квалификация и образование уходят глубоко корнями в их собственную систему 
права.  

Во-вторых, сам договор и вся переписка по нему, а также вся сопутствующая спору 
документация, вероятно должны быть переведены на рабочий язык судьи 
соответствующего национального суда. Кроме того, устные слушания должны 
обязательно проводиться на родном языке судьи. Это означает, что те, кто наиболее 
близко связан с договором, не смогут понимать ход судебного разбирательства или не 
смогут выражаться сами, а адвокаты, которые не знакомы со сторонами и договором, 
будут играть ведущую роль в деле.  
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В-третьих, не всегда однозначно, что суды страны, которая не имеет никакой связи 
со сторонами или с предметом спора, позволят использовать свои ресурсы (как 
правило, оплачиваемые налогоплательщиками) для разрешения спора между 
"иностранными" сторонами. Юрисдикция национального суда также может стать 
предметом протеста одной из сторон на основании forum non conveniens, невзирая на 
наличие соглашения сторон на передачу спора в указанный суд.  

В-четвертых, с некоторыми исключениями (напр., внутри Европейского Союза), 
полноценной и завершенной системы международных соглашения о признании 
решений национальных судов еще не существует. В отличие от этой ситуации, 
арбитражные решения признаются все больше, в особенности, если проигравшая 
сторона отказалась или не смогла присутствовать на разбирательстве.  

В-пятых, действия национальных судов находятся в пристальном внимании 
общественности.  

Арбитраж  
В отличие от судебных разбирательств в национальных судах, арбитраж – это 
частный, консенсуальный процесс (в том смысле, что он является результатом 
соглашения между сторонами о передаче спора в третейский суд). Тем не менее, он 
направлен на достижение обязательного к исполнению и исполнимого решения.  

Несмотря на ограниченность соглашением сторон, большинство стандартных 
арбитражных оговорок распространяются на нарушение договора, неисполнение 
особых обязательств, искажения фактов и прочих исков, "возникающих из договора 
или в связи с ним".  

Нейтральность  
Арбитражный трибунал и процедура арбитражного разбирательства могут быть 
выбраны таким образом, чтобы избежать "национального характера", быть 
приемлемыми для сторон, их представителей и арбитров, все из которых имеют 
различные правовые и культурные традиции.  

Конфиденциальность  
Арбитраж – это частный процесс, и конфиденциальная сущность спора и 
разбирательства, как правило, защищены.  

Процессуальная гибкость  
Стороны свободны в своем выборе применительно к процедуре. Они не связаны 
национальными процессуальными правилами.  

Эксперты-арбитры  
Арбитры могут выбираться исходя из особенностей каждого конкретного дела, 
например, если требуются специальные технические знания, квалификация или опыт.  

Быстрота и затраты  
Гибкость арбитражного разбирательства может привести к экономии как времени, так 
и средств. Время и затраты будут зависеть от выбранного регламента, степени 
сотрудничества сторон, наличия арбитров и их гонораров.  

Окончательность решений  
Обжалование одной из сторон или поиск путей выхода на национальные суды может 
быть ограничен законом или соглашением сторон.  

Приведение в исполнение арбитражных решений  
Иностранные арбитражные решения приводятся в исполнение в более чем 140 
государствах, которые присоединились к Нью-йоркской Конвенции 1958 года.  
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Арбитражному разбирательству, однако, присущи и потенциальные недостатки, 
значительность которых зависит от конкретных обстоятельств дела.  

Ограниченные правомочия арбитров  
У арбитров отсутствуют фактическое полномочие принуждения. В определенных 
случаях, сторонам необходимо обращаться к национальным судам, например, для 
получения запрета суда или прочих форм временных обеспечительных мер, которые 
несут в себе фактические санкции и могут обязывать третьих сторон. Многие 
арбитражные регламенты допускают совместимость применения обеспечительных 
мер с арбитражными соглашениями.  

Многосторонние споры  
Говоря в общем, арбитражные трибуналы не могут привлекать третьих лиц (т.е., лиц, 
которые не являются сторонами к арбитражному соглашению) к арбитражному 
разбирательству против их воли, равно как и не могут объединять два или более дела 
в одно без согласия всех сторон, даже если возникают общие вопросы факта или 
права, затрагивающие все стороны. Также, даже если все стороны согласны на 
объединение разных арбитражных разбирательств, могут возникнуть практические 
трудности, поскольку в очень немногих арбитражных регламентах описываются 
процедура многостороннего арбитража.  

Арбитражные решения, не обязательные для третьих сторон  
Арбитражное решение не может, как правило, быть обязательным для третьей 
стороны, которая не участвовала в разбирательстве и не может служить в качестве 
правового прецедента для будущих разбирательств.  

Компромиссное решение?  
В известной мере, остается впечатление, что основным недостатком арбитража 
является то, что арбитр может сделать попытку прийти к компромиссному решению и 
не желать выносить решение, которое бы носило неблагоприятный эффект на одну из 
сторон. В реальности, это впечатление обманчиво. Если иное не будет четко указано 
(например, разрешить спор по справедливости и доброй совести – ex aequo et bone), 
от арбитра ожидается, что он будет разрешать спор в соответствии с правами сторон 
по договору и применимому праву.  

Институционный или ad hoc арбитраж?  
Арбитражное разбирательство может проводиться под эгидой одного из многих 
существующих арбитражных институтов или ad hoc, используя правила, подогнанные 
под особые требования сторон и обстоятельства дела.  

Институционный арбитраж  
Наиболее известными и часто используемыми международными арбитражными 
институтами являются Международный арбитражный суд при Международной 
торговой палате (МАС при МТП) и Лондонский международных арбитражный суд 
(ЛМАС). С 1 января 1998 года МАС и ЛМАС приняли новые арбитражные регламенты.  

Другие известные институты включают:  

- Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) между 
государствами или государственными организациями  и гражданами других 
государств;  

- Американскую арбитражную ассоциацию (ААА), регламент которой был пересмотрен 
и вступил в силу с 1 апреля 1997 года;  

- Стокгольмскую торговую палату, и ряд региональных институтов.  

Существует также ряд институтов, специализирующихся на спорах в определенной 
области, такие как Всемирная организация по интеллектуальной собственности 
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(ВОИС) и многосторонние системы, основанные на конвенциях, например, 
Европейская энергетическая хартия и Североамериканское соглашение о свободной 
торговле (НАФТА).  

Арбитраж ad hoc 

Арбитраж ad hoc может работать двумя способами.  

Специально созданный регламент  

Стороны и их советники могут разработать свой собственный регламент, который бы 
регулировал арбитражное разбирательство, с учетом природы конкретного спора. 
Однако, разработка такого рода регламентов может оказаться  дорогим и длительным 
процессом и может привести к дорогостоящим ошибкам, если составители договора, 
при его написании, не смогут предусмотреть определенные проблемы.  

Принятие Правил ЮНСИТРАЛ  
Эти правила были приняты Комиссией ООН по международному торговому праву 
(ЮНСИТРАЛ) в 1976 году и получили широкое международное признание. Их 
использование предполагается сторонами, которые желают избежать обращения к 
арбитражному институту, но хотели бы иметь общепринятые правила, к которым 
можно обращаться. Если принимаются Правила ЮНСИТРАЛ, выбору подлежит 
назначающая инстанция, которая, например, выберет арбитров самостоятельно, если 
стороны не смогут этого сделать сами.  

2.1.13. Рольф Книпер. Развитие и значимость международного 
коммерческого арбитража в странах с переходной экономикой  

3 июня 2005 года 

Туркменистан является важным партнером в международной торговле и инвестициях 
и прочно интегрирован в мировую экономику. Для дальнейшего развития 
представляется важным создание институциональной и правовой основы, которая бы 
обеспечивала интересы как деловых партнеров, так и Туркменистана. Юристы и 
экономисты сходятся во мнении, что международный арбитраж представляет собой 
одну из наиболее важных составляющих упомянутой основы. Она обеспечивает 
упорядоченные, равноправные и прозрачные процедуры урегулирования споров 
между физическими и юридическими лицами, включая государство. Споры эти 
неизбежны в мире торговли.  

Туркменистан сделал первый шаг в этом направлении, присоединившись к Конвенции 
об урегулировании инвестиционных споров 1965 года  (КУИС). Необходимо 
предпринять дальнейшие шаги, среди которых – ратификация Нью-йоркской 
Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 года и принятие национального закона о международном арбитраже. 
Среди всего прочего, это могло бы превратить Ашхабад в региональный центр по 
урегулированию инвестиционных споров. Юристы Туркменистана и юрисконсульты 
международного масштаба уже начали работу в этом направлении.  

Моя статья делает попытку изложить преимущества и трудности, сопровождающие 
описанный процесс, которые присущи не только Туркменистану.  

По всей видимости, правовая и судебная реформа в сфере коммерческого арбитража 
включает ряд основных составляющих, которые связаны друг с другом. По 
историческим причинам их приемлемость варьируется. Это особенно касается тех 
стран, которые совсем недавно приобрели независимость и демонстрируют 
достаточно очевидную гордость своих суверенитетом.  

Первым и основным шагом любого государства для интеграции в глобальную 
арбитражную систему является соблюдение основных международных соглашений, 
которые были упомянуты выше и членство в международных институтах, независимо 
от идеологических и политических предпочтений. Как ни странно, ни одно государство 
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с переходной экономикой не колебалось вступить в КУИС. Вероятнее всего, эта 
конвенция рассматривалась как часть "пакета" Бреттонвудских соглашений, которые в 
свое время были восприняты без колебаний.  

Представляется несомненно легче убедить правительства государств присоединиться 
к международным соглашениям особенно если международное их одобрение 
однозначно доказано, нежели чем принимать национальные законы. Тем не менее, 
обсуждения и процесс ратификации таких соглашений могут рассматриваться как 
меры второй составляющей реформ, а именно написание и принятие адекватного 
национального законодательства об арбитраже. Термин "адекватный" в данном 
случае транспонируется как использование Типового Закона ЮНСИТРАЛ "О 
международном коммерческом арбитраже" 1985 года ("Типовой Закон"). Более чем 
одно государство использовало текст Типового Закона вкупе, добавив к нему 
положения о национальном арбитраже, что представляется технически возможным 
без особых правотворческих усилий. Например, Армения и Грузия использовали 
именно этот подход, в то время как Российская Федерация и Украина предпочли 
разделить в законе международные и внутригосударственные споры. И, наконец, 
третья группа стран, например, Азербайджан, ограничила свое законодательство 
международной сферой, оставив вопросы внутригосударственных споров 
неурегулированными.  

Вышеописанный законотворческий процесс был и остается в значительной степени 
трудоемким. Это может показаться удивительным, принимая во внимание 
существование Типового Закона, качество которого не оспаривается и который был 
использован в целом ряде государств с разными правовыми традициями. Тем не 
менее, сложность процесса, вероятнее всего, связана с рядом причин, среди которых 
– изначальное недоразумение в понимании арбитража в советском смысле и новизны 
концепции автономии воли сторон в юридической практике 

Основные проблемные моменты и трудности хорошо отражены в несколько 
искаженном законотворческом процессе ряда государств. Эти проблемы и сложности 
можно систематизировать следующим образом:  

- отсутствие осознания частного характера арбитражного производства в 
отличие от суда, что привело к проблематичным решениям конституционных 
судов или советов, а также к детальному регулированию тех сфер, которые 
должны были остаться на усмотрение сторон, например, указание желаемых 
качеств арбитра;  

- отсутствие осознания процессуального характера законодательства об 
арбитраже в отличие от институционного регулирования, что в конце концов 
привело к смешению понятий и юридических требований создания 
"арбитражных судов" в дополнение к процессуальным правилам;  

- нежелание выносить частных решений, готовых быть приведенными в 
исполнение государственными органами как если бы они были решениями 
национальных судов, что с большим трудом принимается определенными 
законодателями, хотя на международном уровне исполнение арбитражных 
решений происходит более эффективно по сравнению с решениями 
государственных судов;  

- традиционное убеждение в том, что исполнение арбитражных решений зависит 
от соответствия арбитражного решения национальному закону, по причине 
свободы выбора применимого права и дозволения арбитрам принимать 
решения по справедливости и доброй совести;  

- страх частичной потери контроля государства над сферой международной 
торговли и иностранных инвестиций, что особенно проявляется такими 
органами как прокуратору, которая в советское время обладала правом 
контролировать законность всех судебных решений;  
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- размытое осмысление относительно возможной конкуренции с 
государственными судами, которая может привести к более или менее 
очевидному воспрепятствованию кодификационному процессу со стороны 
судебной ветви, особенно государственными арбитражными (хозяйственными) 
судами, которые так и называются во многих странах с переходной экономикой.  

Как уже было сказано, некоторые из представленных аргументов можно отнести к 
советским традициям. Это особенно проявляется в яростном убеждении того, что 
суды (и прокуратура) имеют строгий конституционный мандат защищать законность. 
Эта концепция оставила мало места для автономии сторон и ограничила даже 
потенциал достижения мировых соглашений на заранее оговоренных условиях. Кроме 
того, коммерческий арбитраж некоторое время ассоциировался со старой системой 
советского арбитража, который представлял собой политически интегрированный и 
зависимый инструмент наблюдения, надзора и ориентации исполнения центральных 
планов советских предприятий и не носил функции разрешения споров между 
независимым истцом и таким же независимым ответчиком.  

Прочие аргументы, такие как недоверие по отношению к исполнению частных 
решений государственными органами, так называемое территориальное ограничение 
и исключительность судебного процесса или, по меньшей мере презюмируемое 
доминирование и надзорная функция государственных судов или непонимание 
природы арбитражных разбирательств, - это хорошо известный феномен в 
традиционных рыночных экономиках и демократических системах. Несмотря на то, что 
такие аргументы медленно уходят со сцены, с ними все же сталкиваются.  

Уравнение между значительной автономией сторон и процессуальной свободой 
передавать разрешение споров на разрешение третьей стороной было далеко не 
очевидным и материализовалось на практике только в последние десятилетия. 
Убеждение в том, что монополия государственной власти имеет своим следствием 
квази-естественную монополию судебной власти разрешать споры с обязательной 
силой, дало серьезную рамификацию в теории и практике суверенного государства. С 
этой точки зрения, возможность проведения негосударственного альтернативного 
разрешения спора (АРС) рассматривалась как форма уступки со стороны 
государственных судов, как отклонение от "нормального".  

Несмотря на теоретическую правильность вышесказанного, практическая 
необходимость экономической глобализации усилила динамику коммерческого 
арбитража, который, в свою очередь, облегчает международный инвестиции и 
торговлю. В меньшей степени это была политическая теория или юридическая 
доктрина, которая проложила путь к автономному арбитражу, в то время как по 
отношению к международному экономическому праву национальные юрисдикции 
традиционно имели меньше влияния.  

Эти общие соображения особенно очевидны для развития государств с переходной 
экономикой. Динамика развития всех форм АРС явным образом происходит 
благодаря более или менее добровольной ориентации в мировую экономику. На 
первом этапе на АРС смотрели с недоверием и даже сопротивлением. Россия и 
Украина – два тому примера. Очевидно, что международные споры в советское время, 
сторонами к которым были советские предприятия, должны были проходить через 
Москву и, в меньшей степени – через Киев. Это были те города, в которых набирался 
опыт, и потому не удивительно, что именно Россия и Украины были первыми 
постсоветскими странами, которые приняли современное арбитражное 
законодательство. Россия первая приняла Закон "О международном коммерческом 
арбитраже" от 7 июля 1993 года, и Украина последовала второй, приняв 24 февраля 
1994 года закон с тем же названием. Оба закона идеально следуют Типовому Закону. 
Примечательно, что оба закона ограничивают свое применение международными 
спорами. Десять лет потребовалось на создание правовой базы для того, чтобы 
внутригосударственные дела могли рассматриваться арбитражными трибуналами. В 
2002 году Российская Федерация приняла Федеральный закон "О третейских судах в 
Российской Федерации" (N 102 от 24 июля 2002 года). Этот закон применяется 
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исключительно к внутригосударственным спорам и представляется менее 
либеральным, чем его предшественник, принятый в 1993 году, особенно в части 
внедрения арбитражных процедур в правовую систему и судебный процесс России. 
Украина опять последовала за Россией и, так или иначе, скопировала российский 
закон (закон N 1701-IV от 11 мая 2004 года).  

Большинство других новых независимых государств, которые были ограждены в 
советское время от прямых международных контактов, действовали намного 
медленнее. Когда подобные законы все же появились, их принятие было в первую 
очередь продиктовано международными отношениями.  

Естественно, недостаточно относить появление осознания необходимости восприятия 
новых концепций только посредством ссылки на либерализм и свободу. В 
действительности, эволюция в сторону государства, которое имеет монополию 
власти, являлась значительным шагом на пути к современной цивилизации и остается 
по сей день одним из решающих элементов в динамике рыночной экономики. 
Судебная ветвь власти непременно остается составной частью системы. Было бы 
опасным и разрушительным попытаться ослабить взаимосвязь ее элементов или 
пренебречь ими. Вопрос как в традиционных, так и переходных обществах был и 
остается не в сомнении наличия такой монополии, а в ее сущности, границах и 
контурах. Ретроспектива показывает, что одним из решающих моментов является 
проблема санкции и силы: нейтральная, объективная и независимая судебная власть 
остается неотъемлемой и существующей во всех современных конституциях. Она 
вступает в игру всегда, когда лицо чувствует себя нарушенным в своих правах, а их 
восстановление невозможно без обращения к исполнимым санкциям к нарушителю. 
Сила необходима для того, что закон уважался теми, кто его не уважает добровольно, 
для того, чтобы закон заставлял игроков играть по определенным правилам, даже 
если они этого не желают, и в тех случаях, когда лицо настаивает на защите своих 
прав государством. Законное и эффективное использование силы государством 
одновременно легитимирует запрет на то, чтобы "люди взяли права в свои 
собственные руки" и применяли силу для их защиты.  

Монополизация силы в руках государства не основывается на фиктивной 
заинтересованности государства или на естественной прерогативе принадлежащей ей 
судебной и других ветвей власти. Она основывается на историческом опыте, а значит 
– на заинтересованности общества в том, чтобы устойчивые рыночные отношения 
существовали при наличии такой монополии. Именно по этой причине коммерческий 
арбитраж не может существовать и функционировать в среде, лишенной 
государственности: арбитры не смогут заставить свидетелей давать показания, 
устанавливать экзекватуру, приказывать судебным исполнителям привести 
арбитражное решение в исполнение, а стороны не смогут обязать арбитражное 
учреждение назначить кандидатуру председателя арбитражного трибунала.  

Если суть цивилизованного юрисдикционного полномочия заключается в возможности 
использования силы, когда того требует закон, то справедливым было бы сказать, что 
разрешение споров между сторонами, которое основывается на соглашении, не 
нарушает такого полномочия и не должно расцениваться как делегирование его 
другим институтам и как проявление слабости со стороны государства. Проявлением 
слабости было бы не использование силы для поддержания правового порядка и 
защиты прав граждан, а государство не демонстрирует свою слабость, если оно 
позволяет людям вести свои дела автономно, до тех пор, пока они уважают закон.  

Выражаясь структурно, не имеет места размывание понятия силы и ее делегирования, 
до тех пор, пока стороны соглашаются использовать АРС в широком смысле этого 
термина и до тех пор, пока никакая из сторон не претендует на право использования 
силы. Если в ходе арбитражного разбирательства или в его конце одна из сторон 
меняет свое мнение и не желает добровольно соблюдать правила, она должна быть 
принуждена к соблюдению своей договоренности, а такое принуждение не может быть 
осуществлено другой стороной или арбитром. Право его осуществления принадлежит 
государственному суду.  
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Усилия по написанию законодательства об арбитраже, как правило, реализуются в 
среде тесного международного сотрудничества. На сегодняшний день более 65 
государств приняли законы, основывающиеся на Типовом Законе ЮНСИТРАЛ. Среди 
этих государств – много новых независимых стран с переходной экономикой. Ниже 
приводятся примеры в дополнение к России и Украине.  

Монголия наиболее тщательно подошла к вопросу принятия своего закона об 
арбитраже (6 июня 2003 года). Этот закон распространяется на национальные и 
международные споры и содержит адекватное положение о затратах (ст. 41). В законе 
имеют некоторые ненужные отклонения, которые могут быть исправлены в ходе 
дальнейших консультаций (например, невозможность судей быть арбитрами (ст. 15), 
исключение принятия решений по справедливости и доброй совести (ст. 34), 
недостаточно точное определение сферы подведомственности (ст. 1) и ссылка на 
некоторые арбитражные институты, которая может истолковываться как 
ограничительная). Однако, в общем, дух Типового Закона сохранен хорошо, также 
применительно к чисто национальным спорам.  

Армения приняла свой национальный Закон "О третейских судах и третейском 
производстве" 5 мая 1999 года. Типовой Закон прослеживается, но его применение 
далеко не последовательно. Закон содержит недостаточные правила относительно 
"создания третейских судов" (ст. 2), сфера его применения узка, а разбирательства в 
третейском суде отрегулированы недостаточно адекватно. Однако самый неудачный 
момент этого закона заключается в том, что все национальные и международные 
третейские разбирательства подлежат регулированию процессуальным и 
материальным правом Армении (ст. 22, 32, 26, 40). Учитывая эти несовершенства, 
никого не удивляет тот факт, что арбитражная практика в Армении развивается 
медленно. В настоящее время ведутся дискуссии о значительном пересмотре закона 
или полной его замене, что еще лучше.  

Азербайджан последовал Типовому Закону в более близкой степени, также 
ограничив его сферу "международным коммерческим арбитражем" (ст. 1 закона "О 
международном арбитраже" от 18 ноября 1999 года). Имеет место, однако, 
противоречие внутри самого закона, которое нуждается в прояснении посредством 
судебной практики или внесением поправки (что более удобно), предложение о 
которой уже было внесено в законодательный орган. Речь идет о статье 28, которая 
правильно позволяет выбирать применимое право. С другой стороны, статья 34.2.b.ii и 
статья 36.1.b.ii указывают, что решение может быть отменено или не принято к 
исполнению, если оно "противоречит законодательству Азербайджанской 
Республики". Такая формулировка конфликтует с современными концепциями и 
должна быть разъяснена, поскольку законодатель, скорее всего, имел в виду, что 
термин "законодательство" должен пониматься в смысле фундаментальных 
конституционно-правовых принципов или как "публичный порядок" (формулировка в 
Типовом Законе).  

Грузинский парламент принял первый Закон "О частном арбитраже" 17 апреля 1997 
года. Несмотря на то, что совместная грузино-немецкая рабочая группа представила 
проект закона на основе Типового Закона, вышедший закон был искажен до 
неузнаваемости. Принятый закон представляется очень размытой в языковом смысле, 
смешивает процедурные и институциональные аспекты, устанавливает, что 
"постоянные арбитражные центры" должны создаваться как предпринимательские 
лица (ст. 7), содержит положение об аннулировании арбитражной оговорки, если 
арбитражный трибунал не вынесет решение в течение месяца (п. 4 ст. 31) и 
уполномочивает председателя арбитражного трибунала на выдачу экзекватуры (ст 
.42). После того, как Министерство юстиции Грузии осознало, что арбитраж не стал 
процветать в результате принятия этого закона, оно создало в начале 2004 года 
новую рабочую группу для написания закона, который был бы ближе к Типовому. 
Было запрошено содействие со стороны немецких и американских экспертов, что и 
было сделано посредством письменных меморандумов и семинаров. Последний такой 
семинар, проведенный в июле 2004 года в Тбилиси, привел к появлению 
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окончательной версии закона, которая была представлена Министру юстиции в 
сентябре того же года. Министр выразил уверенность в том, что данный проект, уже 
включающий в себя национальные споры, будет представлен на рассмотрение в 
парламент в ближайшем будущем.  

В Киргизии процесс принятия современного арбитражного законодательства занял 
больше времени, поскольку в своем решении от 5 декабря 1997 года Конституционный 
Суд республики провозгласил, что арбитражные решения являются 
неконституционными, ибо положения конституции, касающиеся защиты прав граждан 
и судебной власти, не упоминают арбитражные суды. И хотя многие киргизские и 
некиргизские юристы считали, что нынешние арбитражные суды, в отличие от 
советских, не являются частью судебной системы и создаются частным способом, а 
потому и не упоминаются в основном законе, составители недавних всеобъемлющих 
поправок в конституцию все же решили на всякий случай разрешить коммерческий 
арбитраж напрямую в конституции (п. 3 ст. 38). И в этом смысле киргизская 
конституция, начиная с февраля 2003 года, – одна из немногих в мире. Позиция 
указанной статьи демонстрирует, что коммерческий арбитраж рассматривается как 
отклонение об общей концепции государственной власти, имеющей монополию не 
только на использование силы, но и на защиту прав и свобод граждан (ст. 38, пп. 1и 2).  

Вскоре после референдума по принятию этих поправок, вышел Закон "О третейских 
судах" (N 135, от 20 июля 2002 года). Этот закон в основном касается 
институциональных требований применительно к третейским судам, как порождении 
права (а не автономии воли граждан), а также процедурных моментов. Проблемы 
признания и исполнения были решены посредством внесения поправок в Гражданский 
процессуальный кодекс Киргизии (от 8 августа 2004 года). Его нормы проводят 
различие между национальными и международными/иностранными спорами в том 
смысле, что национальные решения в большей степени соотносятся к 
законодательству Киргизии (си. 420-424), в то время как статья 443 кодекса 
соответствует Типовому Закону и Нью-йоркской Конвенции, когда речь идет об 
"иностранных и международных" арбитражных решениях.  

В Казахстане законодательный процесс был затруднен ввиду того факта, что в ряде 
решений, начиная с 1999 года, Конституционный Совет этой страны выразил свое 
недоверие относительно коммерческого арбитража. Что касается международных 
споров, то в этом отношении решение Конституционного Совета оставило место для 
более либерального подхода, поскольку оно четко отсылает к международным 
соглашениям, которые, согласно статье 4 основного закона, превалируют над 
внутригосударственным законодательством. Нью-йоркская Конвенция в данном 
случае представляется наиболее видным примером. После значительных дискуссий, 
были разработаны и 28 декабря 2004 года приняты два закона: о международном 
коммерческом арбитраже, который основывается на Типовом Законе (хотя и 
представляет процедуры признания и исполнения в государственных судах 
неоправданно обременительными – п.2 ст. 33) и закон о третейских судах, который 
закрепляет более жесткий контроль со стороны государства применительно к 
национальным спорам. Данный подход в принципе следует российской модели, хотя 
введенные ограничения представляются более суровыми: сфера подведомственности 
чрезвычайно узка и исключает любой спор, в котором могут затрагиваться интересы 
государства или государственных предприятий, а также договорные отношения с 
предприятиями, имеющими доминирующее положение на рынке (ст. 8). Арбитражные 
решения могут быть обжалованы в государственных судах не только сторонами, но и 
любым лицом, заинтересованным к исходе дела (ст. 426 Гражданского 
процессуального кодекса). Это всего лишь два примера положений закона, который 
появился как результат чрезвычайного недоверия и отсутствия доверия. Естественно, 
существует надежда, что опыт и время покажут, что арбитраж работает хорошо, не 
конкурирует предательски с судебной системой, не угрожает правовым принципам 
Казахстана и что отражение советского контроля все же ослабнет.  

В Узбекистане был достигнут компромисс, схожий по своей сути с казахстанским. В 
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свете казахстанского и российского опытов, было решено вынести на обсуждение два 
различных закона. Проект первого закона о международном коммерческом арбитраже 
безупречно следует Типовому Закону, в то время как проект закона о третейских судах 
носит более институциональный характер, упоминает применение законодательства 
Узбекистана (ст. 8) и в общем оставляет меньше места автономии сторон. Несмотря 
на то, что арбитражное решение признается окончательным (ст. 31), оно может быть 
обжаловано в суде (ст. 40) по ограниченному перечню оснований, который только 
частично совпадают с перечисленными в Нью-йоркской Конвенции.  

Восточная и Средняя  Азия, Кавказ и Европа связаны между собой давней историей, 
торговыми отношениями и открытостью, которая в свое время внесла свой вклад в 
региональное процветание и культуру. Символом последних является Великий 
шелковый путь, по которому в течение веков передвигались купцы. В наше время 
делаются попытки возродить эту традицию посредством создания современной 
системы физической инфраструктуры. Эти усилия имеют значение для стабильности в 
регионе. Однако, наравне со строительством дорог, портов и железнодорожных веток, 
не менее важным представляется создание интеллектуальной и институциональный 
инфраструктуры, без которой никакой товарообмен происходить не может. 
Справедливые механизмы разрешения споров в этой области являются одним из 
самых важных составляющих в этом отношении.    

  

2.2. Основные международные арбитражные институты  
В мире существует множество арбитражных институтов, больших и 
маленьких, глобальных, региональных и местных, общих и секторальных, 
как правило, частных и созданных частными соглашениями и/или 
уставами, некоторыми созданных посредством международных договоров 
(например, МЦУИС) или арбитражных механизмов ВТО. В данном 
разделе мы предлагаем сконцентрироваться на основных институтах, 
которые имеют практическое отношение к Туркменистану или могут 
служить в качестве примеров при создании в Туркменистане подобного 
института.  
Сначала мы приведем примеры уставов, а затем – регламентов, а в конце 
представим вниманию читателя практическую информацию, которую 
указанные институты публикуют от своего имени. 
Примеры уставов:  

2.2.1. Устав международного арбитражного суда МТП 

Статья 1. Функции 

1. Функцией Международного арбитражного суда Международной Торговой Палаты 
(Суд) является обеспечение применения Арбитражного Регламента Международной 
Торговой Палаты; и Суд располагает в этих целях всеми необходимыми 
полномочиями. 

2. В качестве самостоятельного учреждения Суд осуществляет свои функции 
совершенно независимо от Международной Торговой Палаты и ее органов. 

3. Его члены независимы от национальных комитетов МТП. 

Статья 2. Состав Суда 

Суд состоит из Председателя, заместителей Председателя, членов и заместителей 
членов (именуемых членами в равной мере). В его работе Суду оказывает помощь 
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Секретариат (Секретариат Суда). 

Статья 3. Назначение 
1. Председатель выбирается Всемирным Советом МТП по рекомендации 
Руководящего комитета МТП. 

2. Всемирный Совет МТП назначает заместителей Председателя Суда из числа 
членов Суда или других лиц. 

3. Его члены назначаются ВсемирнымСоветом МТП по предложению национальных 
комитетов по одному от каждого комитета. 

4. По предложению Председателя Суда Совет может назначить заместителей членов. 

5. Срок действия полномочий членов три года. Если член не может выполнять свои 
функции, то на оставшийся срок действия его полномочий Всемирный Совет 
назначает его преемника. 

Статья 4. Пленарные сессии Суда 
На пленарных сессиях Суда председательствует Председатель или в его отсутствие 
один из назначаемых им заместителей председателя. Сессии Суда являются 
действительными при условии, если на них присутствует не менее 6 членов. Решения 
принимаются большинством голосов, причем голос Председателя является 
решающим при равенстве голосов. 

Статья 5. Комитеты 

Суд может создавать один или более комитетов и определять их полномочия и 
организацию. 

Статья 6. Конфиденциальность 

Деятельность Суда носит конфиденциальный характер, который должен соблюдаться 
любым лицом, участвующим в его работе в каком бы то ни было качестве. Суд 
определяет условия, при которых посторонние лица могут принимать участие в 
сессиях Суда и его комитетов, а также получить доступ к материалам, переданным в 
Суд и его Секретариат. 

Статья 7. Изменения Арбитражного Регламента 

Любое предложение Суда по изменению Регламента направляется в Комиссию по 
арбитражу до его передачи в Руководящий комитет и Всемирный Совет МТП для 
утверждения. 

ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МТП 
Статья 1. Конфиденциальный характер работы Международного 

арбитражного суда 

1. Сессии Суда, идет ли речь о пленарных сессиях или сессиях Комитета Суда, 
открыты только для его членов и Секретариата. 

2. Однако, в исключительных случаях, Председатель может пригласить и других лиц 
присутствовать на сессиях. Такие лица должны уважать конфиденциальный характер 
работы Суда. 

3. Документы, представленные на рассмотрение Суду или составленные им в ходе 
сессий, сообщаются только членам Суда и Секретариату, а также лицам, которым 
Председателем было разрешено присутствовать на сессиях Суда. 

4. Председатель или Генеральный секретарь Суда могут, тем не менее, разрешить 
научным работникам, ведущим научные работы по праву международной торговли, 
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ознакомиться с решениями и другими документами, представляющими общий 
интерес, за исключением заявлений, писем, сообщений и документов, 
представленных сторонами в рамках арбитражного разбирательства. 

5. Подобное разрешение выдается при условии, если ходатайствующие о нем лица 
обязуются уважать конфиденциальный характер сообщаемых документов и не 
осуществлять публикаций без предварительного представления текста на 
согласование Генеральному секретарю Суда. 

6. По каждому делу, переданному в арбитраж в соответствии с настоящим 
Регламентом, Секретариат хранит в архиве Суда все решения, Акты о полномочиях 
арбитров, любые решения Суда, а также копии соответствующей переписки 
Секретариата. 

7. Любые документы, сообщения или корреспонденция, переданные сторонами или 
арбитрами, могут быть уничтожены, если только сторона или арбитр не заявят 
письменного ходатайства в течение срока, установленного Секретариатом о возврате 
им этих документов. Все расходы и издержки, связанные с возвратом этих 
документов, оплачиваются соответственно стороной или арбитром. 

Статья 2. Участие членов Международного арбитражного суда в арбитраже 
МТП 

1. Председатель и члены Секретариата Суда не могут выступать в качестве арбитров 
или советников в делах, передаваемых в арбитраж МТП. 

2. Суд не может назначить заместителей Председателя или членов Суда в качестве 
арбитров. Они могут, однако, быть предложены на эти должности одной или 
несколькими сторонами или в ином порядке, согласованном сторонами, при условии 
утверждения. 

3. В случае, когда председатель, заместитель председателя или другой член Суда или 
Секретариата вовлечен в каком бы то ни было качестве в арбитражное 
разбирательство, ожидающее решения в Суде, это лицо должно информировать об 
этом Генерального секретаря Суда, как только он обнаружил таковое вовлечение. 

4. Это лицо обязано воздержаться от участия в дискуссиях или в решениях Суда 
относительно разбирательства и не присутствовать в зале заседаний, когда 
рассматривается это дело. 

5. Это лицо не получает документацию и информацию, представляемую 
Международному арбитражному суду в ходе разбирательства. 

Статья 3. Отношения между членами Суда и национальными комитетами 
МТП 

1. Члены Суда в силу своего положения независимы по отношению к национальным 
комитетам, по предложению которых они были назначены Всемирным Советом МТП. 

2. Более того, любая информация, касающаяся конкретных споров, с которыми они 
ознакомлены в качестве членов Суда, должна ими рассматриваться как 
конфиденциальная по отношению к указанному национальному комитету, за 
исключением тех случаев, когда Председатель или Генеральный секретарь Суда 
обратились к ним с просьбой сообщить эту информацию соответствующему 
национальному комитету. 

Статья 4. Комитет Суда 

1. В соответствии с положениями статьи 1 (4) Регламента и статьи 5 Устава 
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(Приложение І) Суд учреждает Комитет Суда. 

2. Комитет состоит из председателя и минимум двух членов. Председатель Суда 
выступает в качестве председателя Комитета. В случае своего отсутствия 
Председатель может назначить заместителя Председателя Суда или в 
исключительных случаях другого члена Суда в качестве Председателя Комитета. 

3. Два других члена Комитета назначаются Судом из числа заместителей 
председателя или других членов Суда. На каждой пленарной сессии Суд назначает 
членов, которые должны участвовать в заседании Комитета, проводимом перед сле-
дующей пленарной сессией Суда. 

4. Комитет собирается по указанию председателя. Два члена образуют кворум. 

5 

а) Суд определяет решения, которые могут быть приняты Комитетом. 

б) Решения Комитета принимаются единогласно. 

в) Если Комитет не может вынести решение или считает предпочтительным 
воздержаться от принятия решения, он передает дело на очередную пленарную 
сессию Суда, внося любые предложения, которые сочтет нужными. 

г) Решения Комитета доводятся до сведения Суда на его очередной пленарной 
сессии. 

Статья 5. Секретариат Суда 

1. В случае своего отсутствия Генеральный секретарь может делегировать 
Генеральному советнику и заместителю Генерального секретаря полномочия 
подтверждать арбитров, заверять копии решений и предлагать осуществить уплату 
аванса, соответственно, как это предусмотрено в статьях 9(2), 28(2) и 30(1) 
Регламента. 

2. С одобрения Суда Секретариат может составлять записи и другие документы, 
предназначенные для информации сторон и арбитров, или, в случае необходимости, 
для надлежащего ведения арбитражного разбирательства. 

Статья 6. Проверка арбитражных решений 

При рассмотрении проектов решений в соответствии со статьей 27 Регламента Суд по 
возможности принимает во внимание требования императивных законов места 
проведения арбитражного разбирательства. 
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2.2.2. Положение О Международном Коммерческом Арбитражном Суде 
при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации 

1. Международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным 
постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
международном коммерческом арбитраже". 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает Регламент 
Международного коммерческого арбитражного суда, порядок исчисления 
арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов суда, оказывает иное 
содействие его деятельности. 

2. В Международный коммерческий арбитражный суд 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 спора 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. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на 
разрешение Международного коммерческого арбитражного суда, включают, в 
частности, отношения по купле - продаже (поставке) товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, 
торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно -
техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, 
сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, 
кредитно - расчетным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и 
другим формам промышленной и предпринимательской кооперации. 

3. Международный коммерческий арбитражный суд принимает к своему 
рассмотрению и споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров 
Российской Федерации. 

4. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации является преемником арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате СССР, образованного в 1932 году, и, в частности, вправе 
разрешать споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате СССР. 

Решение Международного коммерческого арбитражного суда исполняется 
сторонами в определенные им сроки. Если срок исполнения в решении не указан, оно 
подлежит немедленному исполнению. Не исполненные в срок решения приводятся в 
исполнение в соответствии с законом и международными договорами. 

По делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерческом 
арбитражном суде, председатель Суда может по просьбе стороны установить размер и 
форму обеспечения требования. 

 
Примеры регламентов:  
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2.2.3. Арбитражный регламент Международной Торговой Палаты  

АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Международный арбитражный суд 

1. Международный арбитражный суд («Суд») Международной Торговой Палаты 
(«МТП») является арбитражным органом при МТП. Устав Суда приводится в 
Приложении І. Члены Суда назначаются Всемирным Советом МТП. Задачей Суда 
является разрешение путем арбитража споров, имеющих международный характер и 
возникающих в сфере делового оборота, в соответствии с Арбитражным Регламентом 
(«Регламент») Международной Торговой Палаты. Вместе с тем в соответствии с 
Регламентом Суд разрешает также споры, возникающие в сфере делового оборота, 
которые не имеют международного характера при условии, что имеется арбитражное 
соглашение, предоставляющее ему соответствующую компетенцию. 

2. Суд сам не разрешает споры. Его задачей является обеспечение применения 
настоящего Регламента. Он принимает свой Внутренний Регламент (Приложение ІІ). 

3. Председатель Суда или в отсутствие Председателя или по его просьбе один из 
заместителей Председателя уполномочены принимать срочные решения от имени 
Суда, при условии, что любое такое решение должно быть доложено Суду на 
очередной сессии. 

4. В порядке, установленном в его Внутреннем Регламенте, Суд может уполномочить 
один или несколько комитетов из состава своих членов принимать определенные 
решения при условии, что любое такое решение должно быть доложено Суду на 
очередной сессии. 

5. Секретариат Суда («Секретариат») под руководством Генерального секретаря 
(«Генеральный секретарь») располагается в штаб-квартире МТП. 

Статья 2. Определения 

Для целей настоящего Регламента: 

(i) «Состав арбитража» означает один или несколько арбитров. 

(ii) «Истец» означает один или несколько истцов, а «Ответчик» означает один или 
несколько ответчиков. 

(iii) «Решение» означает, inter alia, промежуточное, частичное или окончательное 
решение. 

Статья 3. Письменные уведомления или сообщения; сроки 

1. Все состязательные бумаги и другие письменные сообщения, предъявляемые 
любой стороной, а также все прилагаемые документы должны быть представлены в 
достаточном количестве экземпляров с тем, чтобы было предусмотрено по одному 
экземпляру для каждой стороны, каждого арбитра и для Секретариата. Копия любого 
сообщения, направляемая составом арбитража сторонам, должна посылаться и в 
Секретариат. 

2. Все уведомления или сообщения Секретариата и состава арбитража направляются 
по последнему адресу стороны или ее представителю, которой они предназначаются, 
как это сообщено либо стороной, о которой идет речь, либо другой стороной. 
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Уведомление или сообщение может быть осуществлено путем вручения под расписку, 
направления заказного письма, курьерского письма, факсимильной передачи, телекса, 
телеграммы или любым иным способом связи, подтверждающим факт отправки. 

3. Уведомление или сообщение считаются предъявленными в день, когда они 
получены стороной или ее представителем, или когда они должны были быть ими 
получены, если они были направлены в соответствии с предыдущим пунктом. 

4 .Сроки, предусмотренные или установленные настоящим Регламентом, начинают 
исчисляться со дня, следующего за датой, когда уведомление или сообщение 
считаются предъявленными в соответствии с предыдущим пунктом. Если день, 
следующий за такой датой, является праздничным или нерабочим днем в стране, где 
уведомление или сообщение считаются предъявленными, срок начинает исчисляться 
в первый последующий рабочий день. Праздничные и нерабочие дни включаются в 
исчисление сроков. Если последний день соответствующего срока является 
праздничным или нерабочим днем в стране, где уведомление или сообщение 
считаются предъявленными, срок истекает в конце первого последующего рабочего 
дня. 

НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
Статья 4. Заявление о рассмотрении дела в арбитраже 

1. Сторона, желающая обратиться к арбитражу в соответствии с настоящим 
Регламентом, направляет свое исковое заявление («Заявление») в Секретариат, 
который уведомляет истца и ответчика о получении заявления и дате его получения. 

2. Дата получения заявления Секретариатом считается для всех целей датой начала 
арбитражного разбирательства. 

3. Исковое заявление должно inter alia содержать следующую информацию: 

а) полное наименование, описание и адрес каждой из сторон; 

б) изложение характера и обстоятельств спора, явившихся основанием иска или 
исков; 

в) указание на предмет требования и по возможности размер требуемой суммы 
или сумм; 

г) соответствующие соглашения и в частности, арбитражное соглашение; 

д) все соответствующие указания относительно числа арбитров и их выбора в 
соответствии с положениями статей 8, 9 и 10, а также указания относительно 
предусмотренного ими назначения арбитра; и 

е) любые замечания, касающиеся места арбитража, норм применимого права и 
языка арбитражного разбирательства. 

4. Истец направляет свое заявление в таком количестве экземпляров, которое 
требуется в соответствии со статьей 3 (1) и осуществляет уплату аванса на 
административные расходы, установленного в Приложении ІІІ («Арбитражные 
расходы и гонорары»), действующем на дату начала арбитражного разбирательства. 
В случае, если истец не выполняет любое из этих требований, Секретариат может 
установить срок для их выполнения; по истечении этого срока дело прекращается, 
однако истец не лишается при этом права позднее предъявить то же самое заявление 
снова. 

5. Секретариат направляет копию заявления и приложенных к нему документов 
ответчику для его отзыва, когда располагает достаточным количеством экземпляров 
заявления и подтверждением уплаты требуемого аванса. 
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6. В случае, если сторона направляет исковое заявление в связи с правоотношением, 
являющимся уже предметом арбитражного разбирательства между теми же 
сторонами в соответствии с настоящим Регламентом, Суд может по просьбе любой из 
сторон решить объединить требования, содержащиеся в заявлении, с требованиями, 
являющимися предметом дела, находящегося уже в производстве, при условии, что 
Акт о полномочиях арбитров еще не был подписан или утвержден Судом. Если же Акт 
о полномочиях арбитров подписан или утвержден Судом, решение об объединении 
требований может быть принято только при условии соблюдения положений статьи 
19. 

Статья 5. Отзыв на заявление об арбитраже; Встречный иск 

1. В течение 30 дней после получения заявления от Секретариата Ответчик 
направляет отзыв («Отзыв»), который inter alia должен содержать следующую 
информацию: 

а) полное наименование, описание и адрес ответчика; 

б) его объяснения относительно характера и обстоятельств спора, явившихся 
основанием иска (ов); 

в) его отзыв относительно предмета требования; 

г) его комментарии относительно числа арбитров и их выбора в свете 
предложений, сделанных Истцом, и в соответствии с положениями статей 8, 9 и 
10, а также указание относительно предусмотренного ими назначения арбитра; 
и 

д) любые замечания, касающиеся места арбитража, норм применимого права и 
языка арбитражного разбирательства. 

2. Секретариат может предоставить Ответчику продление срока для представления 
Отзыва при условии, что ходатайство о таком продлении содержит объяснения 
Ответчика относительно предложенного числа арбитров и их выбора, и о назначении 
арбитра, если это требуется в соответствии со статьями 8, 9 и 10. Если Ответчик этого 
не делает, Суд приступает к производству по делу в соответствии с настоящим 
Регламентом. 

3. Отзыв направляется в Секретариат в количестве экземпляров, указанных в статье 3 
(1). 

4 Копия Отзыва и приложенных к нему документов направляются Секретариатом 
Истцу. 

5. Встречный иск (иски) Ответчика должны предъявляться одновременно с Отзывом и 
должны, в частности, содержать: 

а) описание характера и обстоятельств спора, явившихся основанием встречных 
исков; и 

б) заявление о предмете требования, включая по возможности указание 
требуемой суммы (сумм). 

6. Истец представляет ответ на встречный иск в 30-дневный срок с даты получения от 
Секретариата встречного иска (исков), переданного Секретариатом. Секретариат 
может предоставить Истцу продление срока для предоставления ответа. 

Статья 6. Последствия заключения арбитражного соглашения 

1. Если стороны договорились обратиться в арбитраж в соответствии с настоящим 
Регламентом, они таким образом подчиняются Регламенту, действующему на дату 
начала арбитражного разбирательства, если только они не договорились подчиниться 
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Регламенту, действовавшему на дату их арбитражного соглашения. 

2. Если Ответчик не направляет Отзыв, как предусмотрено статьей 5, или если одна 
из сторон выдвигает одно или несколько возражений относительно существования, 
действительности или объема арбитражного соглашения, Суд может, не предрешая 
вопроса о допустимости или обоснованности возражения или возражений, решить 
принять дело к арбитражному производству, если prima facie он сочтет возможным 
существование арбитражного соглашения. В таком случае любое решение 
относительно компетенции состава арбитража принимается самим составом. Если 
Суд не приходит к такому заключению, стороны уведомляются о том, что дело не 
может быть принято к производству. В данном случае стороны сохраняют право 
обратиться в компетентный суд для решения вопроса о том, связаны они или нет 
обязательным арбитражным соглашением. 

3. Если одна из сторон отказывается или не участвует в арбитражном 
разбирательстве или на любой его стадии, арбитражное производство 
осуществляется, несмотря на такой отказ или отсутствие. 

4. Если не согласовано иное, состав арбитража не прекращает производство по делу 
в связи с утверждением о том, что контракт является недействительным или 
несуществующим, при условии, что он считает действительным арбитражное 
соглашение. Состав арбитража продолжает производство по делу с тем, чтобы 
определить соответствующие права сторон и вынести решение по их искам и 
претензиям, если даже контракт является несуществующим или недействительным. 

СОСТАВ АРБИТРАЖА 
Статья 7. Общие положения 

1. Любой арбитр должен быть и оставаться независимым от спорящих сторон. 

2. До своего назначения или утверждения предполагаемый арбитр должен подписать 
заявление о своей независимости и сообщить в письменном виде в Секретариат 
любые факты и обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его независимости 
у любой из сторон. Секретариат направляет эту информацию в письменном виде 
сторонам и устанавливает срок для возможных замечаний. 

3. Арбитр незамедлительно сообщает в письменном виде в Секретариат и сторонам 
любые факты и обстоятельства такого же порядка, которые могут возникнуть в период 
арбитражного разбирательства. 

4. Решения Суда, касающиеся назначения, утверждения, отвода или замены арбитра, 
являются окончательными. Мотивы данных решений не сообщаются. 

5. Принимая свое назначение, каждый арбитр обязуется выполнять свои функции в 
соответствии с настоящим Регламентом. 

6. Если только стороны не предусмотрели иное, состав арбитража формируется в 
соответствии с положениями статей 8, 9 и 10. 

Статья 8. Число арбитров 

1. Споры могут быть разрешены единоличным арбитром или тремя арбитрами. 

2. Если стороны не договорились о числе арбитров, Суд назначает единоличного 
арбитра, за исключением, случаев, когда Суд считает, что характер спора требует 
назначения трех арбитров. В таком случае Истец назначает арбитра в 15-дневный 
срок после получения уведомления о решении Суда, и Ответчик назначает арбитра в 
15-дневный срок после получения уведомления о назначении арбитра Истцом. 
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3. Если стороны договорились о разрешении спора единоличным арбитром, они могут 
по взаимному согласию назначить единоличного арбитра для последующего 
утверждения. Если стороны не назначают единоличного арбитра в течение 30 дней с 
даты, когда исковое заявление было получено другой стороной или в течение 
дополнительного срока, установленного Секретариатом, единоличный арбитр 
назначается Судом. 

4. Если спор рассматривается тремя арбитрами, каждая сторона в исковом заявлении 
и в отзыве на него назначает, соответственно, одного арбитра для последующего 
утверждения. Если какая-либо сторона не назначает арбитра, назначение 
производится Судом. Третий арбитр, выполняющий функции председателя состава 
арбитража, назначается Судом, если стороны не договорились об ином порядке 
такого назначения. В таком случае назначение должно быть утверждено в 
соответствии со статьей 9. Если такое назначение не происходит по истечении срока, 
установленного сторонами или Судом, третий арбитр назначается Судом. 

Статья 9. Назначение и утверждение арбитров 

1. При утверждении или назначении арбитра Суд учитывает его гражданство, 
местожительство и другие связи со странами, к которым принадлежат стороны и 
другие арбитры, а также возможности и способности арбитра вести арбитражное 
разбирательство в соответствии с настоящим Регламентом. Эти же правила будут 
применяться и в том случае, когда арбитры утверждаются Генеральным секретарем 
согласно статье 9 (2). 

2. Генеральный секретарь может подтвердить в качестве арбитров, единоличных 
арбитров и председателей составов арбитража кандидатуры лиц, назначенных 
сторонами или назначенных во исполнение их конкретных договоренностей при 
условии, что они представили заявление о независимости без каких-либо оговорок 
или сделанные оговорки не вызывают никаких возражений. Такое подтверждение 
доводится до сведения Суда на его ближайшей сессии. Если Генеральный секретарь 
полагает, что кандидатура арбитра, единоличного арбитра или председателя состава 
арбитража не должна быть подтверждена, он выносит данный вопрос на 
рассмотрение Суда. 

3. При назначении единоличного арбитра или председателя состава арбитража 
Судом, он проводит это назначение на основе предложения соответствующего 
национального комитета МТП. Если Суд не соглашается с этим предложением, или 
если вышеуказанный национальный комитет не вносит предложение в течение срока, 
установленного Судом, Суд может направить ему повторный запрос или просить 
другой соответствующий национальный комитет направить ему предложение. 

4. Если Суд находит, что обстоятельства требуют этого, он может выбрать 
единоличного арбитра или председателя состава арбитража из страны, где не 
учрежден национальный комитет, если любая из сторон не выскажет своих 
возражений против этого в течение срока, установленного Судом. 

5. Единоличный арбитр или председатель состава арбитража выбираются из страны, 
к которой не принадлежат стороны. Однако, если обстоятельства это оправдывают, и 
если одна из сторон не выскажет своих возражений против этого в течение срока, 
установленного Судом, единоличный арбитр или председатель состава арбитража 
могут быть выбраны из страны, к которой принадлежит одна из сторон. 

6. Если Суд должен назначить арбитра от имени стороны, которая его не выдвинула, 
он проводит назначение на основе предложения национального комитета страны, к 
которой принадлежит данная сторона. Если Суд не соглашается с этим 
предложением, или если данный национальный комитет не сообщает своих 
предложений в течение срока, установленного Судом, или если соответствующая 
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сторона принадлежит к стране, где не учрежден национальный комитет, Суд свободен 
в выборе любого лица, которое он считает компетентным. Секретариат сообщает об 
этом национальному комитету страны (если таковой имеется), гражданином которой 
является это лицо. 

Статья 10. Множественность сторон 

1. В случае, если в деле участвует несколько истцов или несколько ответчиков, и спор 
подлежит рассмотрению тремя арбитрами, истцы должны совместно назначить 
арбитра, и ответчики должны совместно назначить арбитра для утверждения в 
соответствии со статьей 9. 

2. В случае отсутствия такого совместного назначения, и когда стороны не могут 
согласовать порядок формирования состава арбитража, Суд может назначить каждого 
члена состава арбитража, а одного из них назначить в качестве председателя. В 
таком случае Суд свободен в выборе любого лица, которое он считает компетентным 
действовать в качестве арбитра, применяя статью 9, если он сочтет это необходимым. 

Статья 11. Отвод арбитров 

1. Требование об отводе арбитра, основанное на утверждении о недостаточной 
независимости или любом другом мотиве, оформляется путем передачи в 
Секретариат письменного заявления с указанием фактов и обстоятельств, на которых 
основывается это требование. 

2. Для того чтобы отвод был принят к рассмотрению, он должен быть направлен 
любой стороной либо в течение 30 дней по получении этой стороной уведомления о 
назначении или утверждении арбитра, либо в течение 30 дней с даты, когда сторона, 
требующая отвода, была извещена о фактах и обстоятельствах, на которых 
основывается отвод, если это более поздняя дата по сравнению с датой получения 
такого уведомления. 

3. Суд решает вопрос о принятии отвода к рассмотрению и в то же время, если это 
необходимо, принимает решение по существу отвода после того, как Секретариат 
предоставил возможность заинтересованному арбитру, другой стороне или сторонам 
и любым другим членам состава арбитража в течение соответствующего периода 
времени высказать в письменном виде свои замечания. Эти замечания направляются 
сторонам и арбитрам. 

Статья 12. Замена арбитров 

1. Замена арбитра происходит в случае его смерти, в случае принятия Судом 
заявления арбитра об отставке, в случае принятия Судом его отвода или по просьбе 
всех сторон. 

2. Замена арбитра также происходит по инициативе Суда, если он констатирует, что 
арбитру препятствуют de jure или de facto выполнять свои функции, или он не 
выполняет свои функции в соответствии с Регламентом или в установленные сроки. 

3. Если на основании информации, доведенной до его сведения, Суд полагает 
возможным применить статью 12 (2), он решает данный вопрос после того, как 
заинтересованный арбитр, стороны и любые другие члены состава арбитража получат 
возможность высказать в письменном виде свои замечания в течение 
соответствующего периода времени. 

4. В случае замены арбитра Суд решает по своему усмотрению, следует или нет 
повторять первоначальную процедуру назначения арбитра. После своего 
преобразования состав арбитража, предложив сторонам высказать свои замечания, 
решает вопрос о том, подлежит ли и в какой мере предшествующее производство 



 97

возобновлению. 

5. В случае, если смерть или замена арбитра Судом согласно статьям 12 (1) и 12 (2) 
происходят после завершения слушаний по делу, Суд может решить, когда сочтет это 
необходимым, чтобы оставшиеся арбитры продолжали производство по делу. Вынося 
такое решение, Суд принимает во внимание точки зрения оставшихся арбитров и 
сторон, а также учитывает любые другие моменты, которые он считает надлежащими 
в данных обстоятельствах. 

Статья 13. Передача дела составу арбитража 

Секретариат передает дело составу арбитража, как только он был сформирован при 
условии, что аванс для покрытия арбитражных расходов, запрошенных 
Секретариатом на данной стадии производства по делу, был уплачен. 

Статья 14 Место арбитражного разбирательства 

1. Место арбитражного разбирательства устанавливается Судом, если таковое не 
согласовано сторонами. 

2. После консультаций со сторонами состав арбитража может провести слушания и 
заседания в любом месте, которое он сочтет подходящим, если только стороны не 
согласовали иное. 

3. Состав арбитража может проводить свои внутренние совещания в любом месте, 
которое сочтет подходящим. 

Статья 15. Правила, применяемые к процедуре 

1. При рассмотрении дела состав арбитража руководствуется настоящим 
Регламентом, а там, где его положений недостаточно, любыми правилами, которые 
установили стороны (или состав арбитража в случае их отсутствия), ссылаясь при 
этом или нет на национальный процессуальный закон, применяемый к арбитражу. 

2. Во всех случаях состав арбитража должен действовать справедливо и 
беспристрастно и обеспечивать каждой стороне достаточную возможность быть 
заслушенной. 

Статья 16. Язык арбитражного разбирательства 

В случае отсутствия соглашения сторон, состав арбитража определяет язык или языки 
арбитражного разбирательства, учитывая при этом все имеющие отношение к делу 
обстоятельства, включая язык контракта. 

Статья 17. Применимые правовые нормы 

1. Стороны свободны в достижении договоренности относительно права, которое 
должно применяться составом арбитража к существу спора. При отсутствии такой 
договоренности состав арбитража применяет правовые нормы, которые он сочтет 
подходящими. 

2. Во всех случаях состав арбитража принимает во внимание положения контракта и 
соответствующие торговые обычаи. 

3. Состав арбитража принимает на себя полномочия дружественного посредника или 
решает спор ex aequo et bono, только если стороны согласились предоставить ему 
такие полномочия. 

Статья 18. Акт о полномочиях арбитров; сроки производства по делу 

1. Сразу же после получения дела из Секретариата состав арбитража составляет на 



 98 

основе документов или в присутствии сторон и в свете их последних заявлений 
документ, определяющий его полномочия по данному делу. Этот документ должен 
содержать следующие детали: 

а) полное наименование и описание сторон; 

б) адреса сторон, по которым должны направляться уведомления или сообщения, 
возникающие в ходе арбитражного разбирательства; 

в) краткое изложение соответствующих требований сторон и решений, которые 
они желают получить с указанием, по возможности, сумм, требуемых по 
основному или встречному иску; 

г) перечень вопросов, подлежащих разрешению, если только состав арбитража 
не сочтет это ненужным; 

д) полное имя, должность и адрес арбитров; 

е) место арбитражного разбирательства; и 

ж) детали относительно применяемых процессуальных правил и, в зависимости от 
характера дела, ссылку на полномочия состава арбитража действовать в 
качестве дружественного посредника или решать спор ex aequo et bono. 

2. Акт о полномочиях арбитров подписывается сторонами и составом арбитража. В 
течение 2-х месяцев после передачи ему дела состав арбитража направляет в Суд 
Акт о полномочиях арбитров, подписанный им и сторонами. Суд может, по 
мотивированной просьбе состава арбитража, или в случае необходимости, по 
собственной инициативе, продлить этот срок, если он сочтет это необходимым. 

3. В случае, если одна из сторон отказывается участвовать в составлении Акта о 
полномочиях арбитров или подписывать его, он передается в Суд с целью его 
утверждения. Когда Акт о полномочиях арбитров в соответствии со статьей 18 (2) 
подписан или утвержден Судом, арбитражное производство может быть продолжено. 

4. Составляя акт о полномочиях арбитров или сразу же после того, как он составлен, 
состав арбитража, проведя консультации со сторонами, определяет в отдельном 
документе ориентировочные сроки производства по делу и сообщает их Суду и 
сторонам. Любое последующее изменение этого графика сообщается Суду и 
сторонам. 

Статья 19. Новые иски 

После того, как Акт о полномочиях арбитров был подписан или утвержден Судом, 
стороны не могут заявлять новые иски или встречные иски, которые выходят за 
пределы Акта о полномочиях арбитров, если только это не будет разрешено составом 
арбитража, который учитывает характер новых исков или встречных исков, стадию 
арбитражного разбирательства и другие имеющие отношение к делу обстоятельства. 

Статья 20. Установление фактических обстоятельств по делу 

1. Состав арбитража приступает в возможно кратчайшие сроки к установлению с 
помощью всех надлежащих средств фактов по делу. 

2. После изучения письменных заявлений сторон и всех документов, касающихся 
дела, состав арбитража заслушивает стороны в состязательном порядке, если одна из 
них требует такового; в отсутствие такой просьбы он может решить провести 
слушание по собственной инициативе. 

3. Состав арбитража может решить заслушать свидетелей, экспертов, назначенных 
сторонами, или любое другое лицо в присутствии сторон или в их отсутствие, при 
условии, что они были вызваны должным образом. 
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4. После консультаций со сторонами состав арбитража может назначить одного или 
нескольких экспертов, определить их полномочия и принять их заключения. Сторонам, 
по просьбе одной из них, предоставляется возможность в ходе слушания задать 
вопросы эксперту или экспертам, назначенным составом арбитража. 

5. На любой стадии арбитражного разбирательства состав арбитража может 
предложить сторонам представить дополнительные доказательства. 

6. Состав арбитража может вынести решение по делу на основе только документов, 
представленных сторонами, если ни одна из сторон не просит провести слушание по 
делу. 

7. Состав арбитража может принять любые меры, направленные на защиту деловых 
секретов и конфиденциальной информации. 

Статья 21 Слушания 

1 Для участия в слушании по делу состав арбитража, известив об этом стороны в 
разумные сроки, приглашает их прибыть на заседание в установленный им день и 
место. 

2. Если любая из сторон, вызванная должным образом, не является без какой-либо 
уважительной причины, состав арбитража имеет право провести слушание. 

3. Состав арбитража является ответственным за слушания, на которых имеют право 
присутствовать стороны. Без согласия состава арбитража и сторон лица, не 
участвующие в разбирательстве, на него не допускаются. 

4. Стороны могут быть представлены лично или через должным образом 
уполномоченных представителей. В то же время они могут пользоваться услугами 
советников. 

Статья 22. Завершение разбирательства 

1. Состав арбитража объявляет разбирательство по делу завершенным, когда сочтет, 
что сторонам было предоставлено достаточно возможностей быть заслушанными. 
После этого никакие заявления, документы или доказательства не могут быть 
представлены, если только они не истребованы или разрешены для представления 
составом арбитража. 

2. Когда состав арбитража объявляет разбирательство по делу завершенным, он 
сообщает Секретариату ориентировочную дату, когда проект решения будет передан 
в Суд для утверждения в соответствии со статьей 27. Состав арбитража сообщает в 
Секретариат о любом переносе этой даты на более поздний срок. 

Статья 23. Обеспечительные и предварительные меры 

1. Если только стороны не договорились иначе, состав арбитража после передачи ему 
дела может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии предварительных 
или обеспечительных мер, которые он сочтет подходящими. Состав арбитража может 
обусловить принятие такой меры предоставлением адекватного обеспечения 
стороной, заявившей соответствующее ходатайство. Данные меры могут быть 
приняты в форме мотивированного приказа или решения, если состав арбитража 
сочтет это необходимым. 

2. До передачи дела составу арбитража, а при определенных обстоятельствах и после 
передачи, стороны могут попросить любой компетентный суд принять 
предварительные или обеспечительные меры. Обращение стороны в суд с целью 
принятия таких мер или приведения в исполнение подобных мер, принятых составом 
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арбитража, не является нарушением арбитражного соглашения или отказом от него и 
не влияет на полномочия состава арбитража. Любое такое ходатайство, как и любые 
меры, принятые судом, должны быть без промедления доведены до сведения 
Секретариата. Секретариат сообщает об этом составу арбитража. 

РЕШЕНИЕ 
Статья 24. Срок для вынесения арбитражного решения 

1. Срок, в течение которого состав арбитража должен вынести окончательное 
решение, устанавливается в 6 месяцев. Этот срок начинает исчисляться с даты либо 
последней подписи, учиненной арбитрами и сторонами на Акте о полномочиях 
арбитров, либо в случае, предусмотренном статьей 18 (3) с даты, когда Секретариат 
уведомил состав арбитража об утверждении Акта о полномочиях арбитров Судом. 

2. Суд может, по мотивированной просьбе состава арбитража или, если потребуется, 
по собственной инициативе, продлить срок, если он считает это необходимым. 

Статья 25. Вынесение решения 

1. В случае, когда состав арбитража состоит из более чем одного арбитра, решение 
выносится большинством голосов. При отсутствии большинства решение выносится 
только председателем состава арбитража. 

2. Решение должно быть мотивированным. 

3. Решение считается вынесенным в месте арбитражного разбирательства и в 
указанную в нем дату. 

Статья 26. Решение на основе мирового соглашения 

Если стороны достигли мирового соглашения после того, как дело передано составу 
арбитража в соответствии со статьей 13, таковое оформляется арбитражным 
решением на основании заключенного сторонами соглашения, когда стороны просят 
об этом, и состав арбитража согласен. 

Статья 27. Проверка Судом решений 

Прежде чем подписать любое решение, состав арбитража представляет его проект 
Суду. Суд может предложить внести изменения по форме решения. Не затрагивая 
свободу состава арбитража в принятии решения, он также может обратить внимание 
на вопросы, касающиеся существа дела. Решение не подписывается составом 
арбитража, пока оно не было одобрено Судом по его форме. 

Статья 28 .Уведомление сторон, хранение и исполнимость арбитражного 
решения 

1. После вынесения решения Секретариат направляет сторонам текст, подписанный 
составом арбитража, при обязательном условии, что все арбитражные расходы были 
полностью уплачены Международной Торговой Палате сторонами или одной из них. 

2. Заверенные Генеральным секретарем дополнительные копии решения 
предоставляются в распоряжение сторонам в любое время и по их запросу, но никому 
более. 

3 .На основании уведомления, сделанного в соответствии с пунктом 1 данной статьи, 
стороны отказываются от любой другой формы уведомления или депонирования со 
стороны состава арбитража. 

4. Оригинал каждого решения, вынесенного в соответствии с настоящим Регламентом, 
хранится в Секретариате. 
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5. Состав арбитража и Секретариат оказывают содействие сторонам в выполнении 
каких-либо последующих формальностей, которые могут оказаться необходимыми. 

6. Любое решение является обязательным для сторон. Передавая спор в арбитраж в 
соответствии с настоящим Регламентом, стороны обязуются незамедлительно 
исполнить любое решение и отказываются от любой формы обжалования, если 
только такой отказ сделан обоснованно. 

Статья 29. Исправление и толкование решения 

1. По своей инициативе состав арбитража может исправить допущенные в решении 
описки, ошибки в подсчетах или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера 
при условии, что такое исправление направляется для утверждения Суда в течение 30 
дней с даты вынесения решения. 

2. Любое ходатайство стороны об исправлении ошибок, упомянутых в пункте 1 данной 
статьи либо о толковании решения должно быть направлено в Секретариат в течение 
30 дней по получении решения этой стороной в количестве экземпляров, 
установленных в статье 3 (1). После передачи ходатайства составу арбитража 
последний предоставляет другой стороне короткий срок, обычно не превышающий 30 
дней по получении ходатайства этой стороной, для предоставления любых ее 
замечаний. Если состав арбитража решает исправить или дать толкование решению, 
он направляет проект своего решения Суду не позднее 30 дней после истечения срока 
для предоставления любых замечаний другой стороной или в течение срока, который 
может быть установлен Судом. 

3. Решение исправить или дать толкование решению оформляется как дополнение и 
является частью арбитражного решения. Положения статей 25, 27 и 28 применяются 
mutatis mutandis. 

РАСХОДЫ 
Статья 30. Аванс для покрытия арбитражных расходов 

1. После получения искового заявления Генеральный секретарь может предложить 
истцу уплатить аванс в сумме, предназначенной для покрытия арбитражных расходов, 
до составления Акта о полномочиях арбитров. 

2. Как можно ранее Суд устанавливает размер аванса на расходы в сумме, 
достаточной для покрытия гонораров и расходов арбитров и административных 
расходов МТП по искам и встречным искам, которые были ему направлены 
сторонами. Эта сумма может быть скорректирована на любой стадии арбитражного 
разбирательства. В случае, когда кроме основного иска предъявляются один или 
несколько встречных исков, Суд может установить отдельные авансы для основного 
иска и для встречного или встречных исков. 

3. Аванс, установленный Судом, уплачивается в равных долях истцом и ответчиком. 
Платеж, сделанный в соответствии с пунктом 1 данной статьи рассматривается как 
частичная оплата суммы аванса. Однако любая из сторон свободна взять на себя 
полную уплату аванса по основному иску или по встречному иску, если другая сторона 
не уплачивает свою долю. Если Суд устанавливает отдельные авансы в соответствии 
с пунктом 2 данной статьи каждая из сторон уплачивает аванс, соответствующий ее 
исковым требованиям. 

4. В случае, если предложение об уплате аванса не было выполнено, и после 
консультаций с составом арбитража, Генеральный секретарь может предложить ему 
приостановить свою работу и установить срок не менее 15 дней, по истечении 
которого соответствующие иски или встречные иски считаются отозванными. В 
случае, если заинтересованная сторона возражает против такой меры, она должна 
ходатайствовать в вышеуказанный срок о том, чтобы вопрос был решен Судом. При 
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этом заинтересованная сторона не лишается права предъявить позднее тот же самый 
иск или встречный иск в другом арбитражном производстве. 

5. Если одна из сторон выдвигает право на зачет требований по основному иску или 
встречному иску, такой зачет принимается в расчет при определении аванса на 
покрытие арбитражных расходов, таким же образом, как и по отдельному иску, 
поскольку оно может потребовать со стороны состава арбитража рассмотрения 
дополнительных вопросов. 

Статья 31. Решение об арбитражных расходах 

1. Арбитражные расходы включают гонорары и расходы арбитров и 
административные расходы МТП, установленные Судом в соответствии со шкалой, 
действующей в момент начала арбитражного разбирательства, гонорары и расходы 
любых экспертов, назначенных составом арбитража и иные расходы, понесенные 
сторонами в ходе арбитражного разбирательства. 

2. Суд может установить гонорар арбитра или арбитров в размере выше или ниже, 
чем тот, который вытекает из применения действующей шкалы, если в 
исключительных обстоятельствах дела в этом возникает необходимость. Решения о 
расходах иных, чем те, которые установлены Судом, могут быть приняты составом 
арбитража на любой стадии арбитражного разбирательства. 

Если одна из сторон выдвигает право на зачет требований по основному иску или 
встречному иску, такой зачет принимается в расчет при определении аванса на 
покрытие арбитражных расходов, таким же образом, как и по отдельному иску, 
поскольку оно может потребовать со стороны состава арбитража рассмотрения 
дополнительных вопросов. 

3. В окончательном решении устанавливается сумма арбитражных расходов и 
указывается, какая из сторон должна нести расходы или в какой пропорции они 
распределяются между сторонами. 

РАЗНОЕ 
Статья 32. Изменение сроков 

1. Стороны могут договориться о сокращении сроков, предусмотренных в настоящем 
Регламенте. В случае, если такая договоренность достигнута после сформирования 
состава арбитража, она вступает в силу только после одобрения составом арбитража. 

2. Суд по своей инициативе может продлить любой срок, который был изменен в 
соответствии с пунктом 1 данной статьи, если он решит, что это необходимо сделать 
для того, чтобы состав арбитража или Суд могли выполнить свои функции, 
предусмотренные настоящим Регламентом. 

Статья 33. Отказ от права заявлять возражения 

В случае, если сторона, участвующая в арбитражном разбирательстве, не заявляет 
возражений против несоблюдения любых положений настоящего Регламента, любых 
применимых процессуальных норм, любого распоряжения состава арбитража или 
любого положения, содержащегося в арбитражном соглашении относительно 
формирования состава арбитража или проведения арбитражного разбирательства, 
считается, что эта сторона отказалась от права заявлять подобные возражения. 

Статья 34. Освобождение от ответственности 

Арбитры, Суд и его члены, Международная Торговая Палата и ее сотрудники, 
национальные комитеты Международной Торговой Палаты не несут ответственности 
перед кем бы то ни было за любое действие или упущение в связи с арбитражным 
разбирательством. 
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Статья 35 Общее положение 

По всем вопросам, которые прямо не предусмотрены в настоящем Регламенте, Суд и 
состав арбитража действуют в духе этого Регламента и принимают все усилия для 
того, чтобы решение было исполнимым. 
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2.2.4. Новый регламент Лондонского международного арбитражного 
суда (LCIA) 

Окончательный текст нового Регламента LCIA 1998 г., одобренный на совещании LCIA 
Court в Париже 27 ноября 1997 г., с изменениями, внесенными в вариант от 25 ноября 
1997 г. 

Данный текст не является официальным переводом. 
РЕГЛАМЕНТ LCIA. (принятый для применения в арбитражных разбирательствах, 
начавшихся после 1 января 1998 года) 

Во всех случаях, когда имеется какое-либо соглашение, третейская запись или 
оговорка (в письменном виде или в любой другой форме) о рассмотрении спора в 
арбитражном суде в соответствии с регламентом Лондонского Международного 
Третейского Суда («LCIА») или в суде Лондонского Международного Третейского Суда 
(«LCIA Court»), стороны считаются согласившимися в письменном виде, что 
арбитражное разбирательство будет проводиться согласно данному регламенту 
(«Регламент») или тому измененному регламенту, который LCIA может принять 
впоследствии до начала данного арбитражного разбирательства. Регламент включает 
в себя Положение об арбитражных сборах и расходах, действительное в момент 
начала разбирательства и подлежащее периодическим изменениям со стороны LCIA 
Court. 

Статья 1. Обращение в арбитраж 

1.1. Сторона, желающая возбудить арбитражное разбирательство в соответствии с 
данным Регламентом («Истец»), направляет свое письменное прошение об арбитраже 
(«Прошение») Регистратору LCIA Court («Регистратор») Прошение должно 
сопровождаться или содержать в себе следующее: 

(а) имена, фамилии, почтовые адреса, номера телефона, факса и телекса, а также 
адреса электронной почты (если известны) всех сторон в данном разбирательстве и 
их официальных представителей; 

(b) копию письменной арбитражной оговорки или отдельного арбитражного 
соглашения, на которое ссылается Истец («Арбитражное соглашение»), вместе с 
копией контракта, в котором содержится данная оговорка или в отношении которого 
возбуждается данное арбитражное разбирательство; 

(с) краткое описание характера и обстоятельств спора и изложение претензий Истца к 
противной стороне в арбитражном разбирательстве («Ответчик»);  

(d) изложение всех вопросов в отношении процесса арбитражного разбирательства 
(таких как местонахождение и язык(и) разбирательства, число арбитров, их выбор и 
квалификация), по которым стороны уже достигли письменного соглашения или в 
отношении которых Истец намеревается внести предложение; 

(e) имя, фамилию, почтовый адрес, номера телефона и факса, а также адрес 
электронной почты (если известен) кандидатуры арбитра, выдвигаемого Истцом (если 
Арбитражное соглашение предусматривает выдвижение сторонами кандидатур 
арбитров);  

(f) денежную оплату, предусмотренную в Положении об арбитражных сборах и 
расходах (без которой Прошение не будет считаться полученным Регистратором и 
арбитражное разбирательство не будет считаться начатым); 
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(g) подтверждение Регистратору, что копии Прошения (включая все сопровождающие 
документы) были одновременно вручены, или вручаются в настоящее время, всем 
другим сторонам арбитражного разбирательства с помощью как минимум одной или 
более соответствующих служб связи, которые должны быть указаны в данном 
подтверждении. 

1.2. Дата получения Прошения Регистратором считается датой начала арбитражного 
разбирательства. В том случае, когда предполагается назначение только одного 
арбитра, Прошение (включая все сопровождающие документы) подается 
Регистратору в двух экземплярах; в случае, когда Истец намеревается или стороны 
согласились, что будут назначены три арбитра, Прошение должно быть подано в 
четырех экземплярах. 

Статья 2. Отзыв ответчика 

2.1. Ответчик в 30-дневный срок после получения Прошения (или в более короткий 
срок, если LCIA Court установил таковой) высылает Регистратору письменный отзыв 
на Прошение («Отзыв»), который должен сопровождаться или содержать в себе 
следующее: 

(a) подтверждение всех или части претензий Истца, изложенных в Прошении, или 
изложение своих возражений; 

(b) краткое описание характера и обстоятельств встречных претензий к Истцу, 
имеющихся у Ответчика; 

(c) комментарии по поводу любых утверждений, содержащихся в Прошении, по 
вопросам, касающимся процесса проведения арбитражного разбирательства, в 
соответствии с п. 1.1(г); 

(d) имя, фамилию, адрес, номера телефона и факса и адрес электронной почты (если 
известен) кандидатуры арбитра, выдвигаемого Ответчиком (если Арбитражное 
соглашение предусматривает выдвижение сторонами кандидатур арбитров);  

(e) подтверждение Регистратору о том, что копии Отзыва (включая все 
сопровождающие документы) были одновременно вручены, или вручаются в 
настоящее время, всем другим сторонам арбитражного разбирательства с помощью 
как минимум одной или более соответствующих служб связи, которые должны быть 
указаны в данном подтверждении. 

2.2. Отзыв (включая все прилагаемые документы) подается Регистратору в двух 
экземплярах; в случае, если стороны согласились или Ответчик намеревается 
предложить, чтобы было назначено три арбитра, Отзыв подается в четырех 
экземплярах. 

2.3. Неотправка Отзыва не лишает Ответчика права отрицать исковые требования или 
выступать со встречным иском в арбитражном разбирательстве. Однако, если в 
арбитражном соглашении предусматривается выдвижение сторонами кандидатур 
арбитров, то неотправка Отзыва или невыдвижение вовремя кандидатуры арбитра 
расценивается как окончательный и безвозвратный отказ от возможности выдвижения 
кандидатуры арбитра данной стороной. 

Статья 3. Администрация и Регистратор LCIA 

3.1. Функции LCIA Court согласно настоящему Регламенту исполняются от его имени 
его Президентом или Вице-президентом, или коллегией, состоящей из трех или пяти 
членов LCIA Court, назначенных его Президентом или Вице-президентом в 
соответствии с решением Президента. 
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3.2. Функции Регистратора согласно настоящему Регламенту исполняются 
Регистратором или заместителем Регистратора, под началом LCIA Court. 

3.3. Любые обращения сторон или арбитров к LCIA Court адресуются к Регистратору. 

Статья 4. Уведомление и сроки 

4.1. Любые уведомления или сообщения, которые требуются или могут потребоваться 
от сторон согласно настоящему Регламенту, представляются в письменном виде и 
направляются заказным письмом или с помощью курьерской службы, или передаются 
по факсу или с помощью электронной почты или иных телекоммуникационных средств 
связи, предусматривающих регистрацию доставки. 

4.2. Действительным адресом стороны, используемым с целью уведомления или для 
передачи каких-либо сообщений в течение арбитражного разбирательства, за 
неимением уведомления о перемене адреса, переданного всем другим сторонам, 
Арбитражному суду и Регистратору, считается последний известный домашний или 
рабочий адрес этой стороны. 

4.3. В целях установления даты начала отсчета времени любое уведомление или 
сообщение считаются полученными в день их доставки или, в случае электронных 
средств связи, в день их передачи в соответствии с п.п. 4.1 и 4.2. 

4.4. В целях установления соблюдения сроков любое уведомление или сообщение 
считаются отправленными, отосланными или переданными, если они были переданы 
в соответствии с п.п. 4.1 и 4.2 до окончания установленного срока, по день истечения 
срока включительно. 

4.5. Несмотря на вышеизложенное, каждая из сторон может направить другой стороне 
уведомление или сообщение в порядке, установленном между ними в письменном 
соглашении, а при отсутствии подобного соглашения – в соответствии со 
сложившейся во взаимоотношениях сторон практикой, либо в любом ином порядке, 
определяемом Арбитражным судом. 

4.6. Сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, начинают исчисляться со дня, 
следующего за датой получения уведомления или сообщения. Если в стране 
проживания или местонахождения коммерческого предприятия получателя 
уведомления последний день истечения срока является официальным праздником 
или нерабочим днем, истечение срока продлевается до первого последующего 
рабочего дня. Официальные праздничные и нерабочие дни, попадающие в середину 
сроков, засчитываются в эти сроки. 

4.7. Арбитражный суд может в любое время продлить (даже после истечения срока) 
или сократить любые сроки, предписанные данным Регламентом или Арбитражным 
соглашением в целях проведения арбитража, включая сроки представления любых 
уведомлений или сообщений между сторонами. 

Статья 5. Формирование состава Арбитражного суда 

5.1. Понятие «Арбитражный суд», употребляемое в данном Регламенте, 
подразумевает единоличного арбитра или всех арбитров, в случае когда назначаются 
несколько арбитров. Все ссылки на арбитров подразумевают лиц как мужского так и 
женского пола. (Ссылки на Президента, Вице-президента и членов LCIA Court, также 
как на Регистратора и заместителя Регистратора, экспертов, свидетелей, стороны и их 
официальных представителей должны пониматься аналогичным образом.) 

5.2. Все арбитры, осуществляющие арбитражное разбирательство согласно данному 
Регламенту, должны быть и оставаться на все время проведения арбитражного 
разбирательства беспристрастными и независимыми от сторон и не должны 
выступать в качестве защитников интересов той или иной стороны. Ни до ни после 
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назначения арбитры не должны давать советы сторонам ни по существу дела ни о его 
исходе. 

5.3. До того как LCIA Court назначит арбитров, каждый арбитр должен предоставить 
Регистратору свой послужной список, в котором указываются все прошлые и 
настоящие профессиональные должности и места работы, и подписать соглашение о 
гонораре, согласно Положению об арбитражных сборах и расходах, а также подписать 
декларацию о том, что не существует никаких известных ему обстоятельств, которые 
могли бы возбудить какие-либо обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, помимо обстоятельств, описанных им в этой 
декларации. Также с момента подписания этой декларации арбитры обязуются и в 
дальнейшем незамедлительно ставить в известность как LCIA Court, так и всех членов 
Арбитражного суда и все участвующие стороны, если подобные обстоятельства 
возникнут после подписания декларации и до завершения арбитражного 
разбирательства. 

5.4. LCIA Court назначает Арбитражный суд как можно скорее после получения 
Регистратором Отзыва от Ответчика или по истечении 30 дней после вручения 
Ответчику Прошения Истца, если Регистратором не получено никакого Отзыва (или по 
истечении более короткого периода, если LCIA Court установил таковой) LCIA Court 
может начать формирование Арбитражного суда независимо от того, что Прошение 
было неполным или Отзыв не поступил, опаздывает или поступил не полностью. При 
отсутствии письменной договоренности между сторонами об ином, назначается 
единоличный арбитр, если только LCIA Court не сочтет, что с учетом всех 
обстоятельств дела арбитражный суд в составе трех членов является более 
целесообразным. 

5.5. LCIA Court обладает исключительным правом назначения арбитров. LCIA Court 
назначает арбитров с должным уважением принимая во внимание любые требования 
и критерии отбора кандидатов, специально оговоренные сторонами в письменном 
виде. При выборе арбитров принимаются во внимание характер сделки, характер и 
обстоятельства спора, гражданство, местонахождение и языки сторон, а также, при 
наличии более чем двух сторон - количество сторон. 

5.6. В случае, если назначен Арбитражный суд в составе трех арбитров, LCIA Court 
назначает председателя суда (но не из числа арбитров, выдвинутых сторонами) 

Статья 6. Гражданство арбитров 

6.1. Если стороны имеют разное гражданство, единоличные арбитры или 
председатель Арбитражного суда не должны назначаться из лиц, имеющих такое же 
гражданство, какое имеет одна из сторон, если только стороны, которые не имеют 
такое же гражданство, что и предлагаемый арбитр, не выразили своего согласия с 
таким выбором в письменном виде. 

6.2. Под гражданством сторон понимается гражданство, охватывающее гражданство 
держателей контрольного пакета акций или большинства долей в капитале 
предприятия. 

6.3. Лица, являющиеся гражданами двух или более государств, в целях настоящей 
статьи, рассматриваются как граждане каждого из этих государств; граждане 
Европейского Союза рассматриваются как граждане своих государств-членов Союза, 
а не как граждане одной и той же страны. 

Статья 7. Выдвижение кандидатур арбитров сторонами или третьими 
лицами 

7.1. Если стороны имеют предварительное соглашение между собой, в котором 
говорится, что арбитры “назначаются” одной или несколькими сторонами или каким-
либо третьим лицом, в случае арбитражного разбирательства в соответствии с 



 108 

данным Регламентом такое соглашение должно пониматься как соглашение о 
“выдвижении” кандидатур арбитров сторонами (а не об их "назначении".) Только LCIA 
Court может назначить эти кандидатуры в качестве арбитров, при условии, что они 
удовлетворяют требованиям, описанным в п. 5.3. LCIA Court может отказаться 
назначить этих арбитров, если он сочтет, что они не являются подходящими, или 
независимыми или беспристрастными. 

7.2. Если стороны договорились, что Ответчик или какое-либо третье лицо выдвигают 
кандидатуру арбитра, но при этом Ответчик или это третье лицо своевременно не 
выдвинули такую кандидатуру, LCIA Court может назначить арбитра невзирая на 
отсутствие кандидатуры или ее несвоевременное выдвижение. Аналогично, если в 
Прошении Истцом не выдвинута кандидатура арбитра (в случае, когда стороны 
согласились, что Истец или какое-либо третье лицо выдвигают такую кандидатуру), 
LCIA Court может назначить арбитра, невзирая на отсутствие кандидатуры или ее 
несвоевременное выдвижение. 

Статья 8. Назначение арбитров в случае участия трех или более сторон 

8.1. Если в диспуте принимают участие более чем две стороны, и Арбитражное 
соглашение предусматривает выдвижение кандидатуры арбитра каждой стороной, но 
при этом не все стороны письменно согласились, что в целях сформирования 
Арбитражного суда все участники диспута делятся на две стороны - Истец и Ответчик 
-- то LCIA Court назначает Арбитражный суд, невзирая на кандидатуры, выдвинутые 
сторонами. 

8.2. В таких обстоятельствах Арбитражное соглашение понимается как письменное 
соглашение между сторонами о том, что LCIA Court назначает Арбитражный суд. 

Статья 9. Ускоренное формирование Арбитражного суда 

9.1. В крайне срочных случаях, в начале или после начала арбитражного 
разбирательства, каждая сторона может подать заявление в LCIA Court с просьбой 
ускорить формирование Арбитражного суда, включая назначение или замену 
арбитров согласно п.п. 10 и 11 данного Регламента. . 

9.2. Подобное заявление подается в LCIA Court в письменном виде и копии должны 
быть вручены всем другим сторонам. В заявлении должны быть изложены 
обоснованные причины необходимости ускоренного формирования Арбитражного 
суда. 

9.3. LCIA Court может на свое усмотрение сокращать любые сроки, отпущенные 
согласно данного Регламента на формирование Арбитражного суда, включая 
вручение Отзыва Ответчика, а также сроки, связанные с любыми вопросами или 
документами, отсутствующими в Прошении Истца. LCIA Court не имеет полномочий 
сокращать какие-либо другие сроки. 

Статья 10. Прекращение полномочий арбитров 

10.1. В случаях : a) подачи письменного заявления арбитра о самоотводе с отсылкой 
копий всем сторонам и другим арбитрам (если таковые имеются) или b) смерти, 
серьезного заболевания, или нежелания или неспособности арбитра выполнять свои 
функции, LCIA Court, по требованию одной из сторон или по просьбе со стороны 
оставшихся арбитров, может прекратить полномочия данного арбитра и назначить 
другого арбитра. В любом случае LCIA Court принимает решение по своему 
усмотрению о размере гонорара и компенсации расходов, выплачиваемых за услуги 
бывшего арбитра (если таковые имеются) 

10.2. Если LCIA Court сочтет, что какой-либо арбитр умышленно нарушает условия 
Арбитражного соглашения (включая данный Регламент), либо не рассматривает дело 
справедливо и беспристрастно в отношении всех сторон, либо не осуществляет свои 



 109

функции должным образом без неоправданных задержек и расходов -- LCIA Court 
может признать несоответствие данного арбитра занимаемой должности.. 

10.3. Арбитру также может быть объявлен отвод любой стороной, если существуют 
обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости. Сторона может заявить отвод арбитру, 
кандидатуру которого она выдвинула или в назначении которого она принимала 
участие, только по причинам, которые ей стали известны после его назначения. 

10.4. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, в течение 15 дней после 
сформирования Арбитражного суда или (если после истечения этого срока) после 
того, как ей стали известны обстоятельства, указанные в п.п. 10.1, 10.2 и 10.3, должна 
направить в LCIA Court, Арбитражному суду и другим сторонам письменное заявление 
с изложением мотивов отвода. Если арбитр, которому был объявлен отвод, сам не 
заявляет о самоотводе или не все стороны соглашаются с отводом в течение 15 дней 
после получения письменного заявления, LCIA Court решает вопрос об отставке 
арбитра.  

Статья 11 . Выдвижение и замена арбитров 

11.1. Если LCIA Court признает ту или иную кандидатуру арбитра неподходящей или 
не независимой и беспристрастной, или если назначенный арбитр должен быть 
заменен по какой-либо другой причине, LCIA Court имеет полную свободу действий в 
принятии решения продолжать или нет начатый процесс выдвижения кандидатур 
арбитров. 

11.2. LCIA Court может принять решение о том, что сторона, которая не 
воспользовалась предоставленной ей возможностью переназначить кандидатуру 
арбитра в течение 15 дней (или в более короткий срок, если LCIA Court установил 
таковой), таким образом отказывается от этой возможности, после чего LCIA Court сам 
назначает замену арбитру. 

Статья 12. Полномочия большинства арбитров на продолжение арбитража 

12.1. Если какой-либо арбитр в составе Арбитражного суда, состоящего их трех 
членов, отказывается исполнять или систематически не исполняет свои обязанности 
по участию в совещаниях, два остающиеся арбитра имеют полномочия, по 
письменному уведомлению LCIA Court, всех сторон и третьего арбитра о таком отказе 
или неучастии, продолжать арбитраж (включая принятие любых решений и 
постановлений и вынесение арбитражного решения), невзирая на отсутствие третьего 
арбитра. 

12.2. При принятии решения о продолжении арбитража два остающиеся арбитра 
принимают во внимание стадию арбитражного разбирательства, объяснения, 
представленные третьим арбитром о причинах его неучастия в разбирательстве, и все 
другие обстоятельства, которые они сочтут имеющими отношение к делу. Причины 
этого решения должны быть изложены в арбитражном решении, постановлении или 
любом другом решении, принятом этими арбитрами без участия третьего арбитра. 

12.3. Если два остающиеся арбитра решат в любой момент не продолжать арбитраж 
без участия третьего арбитра, отсутствующего при совещаниях, эти два арбитра 
должны уведомить все стороны и LCIA Court об этом решении. В этом случае 
остающиеся арбитры или любая сторона могут передать дело в LCIA Court для 
прекращения полномочий третьего арбитра и его замены в соответствии с п. 10. 

Статья 13. Коммуникация между сторонами и Арбитражным судом 

13.1. До тех пор, пока не сформирован Арбитражный суд, вся связь между сторонами 
и арбитрами осуществляется через Регистратора. 
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13.2. После сформирования Арбитражного суда, если только Арбитражный суд не 
сочтет, что прямая связь между ним и сторонами (с одновременным направлением 
всех копий Регистратору) является надлежащей, вся письменная информация между 
сторонами и Арбитражным судом также передается через Регистратора. 

13.3. Если Регистратор посылает какое-либо письменное сообщение одной из сторон 
от имени Арбитражного суда, он должен направить копии всем другим сторонам. 
Когда любая сторона направляет какое-либо сообщение Регистратору (включая 
письменные заявления и документы, указанные в п. 15), она должна приложить 
письменные копии для каждого арбитра, а также направить копии напрямую всем 
другим сторонам и подтвердить Регистратору в письменном виде, что это сделано или 
делается. 

Статья 14. Ведение арбитражного разбирательства 

14.1. Сторонам предоставлено право (и рекомендуется), на свое усмотрению 
договариваться о процедуре проведения арбитражного разбирательства, при условии 
неукоснительного соблюдения следующих общих правил Арбитражного производства: 

(i) относиться ко всем сторонам справедливо и беспристрастно, предоставляя каждой 
стороне достаточную возможность изложения своего дела и возражений по поводу 
позиции оппонента, и 

(ii) уустановить процедуру, соответствующую обстоятельствам данного 
разбирательства, избегая необоснованных задержек и расходов, и таким образом 
обеспечить справедливые и эффективные пути к окончательному разрешению спора 
между сторонами. 

Такое соглашение между сторонами должно быть составлено в письменном виде или 
задокументировано Арбитражным судом по просьбе и с разрешения сторон. 

14.2. При отсутствии соглашения сторон в соответствии с п.14.1, Арбитражный Суд 
обладает полной свободой на свое усмотрение отправлять свои обязанности в 
соответствии с тем законом (законами) или правилами, которые он сочтет 
применимыми, в то время как стороны обязаны своевременно предпринимать все 
зависящие от них необходимые меры для справедливого, эффективного и быстрого 
проведения арбитражного разбирательства. 

14.3. В случае, если Арбитражный суд действует в составе трех арбитров, 
председатель, после получения предварительного согласия других арбитров, может 
выносить постановления по процессуальным вопросам единолично. 

Статья 15. Порядок представления письменных заявлений и документов 

15.1. Если только стороны не договорились в соответствии с п. 14.1 об ином, или 
Арбитражный суд не постановил по-другому, письменная стадия арбитражного 
разбирательства должна быть такой, как изложено в настоящей статье. 

15.2. В течение 30 дней после получения уведомления от Регистратора о 
сформировании Арбитражного суда Истец направляет Регистратору исковое 
заявление, в котором детально излагается, на какие фактические обстоятельства и 
правовые утверждениях оно опирается, а также содержатся исковые требования, 
предъявляемые к другим сторонам, изложенные более подробно, чем в Прошении. 

15.3. В течение 30 дней после получения искового заявления или письма от истца о 
том, что он расценивает свое Прошение как исковое заявление, Ответчик направляет 
Регистратору свои возражения по иску, детально излагая, какие из фактических и 
правовых утверждений в исковом заявлении или Прошении (в зависимости от 
обстоятельств) он признает или отрицает и на каком основании, а также на какие 
другие факты и правовые утверждения он опирается в своей защите. Любые 
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встречные иски подаются вместе с возражениями по иску таким же образом, каким 
исковые требования излагаются в исковом заявлении. 

15.4. В течение 30 дней после получения возражений по иску Истец направляет 
Регистратору ответное заявление, которое при наличии встречных исков должно 
содержать возражения по встречным искам аналогично тому, как защита изложена в 
возражениях по иску. 

15.5. Если в ответном заявлении содержатся возражения по встречному иску, 
Ответчик в течение 30 дней после его получения должен направить Регистратору 
ответное заявление в отношении встречного иска. 

15.6. Ко всем заявлениям, упомянутым в данной статье, должны прилагаться копии 
(или если они слишком объемные, то перечни) всех существенных документов, на 
которые опирается заинтересованная сторона и которые не были до этого уже 
представлены ни одной из сторон, и (в надлежащих случаях) любые относящиеся к 
делу образцы и вещественные доказательства. 

15.7. Арбитражный суд начинает действовать, в соответствии с письменным 
соглашением между сторонами или в соответствии со своими полномочиями согласно 
данному Регламенту, в возможно более короткий срок после завершения процесса 
подачи заявлений, указанных в настоящей статье. 

15.8. Если Ответчик не представит возражения по иску, или Истец не представит 
возражения по встречным искам, или какая-либо сторона не воспользуется 
предоставленной ей возможностью изложить свое дело согласно п.п. 15.2-15.6 или 
согласно указаниям Арбитражного суда, Арбитражный суд может, невзирая на это, 
продолжить разбирательство и вынести арбитражное решение. 

Статья 16. Местонахождение арбитража и место проведения слушаний 

16.1. Стороны могут выбрать и подписать соглашение об официальном месте 
проведения их арбитражного разбирательства. При отсутствии такого соглашения 
местом проведения арбитражного разбирательства является Лондон, если только и до 
тех пор пока LCIA Court не определит, после предоставления всем сторонам 
возможности изложить свое мнение в письменном виде и с учетом всех обстоятельств 
дела, что другое место является более целесообразным. 

16.2. Арбитражный суд может проводить слушания, совещания и заседания в любом 
географически удобном месте по своему усмотрению. Когда слушания проводятся 
где-либо помимо официального места арбитража, арбитражное разбирательство и 
арбитражное решение имеют такую же силу, как если бы они проводились в 
официальном месте арбитража. 

16.3. Законом, применимым к арбитражу (если таковой имеется), является закон, 
существующий в официальном месте проведения арбитража, если только стороны не 
подписали специальное соглашение применять другие законы арбитража и при 
условии, что такое соглашение не запрещено законом официального места 
арбитража. 

Статья 17. Язык арбитражного разбирательства 

17.1. Если стороны не подписали соглашение об ином, языком, на котором начинается 
арбитражное разбирательство, является язык, на котором составлено Арбитражное 
соглашение. Сторона, не участвующая в совещаниях или не выполняющая свои 
обязанности, не вправе обжаловать тот факт, что обмен информацией через 
Регистратора и процесс арбитражного разбирательства ведутся на английском языке. 

17.2. Если Арбитражное соглашение составлено на нескольких языках, LCIA Court 
может принять решение о том, какой из этих языков будет первоначальным языком 
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арбитража, за исключением тех случаев, когда Арбитражное соглашение 
предусматривает проведение арбитражного разбирательства на более чем одном 
языке. 

17.3. После сформирования Арбитражного суда, если стороны не договорились о 
выборе языка или языков арбитража, Арбитражный суд принимает решение о выборе 
языка или языков, принимая во внимание первоначальный язык арбитража и все 
относящиеся к делу обстоятельства, а также предварительно предоставив сторонам 
возможность изложить свое мнение в письменном виде. 

17.4. Если какой-либо документ составлен на ином языке, нежели язык (языки) 
арбитражного разбирательства, и сторона, подающая этот документ, не предоставила 
его перевод, Арбитражный суд или, если Арбитражный суд еще не сформирован, LCIA 
Court может обязать эту сторону представить перевод в виде, установленном 
соответственно Арбитражным судом или LCIA Court. 

Статья 18. Представители сторон 

18.1. Любая сторона может быть представлена практикующими юристами или любыми 
другими представителями. 

18.2. В любой момент Арбитражный суд может потребовать от любой стороны 
доказательства полномочий их представителей в форме, установленной 
Арбитражным судом. 

Статья 19. Слушания 

19.1. Каждая сторона, выразившая такое желание, имеет право быть заслушанной 
перед Арбитражным судом по существу дела, если только стороны не договорились 
проводить разбирательство исключительно на основании письменных документов. 

19.2. Арбитражный суд назначает дату, час и место всех заседаний и слушаний по 
ходу арбитражного разбирательства и заблаговременно извещает об этом все 
участвующие стороны. 

19.3. Арбитражный суд может до начала слушаний передать сторонам список 
вопросов, на которые он хочет, чтобы они ответили с особым вниманием. 

19.4. Все заседания и слушания проводятся при закрытых дверях, если только 
стороны не договорились по-другому или Арбитражный суд не распорядился иначе. 

19.5. Арбитражный суд располагает полными полномочиями устанавливать 
продолжительность всех заседаний и слушаний или их частей. 

Статья 20. Свидетели 

20.1. Да начала любого слушания Арбитражный суд может потребовать от любой 
стороны заранее предоставить информацию о личности свидетелей, которых эта 
сторона намеревается вызвать (включая свидетелей по опровержению и 
контрдоказательствам), а также о предмете их показаний, их содержании и об их 
относимости к сущности арбитражного разбирательства. 

20.2. Арбитражный суд может также устанавливать время и форму, в которой такие 
материалы должны быть представлены Арбитражному суду или другим сторонам, а 
также может на свое усмотрение разрешать, отклонять или ограничивать выступления 
свидетелей, являются ли они фактическими свидетелями или свидетелями-
экспертами. 

20.3. Если Арбитражный Суд не постановил по-иному, показания свидетелей могут 
быть представлены любой стороной в письменной форме, либо в виде подписанного 
заявления, либо в виде письменных показаний под присягой. 
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20.4. При условии соблюдения п.п. 14.1 и 14.2 любая сторона может ходатайствовать 
о том, чтобы свидетель, на чьи показания опирается противоположная сторона, 
присутствовал на слушании для устного допроса перед Арбитражным судом. Если 
свидетель, вызванный по распоряжению Арбитражного Суда, не явится на устное 
слушание без уважительных причин, Арбитражный суд может придать такое значение 
его письменным показаниям, какое он сочтет соответствующим обстоятельствам 
дела, или может полностью исключить их из числа доказательств. 

20.5. Любой свидетель, который дает устные показания на слушании перед 
Арбитражным судом, может допрашиваться любой стороной под контролем 
Арбитражного суда. Арбитражный суд может задавать вопросы в любой момент во 
время дачи показаний. 

20.6. При условии соблюдения всех применимых законов любая из сторон или их 
официальные представители вправе беседовать с любым свидетелем или 
потенциальным свидетелем с целью представления его показаний в письменном виде 
или привлечения его в качестве устного свидетеля. 

20.7. Любое лицо, намеревающееся дать показания перед Арбитражным судом по 
любому вопросу, факту или экспертизе, считается свидетелем согласно данному 
Регламенту, независимо от того, является или являлось ли это лицо одной из сторон в 
арбитражном разбирательстве либо должностным лицом, работником или 
держателем акций одной из сторон. 

Статья 21. Участие экспертов в Арбитражном суде 

21.1. При отсутствии письменного соглашения между сторонами об ином 
Арбитражный суд может: 

(а) назначить одного или нескольких экспертов для представления заключения 
Арбитражному суду по конкретным вопросам; эти эксперты должны быть и оставаться 
беспристрастными и независимыми от сторон на протяжении всего арбитражного 
разбирательства; и 

(b) потребовать от любой стороны предоставления в распоряжение любому такому 
эксперту любой относящейся к делу информации или допуска к любым имеющим 
отношение к делу документам, товарам, образцам, имуществу, а также возможности 
инспекции на местах. 

21.2. При отсутствии письменного соглашения между сторонами об ином, если какая-
либо сторона запросит или Арбитражный суд сочтет необходимым, эксперт должен 
после представления своего письменного или устного заключения Арбитражному суду 
и сторонам принять участие в одном или более слушаниях, на которых стороны имеют 
возможность задавать ему вопросы по его заключению и представлять своих 
свидетелей-экспертов для дачи показаний по спорным вопросам. 

21.3. Гонорар и расходы любого эксперта, назначенного Арбитражным судом согласно 
данному Регламенту, оплачиваются за счет авансов, внесенных сторонами в 
соответствии со п. 24, и входят в стоимость арбитража. 

Статья 22. Дополнительные полномочия Арбитражного суда 

22.1. При отсутствии письменного соглашения между сторонами об ином, 
Арбитражный суд располагает полномочиями либо по ходатайству одной из сторон, 
либо по собственной инициативе, но в любом случае только после предоставления 
сторонам надлежащей возможности изложить свое мнение: 

(а) разрешить любой из сторон, на таких условиях (в отношении расходов и прочего), 
какие Арбитражный суд установит, изменить любой иск, встречный иск, возражения по 
иску и ответ на возражения по иску; 
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(b) продлевать или сокращать любые сроки, предусмотренные Арбитражным 
соглашением или настоящим Регламентом, или собственными постановлениями 
Арбитражного суда в отношении проведения арбитража; 

(с) проводить любые расследования, которые Арбитражный суд сочтет необходимыми 
или целесообразными, включая принятие решений о том, в каких случаях и в какой 
степени Арбитражному суду следует самому предпринять инициативу по определению 
спорных вопросов и выявлению фактов, относящихся к делу, а также законов, 
применимых к данному арбитражному разбирательству, к сущности спора между 
сторонами и сущности Арбитражного соглашения; 

(d) обязать стороны предъявлять для осмотра Арбитражным судом и его экспертами 
или другой стороной и ее экспертами любое имущество или предмет, находящиеся 
под контролем сторон, также как и разрешать инспекцию на местах; 

(e) обязать стороны предъявлять для осмотра Арбитражным судом и другими 
сторонами любые документы или классы документов, имеющиеся в их владении или 
распоряжении, которые Арбитражный суд сочтет относящимися к делу, а также 
предоставлять копии этих документов; 

(f) принимать решения в отношении применения или неприменения установленных 
строгих правил доказывания или иных правил, касающихся относимости, 
допустимости или значимости для дела любых материалов, представленных 
сторонами, а также в отношении любых фактов, вопросов и мнений экспертов, и 
принимать решения в отношении времени и формы, в которой подобные материалы 
подлежат обмену между сторонами и представлению Арбитражному суду; 

(g) предписать исправление любого контракта или Арбитражного соглашения между 
сторонами, но только в пределах , необходимых для исправления какой-либо ошибки, 
которую Арбитражный суд сочтет общей для всех сторон, но и тогда только в тех 
пределах, в которых правовые нормы, применимые к данному контракту или 
Арбитражному соглашению, допускают такое исправление; и 

(h) по просьбе любой стороны, разрешить присоединение к арбитражному 
разбирательству одного или более третьих лиц в качестве стороны в данном споре, 
при условии, что это третье лицо и сторона, подавшая заявление, подписали 
соглашение о вынесении единственного окончательного арбитражного решения или 
раздельных арбитражных решений в отношении всех сторон, участвующих в 
арбитраже. 

22.2. Соглашаясь на арбитражное разбирательство в соответствии с данным 
Регламентом, стороны считаются согласившимися не обращаться ни в какой другой 
суд или судебный орган любой страны ни за каким решением, находящимся в 
пределах полномочий Арбитражного суда согласно п. 22.1, за исключением случаев, 
когда стороны имеют письменное соглашение об ином. 

22.3. Арбитражный суд выносит решение в отношении спора между сторонами в 
соответствии с законом (законами) или правовыми нормами, избранными сторонами 
как применимые к существу спора. В тех случаях и в той степени, когда Арбитражный 
суд определяет, что стороны не сделали подобного выбора, Арбитражный суд 
применяет те законы и правовые нормы, которые он сочтет применимыми. 

22.4. В тех случаях, когда стороны имеют об этом явно выраженное письменное 
соглашение, Арбитражный суд применяет в отношении существа дела принципы 
справедливости и правосудия, вытекающие из понятий «ex aequo et bono», «amiable 
composition» или «honourable engagement». 
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Статья 23. Компетенция Арбитражного суда 

23.1. Арбитражный суд вправе сам вынести решение о своей компетенции, в том 
числе по любым возражениям относительно изначального или последующего 
наличия, юридической силы и действительности Арбитражного соглашения. Для этой 
цели арбитражная оговорка, которая является или была предназначена быть частью 
другого соглашения, должна трактоваться как арбитражное соглашение, независимое 
от этого другого соглашения. Вынесение Арбитражным судом решения, что такое 
другое соглашение не существует, не имеет юридической силы или недействительно, 
не означает "ipso jure" (автоматически) несуществования, отсутствия юридической 
силы или недействительности арбитражной оговорки. 

23.2. Заявление Ответчика о том, что Арбитражный суд не обладает компетенцией, 
должно быть сделано не позднее представления возражений по иску, иначе 
считается, что Ответчик безоговорочно отказался от возможности такого заявления. 
Аналогично этому, заявление ответчика по встречному иску должно быть сделано не 
позднее представления возражений по встречному иску. Заявление о том, что 
Арбитражный суд превышает пределы своих полномочий, должно быть сделано сразу 
после того, как Арбитражный суд выразит свое намерение вынести решение по 
вопросу, который, по мнению какой-либо стороны, выходит за пределы его 
полномочий. Отсутствие такого своевременного заявления также трактуется как 
безвозвратный отказ от возможности сделать такое заявление. В любом из этих 
случаев Арбитражный суд может тем не менее принять несвоевременное заявление, 
если он сочтет задержку оправданной при данных конкретных обстоятельствах. 

23.3. Арбитражный суд принимает решение по заявлению относительно его 
компетенции или полномочий либо в специальном арбитражном решении 
относительно компетенции, либо позже, в арбитражном решении по существу дела, в 
соответствии с тем, что он считает надлежащим при данных обстоятельствах. 

23.4. Соглашаясь на арбитражное разбирательство в соответствии с данным 
Регламентом, стороны считаются согласившимися не обращаться ни в какой 
государственный суд или другой судебный орган ни за какими средствами судебной 
защиты в отношении компетенции или полномочий Арбитражного суда, за 
исключением как по письменному соглашению всех сторон или предварительному 
разрешению Арбитражного суда, или после вынесения арбитражного решения 
последним в отношении возражений против его компетентности и полномочий. 

Статья 24. Внесение авансов 

24.1. LCIA Court может предписать сторонам в тех размерах, какие он сочтет 
подобающими, произвести один или несколько промежуточных или окончательных 
платежей в счет покрытия арбитражных издержек. Такие авансы выплачиваются на 
счет LCIA, который хранит их и может периодически по ходу арбитража использовать 
их для оплаты арбитров, экспертов, назначенных Арбитражным судом, или работы 
самого LCIA. 

24.2. Арбитражный суд не проводит арбитражное разбирательство, не получив 
подтверждения от Регистратора или его заместителей о том, что LCIA в любой данный 
момент располагает необходимыми фондами. 

24.3. В случае если какая-либо сторона не внесла или отказывается вносить 
необходимый аванс согласно распоряжению, полученному от LCIA Court, то LCIA Court 
может распорядиться, чтобы другая сторона или стороны произвели платеж взамен 
нее для того, чтобы можно было продолжать арбитражное разбирательство (с 
отражением этого в арбитражном решении по арбитражным издержкам) При таких 
обстоятельствах сторона, производящая платеж взамен какой-либо другой стороны, 
имеет право немедленно востребовать от неуплатившей стороны назад эту сумму в 
качестве долга, подлежащего немедленной уплате. 
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24.4. Неуплата полностью и незамедлительно всего требуемого аванса стороной, 
возбуждающей иск или встречный иск, может расцениваться LCIA Court и 
Арбитражным судом как отказ соответственно от иска или встречного иска. 

Статья 25. Меры обеспечения иска 

25.1. При отсутствии письменного соглашения между сторонами об ином, 
Арбитражный суд имеет право в ответ на ходатайство от любой стороны: 

(а) обязать любую сторону-ответчика по иску или встречному иску предоставить 
обеспечение всей суммы, являющейся предметом спора, путем внесения аванса или 
банковской гарантии или любым другим способом и на таких условиях, которые 
Арбитражный суд сочтет надлежащими. Эти условия могут включать в себя условие 
стороне-истцу по иску или встречному иску о встречной гарантии возмещения убытков 
в отношении любых расходов или потерь, понесенных ответчиком в связи с 
предоставлением такого обеспечения, которое в свою очередь предоставляется таким 
образом, какой Арбитражный суд сочтет надлежащим в одном или нескольких 
арбитражных решениях; 

(b) приказать принятие мер по хранению, продаже или какому-либо другому 
распоряжению любой собственностью или вещами, находящимися в распоряжении 
любой из сторон и имеющими отношение к существу арбитражного разбирательства; 
и 

(в) применить, в пределах своей компетенции, на временных основаниях, с 
последующим уточнением в окончательном арбитражном решении, любые 
предварительные меры судебной защиты, включая временное распоряжение о 
денежных платежах или разделе имущества между сторонами. 

25.2. Арбитражный суд имеет власть в ответ на ходатайство одной из сторон обязать 
любую сторону, возбуждающую иск или встречный иск, предоставить обеспечение по 
судебным расходам и другим издержкам другой стороны путем внесения аванса или 
банковской гарантии или любым другим способом и на условиях, которые 
Арбитражный суд сочтет надлежащими. Эти условия могут включать в себя условие 
заявляющей стороне о встречной гарантии возмещения убытков в отношении любых 
расходов или издержек, понесенных стороной, возбуждающей иск или встречный иск, 
в связи с предоставлением такого обеспечения, которое в свою очередь 
предоставляется таким образом, какой Арбитражный суд сочтет соответствующим. 
Размер суммы любых расходов и издержек, выплачиваемых по такой встречной 
гарантии, может быть определен арбитражным судом в одном или более 
арбитражных решениях. В случае, если сторона, возбуждающая иск или встречный 
иск, не подчинится приказу об обеспечении гарантии, Арбитражный суд может 
приостановить рассмотрение исков или встречных исков этой стороны или отклонить 
их при вынесении арбитражного решения. 

25.3. Полномочия Арбитражного суда по п. 25 ни в какой степени не предрешают 
право любой стороны обращаться в любой государственный суд или другой правовой 
орган за промежуточными или охранительными мерами до сформирования 
Арбитражного суда и, в некоторых исключительных случаях, - после того. Любое 
заявление и любое распоряжение о таких мерах после сформирования Арбитражного 
суда должно быть немедленно передано заявителем Арбитражному суду и всем 
другим сторонам. Однако соглашаясь на арбитражное разбирательство согласно 
настоящему Регламенту, стороны считаются согласившимися не обращаться ни в 
какой государственный суд или другой судебный орган за распоряжением о 
предоставлении обеспечения по судебным расходам и другим издержкам, которое 
может быть получено от Арбитражного суда в соответствии с п. 25.2. 
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Статья 26 . Арбитражное решение 

26.1. Арбитражный суд выносит свое решение в письменной форме и, если только все 
стороны не подписали соглашения об ином, указывает в нем мотивы, на которых 
основано это решение. В арбитражном решении должны быть указаны его дата и 
официальное место проведения арбитража, и оно должно быть подписано 
Арбитражным судом или теми его членами, которые его одобряют. 

26.2. Если какой-либо арбитр при наличии разумной возможности не соблюдает 
обязательные положения любого применимого закона, относящиеся к вынесению 
арбитражного решения, остальные арбитры могут продолжать действовать без него и 
изложить в своем арбитражном решении обстоятельства неучастия этого арбитра в 
вынесении арбитражного решения. 

26.3. Если при наличии трех арбитров Арбитражный суд не достигает договоренности 
по какому-либо вопросу, решение принимается большинством голосов. При 
отсутствии решения большинства по какому-либо вопросу, решение по этому вопросу 
выносится Председателем Арбитражного суда. 

26.4. Если какой-либо арбитр отказывается подписать арбитражное решение, то 
достаточным считается наличие подписей большинства или, в случае отсутствия 
большинства, подписи Председателя, при условии, что в арбитражном решении 
большинства указана причина отсутствия подписи отказавшегося арбитра. 

26.5. Единоличный арбитр или Председатель несут обязанность за передачу 
арбитражного решения в LCIA Court, который, в свою очередь, направляет 
заверенные копии решения всем сторонам, при условии уплаты арбитражных 
издержек LCIA в соответствии с п. 28. 

26.6. Арбитражное решение может быть выражено в любой валюте. Арбитражный суд 
может вынести решение, что простые или сложные проценты выплачиваются 
соответствующей стороной с любой суммы, указанной в арбитражном решении, по 
таким процентным ставкам, которые Арбитражный суд сочтет надлежащими, 
независимо от официальных процентных ставок, предписанных судом любой страны, 
и в отношении любого периода времени, который Арбитражный суд сочтет нужным и 
который заканчивается не позднее даты выполнения арбитражного решения. 

26.7. Арбитражный суд может выносить отдельные арбитражные решения по разным 
вопросам и в разное время. Такие решения имеют такой же статус и такую же силу как 
и любое другое арбитражное решение, вынесенное Арбитражным судом. 

26.8. В случае мирового урегулирования спора между сторонами Арбитражный суд 
может по письменной просьбе сторон вынести арбитражное решение, фиксирующее 
это мировое соглашение («Арбитражное решение на согласованных условиях»), при 
условии, что такое арбитражное решение содержит явно выраженное заявление о 
том, оно вынесено с согласия всех сторон. В Арбитражном решении на согласованных 
условиях не обязательно излагать мотивы. Если стороны не запрашивают 
Арбитражное решение на согласованных условиях в письменном виде, тогда по 
получении Арбитражным судом письменного подтверждения от всех сторон о том, что 
мировое соглашение достигнуто, Арбитражный суд распускается и арбитражное 
разбирательство завершается, при условии оплаты сторонами любых неуплаченных 
арбитражных издержек в соответствии с п. 28. 

26.9. Все арбитражные решения являются окончательными и обязательными для всех 
сторон. Соглашаясь на арбитражное разбирательство в соответствии с данным 
Регламентом, стороны обязуются выполнить арбитражное решение без промедления 
(в зависимости только от обстоятельств, изложенных в п. 27) и безвозвратно 
отказываются от своего права на любую форму апелляции, пересмотра или 
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обжалования в любом государственном суде или любом другом судебном органе, 
настолько насколько такой отказ является юридически действительным. 

Статья 27. Исправление арбитражного решения и дополнительные арбитражные 
решения 

27.1. В течение 30 дней по получении арбитражного решения или в более короткий 
срок, если таковой согласован сторонами в письменном виде, любая из сторон 
посредством письменного уведомления Регистратора (с отправкой соответствующих 
копий всем сторонам) может обратиться к Арбитражному суду с просьбой исправить 
любую допущенную в арбитражном решении ошибку в расчетах, описку или опечатку, 
либо иную ошибку аналогичного характера. Арбитражный суд, если он сочтет просьбу 
оправданной, должен внести соответствующие исправления в течение 30 дней по 
получении просьбы. Любое исправление оформляется в виде отдельного 
меморандума и датируется и подписывается Арбитражным судом или (в случае трех 
арбитров) теми его членами, которые его санкционируют, и такой меморандум 
становится составной частью арбитражного решения. 

27.2. Арбитражный суд в течение 30 дней, считая со дня вынесения арбитражного 
решения, может по собственной инициативе исправить любые ошибки, указанные в п. 
27.1. 

27.3. В течение 30 дней по получении окончательного арбитражного решения любая 
сторона может направить письменное заявление Регистратору (с отправкой 
соответствующих копий этого заявления всем другим сторонам) с просьбой к 
Арбитражному суду вынести дополнительное решение в отношении исков или 
встречных исков, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, 
однако не были отражены в арбитражном решении. Арбитражный суд, если он сочтет 
просьбу оправданной, должен в течение 60 дней по получении просьбы вынести 
дополнительное решение. Положения, изложенные в п. 26, распространяются на 
любое дополнительное решение. 

Статья 28. Арбитражные издержки 

28.1. LCIA Court определяет размер арбитражных издержек (помимо собственных 
расходов, понесенных сторонами на юридическую помощь, или других издержек) в 
соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах. Стороны несут как 
общую так и раздельную ответственность перед Арбитражным судом и LCIA за 
арбитражные издержки. 

28.2. Арбитражный суд должен указать в арбитражном решении итоговую сумму 
арбитражных издержек, которую определил LCIA Court. При отсутствии письменного 
соглашения между сторонами об ином Арбитражный суд определяет, в каком 
соотношении и частично или полностью стороны оплачивают сумму арбитражных 
издержек. Если Арбитражный суд определит, что частичная или полная сумма 
арбитражных издержек должна оплачиваться иной стороной, чем та сторона, которая 
уже оплатила их в LCIA, последняя вправе взыскать соответствующую сумму с первой 
стороны. 

28.3. При отсутствии письменного соглашения между сторонами об ином, 
Арбитражный суд также имеет полномочия постановить в своем арбитражном 
решении, чтобы все или часть расходов на юридическую помощь и другие издержки 
одной из сторон были оплачены другой стороной. Арбитражный суд определяет и 
устанавливает сумму каждого отдельного пункта этих расходов на разумной основе и 
по своему усмотрению. 

28.4. При отсутствии письменного соглашения между сторонами об ином, 
Арбитражный суд принимает решение по поводу арбитражных издержек и расходов на 
юридическую защиту сторон, основываясь на общем принципе, что расходы, 
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понесенные сторонами, должны соответственно отражать успех или неудачу сторон в 
арбитражном разбирательстве, за исключением тех случаев, когда Арбитражный суд 
сочтет, что при определенных обстоятельствах такой подход не является 
подобающим. Арбитражное решение должно содержать мотивы любого решения 
относительно издержек. 

28.5. Если арбитражное разбирательство прекращено, приостановлено или 
завершено по соглашению или иным образом до вынесения окончательного 
арбитражного решения, стороны тем не менее несут как общую так и раздельную 
ответственность перед Арбитражным судом и LCIA за арбитражные издержки в 
размере, который определил LCIA Court в соответствии с Положением об 
арбитражных сборах и расходах. В случае, если сумма арбитражных издержек 
окажется меньше, чем авансы, внесенные сторонами, LCIA возместит разницу в таком 
соотношении, о каком стороны согласились в письменном виде, или, при отсутствии 
такого соглашения, в таком же соотношении, в каком стороны внесли авансы в LCIA. 

Статья 29. Решения Администрации LCIA 

29.1. Решения, принимаемые LCIA Court в отношении всех вопросов, касающихся 
арбитража, являются окончательными и обязательными как для сторон так и для 
Арбитражного суда. Эти решения считаются административными по своей природе и 
LCIA Court не обязан предоставлять мотивы этих решений. 

29.2. В той степени, в какой это соответствует законам официального места 
проведения арбитража, стороны считаются отказавшимися от любого права на 
пересмотр или апелляцию в отношении решений LCIA Court в каких-либо других 
судебных органах. Если подобные пересмотр или апелляция являются возможными в 
силу обязательных положений соответствующих законов, LCIA Court принимает 
решение в зависимости от этих положений этого соответствующего закона 
продолжать ли арбитражное разбирательство независимо от пересмотра или 
апелляции. 

Статья 30. Конфиденциальность 

30.1. При отсутствии явно выраженного письменного соглашения между сторонами об 
ином, стороны обязуются придерживаться общего принципа конфиденциальности в 
отношении арбитражных решений и всех других материалов арбитражного 
разбирательства, также как и любых документов, предоставленных противной 
стороной по ходу арбитража, которые не находятся уже в публичном обращении, за 
исключением и лишь в той степени, в которой оглашение может потребоваться от 
какой-либо стороны либо при выполнении ею своих юридических обязанностей, либо 
при защите ею своих юридических прав по ходу приведения в исполнение или 
обжалования арбитражного соглашения в добросовестном (bona fide) иске в каком-
либо государственном суде или другом судебном органе. 

30.2. Содержание совещаний Арбитражного суда также является конфиденциальным 
для его членов, за исключением и лишь в той степени, в какой сообщение об отказе 
одного из арбитров участвовать в разбирательстве требуется от остальных членов 
Арбитражного суда в соответствии с п.п. 10, 12 и 26. 

30.3. LCIA Court не публикует арбитражные решения или их части без 
предварительного письменного согласия всех сторон и Арбитражного суда. 

Статья 31. Освобождение от ответственности 

31.1. Ни LCIA, ни LCIA Court (включая Президента, Вице-президента и отдельных 
членов), ни Регистратор, ни любые заместители Регистратора, ни любые арбитры или 
эксперты Арбитражного суда не несут никакой ответственности перед сторонами за 
какие-либо действия или упущения в связи с любым арбитражным разбирательством, 
проводимым согласно настоящему Регламенту, за исключением тех случаев, когда 
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сторона может доказать, что это действие или упущение являются следствием 
умышленного и намеренного правонарушения, совершенного органом или лицом, 
которые являются ответственными за эти действия по утверждению этой стороны. 

31.2. После того как арбитражное решение вынесено и возможности для исправления 
и вынесения дополнительных арбитражных решений, указанных в п. 27, отпали или 
были исчерпаны, ни LCIA, ни LCIA Court (включая Президента, Вице-президента и 
отдельных членов), ни Регистратор, ни любые заместители Регистратора, ни любые 
арбитры или эксперты Арбитражного суда не обязаны делать какие-либо заявления 
какому бы то ни было лицу по любому вопросу, касающемуся арбитражного 
разбирательства, равно как и ни одна из сторон не должна пытаться привлекать кого-
либо из этих лиц в качестве свидетелей в каком бы то ни было судебном процессе, 
могущем возникнуть в результате арбитража. 

Статья 32. Общие правила 

32.1. Сторона, которая знает о том, что какое-либо положение Арбитражного 
соглашения (включая данный Регламент) не было соблюдено, и тем не менее 
продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив немедленно 
возражений против этого несоблюдения, считается безвозвратно и окончательно 
отказавшейся от своего права на возражение. 

32.2. По всем вопросам, не предусмотренным специально в данном Регламенте, LCIA 
Court, Арбитражный суд и стороны действуют в духе данного Регламента и прилагают 
все разумные усилия к обеспечению того, чтобы арбитражное решение имело 
юридически применимую силу. 
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2.2.5. Положение об арбитражном суде Немецкого института по 
арбитражному делу (1998 г.) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 1 января 1992 г. Немецкий комитет по арбитражному делу (Deutscher Ausschuß 
für Schiedsgerichtswesen – DAS) и Немецкий институт арбитражного дела (Deutsches 
Institut für Schiedsgerichtswesen – DIS) объединились в «Немецкую институцию по 
арбитражному делу» (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V.). Цель 
Немецкой институции по арбитражному делу – содействие арбитражу и обеспечение 
единообразного решения арбитражных задач в Германии. 

 Немецкий комитет по арбитражному делу был создан в 1920 г. головными 
союзами германского хозяйства как рабочий комитет для содействия арбитражу и для 
проведения арбитражных разбирательств. С 1920 г. он издает Положение об 
арбитражном суде для урегулирования споров и сопровождает разбирательства, 
проводимые в соответствии с этим Положением. 

 В 1974 г. хозяйственные союзы, научные учреждения, практики арбитражного 
дела создали Немецкий институт арбитражного дела. На него были возложены 
содействие и научное сопровождение арбитража, кроме того, он информирует и 
консультирует предприятия, адвокатов, правительство, соответствующие зарубежные 
организации по вопросам, связанным с арбитражным делом. 

 С 1992 г. задачи этих двух организаций, уставы которых были изменены 
соответствующим образом, выполняет Немецкая институция по арбитражному делу. 
Она тесно сотрудничает с головными союзами германского хозяйства, в частности с 
торгово-промышленными палатами. На надрегиональных и нейтральных в 
отраслевом отношении началах она предоставляет всем отраслям экономики 
нижеследующее Положение об арбитражном суде. 

 Настоящее Положение об арбитражном суде, разработанное Немецкой 
институцией по арбитражному делу, действует с 1 июля 1998 г. Оно учитывает 
актуальное развитие арбитражного дела, практический опыт применения Положения 
об арбитражном суде Немецкой институции по арбитражному делу 1992 г., Положения 
об арбитражном суде Немецкого комитета по арбитражному делу 1988 г., а также 
нового германского арбитражного права, которое вступило в силу 1 января 1998 г. 
Нормы германского арбитражного права, почти дословно соответствующие Типовому 
закону ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, применяются к 
национальным и международным арбитражным разбирательствам. Положение об 
арбитражном суде Немецкой институции по арбитражному делу также может 
применяться как к национальным, так и к международным арбитражным 
разбирательствам. Для применения Положения об арбитражном суде Немецкой 
институции по арбитражному делу не обязательно, чтобы место арбитража 
находилось в Германии; стороны могут определять это место по своему усмотрению. 
Равно стороны могут определять по своему усмотрению нормы, применимые к 
существу спора, и язык разбирательства. 

§ 1. Сфера применения 
 1.1. Настоящее Положение об арбитражном суде применяется к спорам, 
передаваемым в соответствии с заключенным сторонами арбитражным соглашением 
на разрешение арбитражного суда согласно Положению об арбитражном суде 
Немецкой институции по арбитражному делу (Deutsche Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. – DIS). 

 1.2. Если стороны не договорились об ином, то применяется Положение об 
арбитражном суде, действующее в момент начала арбитражного разбирательства. 
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§ 2. Выбор арбитров 
 2.1. Стороны выбирают и назначают арбитров по своему усмотрению. 

 2.2. Если стороны не договорились об ином, председатель арбитражного суда 
или единоличный арбитр должен быть юристом. 

 2.3. Немецкая институция по арбитражному делу по запросу дает 
рекомендации для выбора арбитров. 

§ 3. Число арбитров 
 Арбитражный суд состоит из трех арбитров, если стороны не договорились об 
ином. 

§ 4. Количество заявлений и приложений 
 Все заявления и прилагаемые к ним приложения должны представляться как 
минимум в таком количестве экземпляров, чтобы каждый арбитр, каждая сторона, а 
также, если заявление представляется Немецкой институции по арбитражному делу, 
то и последняя располагали по одному экземпляру. 

§ 5. Доставка письменных сообщений 
 5.1. Арбитражный иск и заявления, содержащие ходатайства по существу или 
отказ истца от иска, должны доставляться заказным письмом с письменным 
уведомлением отправителя о вручении этого письма адресату, предприятием 
курьерской связи, по телефаксу или другим образом, обеспечивающим регистрацию 
попытки доставки этих документов. Все другие документы также могут доставляться 
любым другим образом. Любые документы и сведения, представляемые 
арбитражному суду, должны одновременно также доставляться другой стороне. 

 5.2. Все письменные сообщения сторон, арбитражного суда или секретариата 
Немецкой институции по арбитражному делу должны направляться по последнему 
известному адресу, сообщенному получателем или, в отсутствие такового, другой 
стороной. 

 5.3. В случае, когда местожительство стороны или лица, правомочного 
принимать письменные сообщения, является неизвестным, любое письменное 
сообщение считается полученным в тот день, в который оно могло быть получено по 
последнему известному адресу при надлежащей доставке заказным письмом с 
письменным уведомлением отправителя о вручении этого письма адресату, 
предприятием курьерской связи, по телефаксу или другим образом, обеспечивающим 
регистрацию попытки доставки этого сообщения. 

 5.4. В случае, когда документ, доставленный в соответствии с пунктом 1 
настоящего параграфа, был получен другим образом, доставка считается 
произведенной не позднее, чем в момент фактического поступления этого документа. 

 5.5. В случае, если какая-либо сторона назначила процессуального 
уполномоченного, письменные сообщения должны доставляться этому 
процессуальному уполномоченному. 

§ 6. Возбуждение арбитражного разбирательства 
 6.1. Иск предъявляется истцом в один из секретариатов Немецкой институции 
по арбитражному делу. Арбитражное разбирательство начинается в момент 
поступления иска в один из секретариатов Немецкой институции по арбитражному 
делу. 

 6.2. Иск должен содержать: 

(1) наименование сторон, 

(2) определенное ходатайство, 

(3) факты и обстоятельства, на которых основываются исковые требования, 
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(4) воспроизведение арбитражного соглашения, 

(5) назначение арбитра, если стороны не договорились о разрешении спора единоличным 
арбитром. 

 6.3. Кроме того, иск должен содержать: 

(1) сведения о размере цены иска, 

(2) предложения по назначению арбитра, если стороны договорились о разрешении спора 
единоличным арбитром, 

(3) сведения о месте арбитража, языке разбирательства и нормах, применимых к 
существу спора. 

 6.4. Если иск предъявляется в неполном виде или без необходимого 
количества экземпляров или приложений, секретариат Немецкой институции по 
арбитражному делу требует от истца дополнения иска в течение определяемого для 
этой цели срока. 

 Если иск будет дополнен в течение такого срока, разбирательство начинается в 
соответствии с предложением 2 пункта 1 настоящего параграфа, в остальных случаях 
разбирательство прекращается, не затрагивая права истца на повторное 
предъявление своего иска. 

§ 7. Расходы, связанные с возбуждением разбирательства 
 7.1. При предъявлении иска истец должен уплатить Немецкой институции по 
арбитражному делу арбитражный сбор Немецкой институции по арбитражному делу и 
предварительный аванс для арбитров в соответствии с таблицей расходов 
(Приложение к пункту 5 § 40), действительной в день поступления иска в секретариат 
Немецкой институции по арбитражному делу. 

 7.2. Секретариат Немецкой институции по арбитражному делу направляет 
истцу счет об арбитражном сборе Немецкой институции по арбитражному делу и 
предварительном авансе и определяет срок, в течение которого истец должен его 
оплатить, если такой платеж еще не был произведен. В случае, если платеж не будет 
произведен в течение определенного секретариатом Немецкой институции по 
арбитражному делу срока, который может быть соразмерно продлен, разбирательство 
прекращается, не затрагивая права истца на повторное предъявление своего иска. 

 

§ 8. Доставка иска ответчику 
 Секретариат Немецкой институции по арбитражному делу без промедления 
доставляет иск ответчику. Он может поставить доставку иска в зависимость от 
наличия у него требуемого в соответствии с § 4 количества экземпляров искового 
заявления с приложениями и поступления платежа в соответствии с § 7. 

§ 9. Возражения по иску 
 По сформировании арбитражного суда в соответствии с § 17 арбитражный суд 
определяет срок, в течение которого ответчик должен заявить возражения по иску. 
Арбитражный суд, определяя этот срок, надлежащим образом учитывает момент 
получения иска ответчиком. 

§ 10. Встречный иск 
 10.1. Встречный иск предъявляется в один из секретариатов Немецкой 
институции по арбитражному делу. Пункты 1 – 4 § 6 действуют соответственно. 

 10.2. Решение о допустимости встречного иска принимает арбитражный суд. 

§ 11. Расходы, связанные с предъявлением встречного иска 
 11.1. При предъявлении встречного иска ответчик должен уплатить Немецкой 
институции по арбитражному делу арбитражный сбор Немецкой институции по 
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арбитражному делу в соответствии с таблицей расходов (Приложение к пункту 5 § 40), 
действительной в момент начала разбирательства. 

 11.2. Секретариат Немецкой институции по арбитражному делу направляет 
ответчику счет об арбитражном сборе Немецкой институции по арбитражному делу и 
определяет срок, в течение которого ответчик должен его оплатить, если такой платеж 
еще не был произведен. В случае, если платеж не будет произведен в течение 
определенного секретариатом Немецкой институции по арбитражному делу срока, 
который может быть соразмерно продлен, встречный иск оставляется без внимания. 

 11.3. Секретариат Немецкой институции по арбитражному делу без 
промедления доставляет встречный иск истцу и арбитражному суду. Он может 
поставить доставку встречного иска в зависимость от наличия у него требуемого в 
соответствии с § 4 количества экземпляров встречного иска с приложениями и 
поступления платежа в соответствии с пунктом 1 настоящего параграфа. 

§ 12. Арбитражный суд в составе трех арбитров 
 12.1. Одновременно с доставкой иска секретариат Немецкой институции по 
арбитражному делу требует от ответчика, чтобы он также назначил арбитра. Если 
назначение арбитра ответчиком не поступит в секретариат Немецкой институции по 
арбитражному делу в течение 30 дней по получении иска ответчиком, истец может 
просить о назначении арбитра Комитетом Немецкой институции по арбитражному 
делу по назначению арбитров. По просьбе ответчика секретариат Немецкой 
институции по арбитражному делу может продлить указанный срок. Назначение 
арбитра является своевременным и по истечении указанного срока, если оно поступит 
в секретариат Немецкой институции по арбитражному делу раньше, чем просьба 
истца о назначении арбитра Комитетом Немецкой институции по арбитражному делу 
по назначению арбитров. 

 Сторона связана произведенным ею назначением арбитра, как только 
секретариат Немецкой институции по арбитражному делу получит сообщение об этом 
назначении. 

 12.2. Арбитры, назначенные сторонами, назначают председателя арбитражного 
суда и без промедления сообщают об этом назначении секретариату Немецкой 
институции по арбитражному делу. При назначении председателя арбитражного суда 
арбитры должны принимать во внимание совпадающие желания сторон. В случае, 
если сообщение о назначении председателя арбитражного суда не поступит в 
секретариат Немецкой институции по арбитражному делу в течение 30 дней после 
того, как секретариат Немецкой институции по арбитражному делу истребует такое 
сообщение, любая из сторон может просить о назначении председателя арбитражного 
суда Комитетом Немецкой институции по арбитражному делу по назначению 
арбитров. Назначение является своевременным и по истечении указанного срока, 
если оно поступит в секретариат Немецкой институции по арбитражному делу раньше, 
чем просьба одной из сторон о назначении председателя арбитражного суда 
Комитетом Немецкой институции по арбитражному делу по назначению арбитров. 

§ 13. Множественность сторон на стороне истца или ответчика 
 13.1. В случае наличия нескольких истцов назначение арбитра в арбитражном 
иске производится ими совместно, если стороны не договорились об ином. 

 13.2. В случае, если в арбитражном иске указано два или более ответчиков, 
они, если стороны не договорились об ином, должны совместно назначить арбитра в 
течение 30 дней по получении иска ответчиками. В случае, если иск доставляется 
ответчикам в разное время, этот срок исчисляется на основе его получения 
ответчиком, который получит его последним. Секретариат Немецкой институции по 
арбитражному делу может продлить этот срок. В случае, если ответчики в течение 
указанного срока не договорятся между собой о назначении арбитра, Комитет 
Немецкой институции по арбитражному делу по назначению арбитров, заслушав 
стороны, назначает двух арбитров, если стороны не предусмотрят иного. Назначение, 
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произведенное со стороны истца, в результате назначения, произведенного 
Комитетом Немецкой институции по арбитражному делу по назначению арбитров, 
становится беспредметным. 

 Арбитры, назначенные сторонами или Комитетом Немецкой институции по 
арбитражному делу по назначению арбитров, назначают председателя арбитражного 
суда. Пункт 2 § 12 действует соответственно, причем в этой связи достаточно просьбы 
одной стороны. 

 13.3. Решение о допустимости разбирательства с участием нескольких сторон 
принимает арбитражный суд. 

§ 14. Единоличный арбитр 
 Если арбитражный суд состоит из единоличного арбитра, а стороны в течение 
30 дней по получении иска ответчиком не договорятся между собой относительно 
единоличного арбитра, любая сторона может просить о назначении единоличного 
арбитра Комитетом Немецкой институции по арбитражному делу по назначению 
арбитров. 

§ 15. Беспристрастность и независимость 
 Арбитр должен быть беспристрастным и независимым. Он должен отправлять 
свои обязанности добросовестно; при этом он не связан каким-либо указаниями. 

§ 16. Принятие мандата 
 16.1. Лицо, назначенное арбитром, должно без промедления известить 
секретариат Немецкой институции по арбитражному делу о принятии мандата и 
исполнении обусловленных сторонами условий и сообщить о любых обстоятельствах, 
которые могут вызвать обоснованные сомнения в отношении его беспристрастности 
или независимости. Секретариат Немецкой институции по арбитражному делу 
информирует стороны об этом. 

 16.2. В случае, если заявление арбитра содержит обстоятельство, которое 
может вызвать сомнения в отношении его беспристрастности либо независимости или 
исполнения обусловленных условий, секретариат Немецкой институции по 
арбитражному делу предоставляет сторонам возможность для изложения своих 
позиций в течение соразмерного срока. 

 16.3. Арбитр и в течение всего арбитражного разбирательства должен без 
промедления сообщать сторонам и секретариату Немецкой институции по 
арбитражному делу о любых обстоятельствах, которые могут вызвать сомнения в 
отношении его беспристрастности или независимости. 

§ 17. Утверждение арбитров 
 17.1. Как только секретариат Немецкой институции по арбитражному делу 
будет располагать заявлением назначенного арбитра о принятии им мандата, из 
которого не вытекают обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в отношении 
его беспристрастности или независимости или исполнения обусловленных условий, 
или если ни одна из сторон не заявит возражений против утверждения 
соответствующего арбитра в течение срока, предусмотренного в пункте 2 § 16, 
Генеральный секретарь Немецкой институции по арбитражному делу утверждает 
назначенного арбитра. 

 17.2. В других случаях решение об утверждении назначенного арбитра 
принимается Комитетом Немецкой институции по арбитражному делу по назначению 
арбитров. 

 17.3. По утверждении всех арбитров арбитражный суд является 
сформированным. Секретариат Немецкой институции по арбитражному делу 
информирует стороны о сформировании арбитражного суда. 



 126 

§ 18. Отвод арбитра 
 18.1. Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют 
обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, либо если он не обладает квалификацией, 
обусловленной соглашением сторон. Сторона может заявить отвод арбитру, которого 
она назначила или в назначении которого она принимала участие, лишь по причинам, 
которые стали ей известны после его назначения. 

 18.2. Мотивированный отвод представляется в секретариат Немецкой 
институции по арбитражному делу в течение двух недель по получении информации о 
сформировании арбитражного суда в соответствии с пунктом 3 § 17 или после того, 
как причина отвода стала известной. Секретариат Немецкой институции по 
арбитражному делу информирует арбитров и другую сторону об отводе и определяет 
для арбитра, которому заявлен отвод, и другой стороны соразмерный срок для 
изложения своих позиций. В случае, если в течение этого срока арбитр, которому 
заявлен отвод, сам не отказывается от мандата или другая сторона не соглашается с 
отводом, сторона, заявившая отвод, может в течение двух недель просить 
арбитражный суд разрешить вопрос об отводе, если стороны не договорились об 
ином. 

 18.3. В случае, если другая сторона соглашается с отводом, или если арбитр 
откажется от мандата после заявления отвода, или если просьба об отводе арбитра 
будет удовлетворена, назначается новый арбитр. К назначению и утверждению нового 
арбитра соответственно применяются §§ 12 – 17. 

§ 19. Бездействие или невозможность действия арбитра 
 19.1. В случае, когда арбитр юридически или фактически оказывается не в 
состоянии выполнять свои функции или неразумно долго бездействует по иным 
причинам, его мандат прекращает действовать, если сам арбитр отказывается от 
должности или если стороны договариваются относительно прекращения такого 
мандата. Если арбитр сам не отказывается от должности или если стороны не могут 
договориться относительно прекращения мандата, любая сторона может обратиться в 
компетентный суд с просьбой принять решение относительно прекращения действия 
мандата. 

 19.2. В случае прекращения мандата арбитра назначается новый арбитр. К 
назначению и утверждению нового арбитра соответственно применяются §§ 12 – 17. 

 19.3. Если на основании пункта 1 настоящего параграфа или пункта 2 § 18 
арбитр сам отказывается от должности или сторона дает согласие на прекращение 
действия мандата, это не предполагает признания любого основания, упомянутого в 
пункте 1 настоящего параграфа или пункте 1 § 18. 

§ 20. Принятие обеспечительных мер 
 20.1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд может по 
просьбе любой стороны распорядиться о принятии таких обеспечительных мер в 
отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Арбитражный суд 
может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи 
с такими мерами. 

 20.2. Обращение стороны в государственный суд до или во время 
арбитражного разбирательства с просьбой о принятии мер по обеспечению иска в 
отношении предмета арбитражного разбирательства не является несовместимыми с 
арбитражным соглашением. 

§ 21. Место арбитража 
 21.1. В случае, если стороны не договорились о месте арбитража, оно 
определяется арбитражным судом. 

 21.2. Несмотря на положения пункта 1 настоящего параграфа, арбитражный 
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суд может, если стороны не договорились об ином, собраться в любом месте, которое 
он считает надлежащим для проведения слушания дела, заслушивания свидетелей, 
экспертов или сторон, для проведения консультаций между его членами, для осмотра 
имущества или ознакомления с документами. 

§ 22. Язык разбирательства 
 22.1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, 
которые будут использоваться в арбитражном разбирательстве. В отсутствие такой 
договоренности арбитражный суд определяет язык или языки, которые должны 
использоваться при разбирательстве. Такая договоренность сторон или определение, 
если в них не оговорено иное, относятся к любому письменному заявлению сторон, 
любому слушанию дела и любому арбитражному решению, иному решению и другому 
сообщению арбитражного суда. 

 22.2. Арбитражный суд может распорядиться о том, чтобы любые заключения 
экспертов и другие документальные доказательства сопровождались переводом на 
язык или языки, о которых договорились стороны или которые определены 
арбитражным судом. 

§ 23. Нормы, применимые к существу спора 
 23.1. Арбитражный суд разрешает спор в соответствии с такими нормами 
права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое 
указание права или системы права какого-либо государства, если стороны не 
договорились в прямой форме об ином, должно толковаться как непосредственно 
отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным 
нормам. 

 23.2. При отсутствии какого-либо указания сторон арбитражный суд применяет 
право того государства, с которым наиболее тесно связан предмет разбирательства. 

 23.3. Арбитражный суд принимает решение ex aequo et bono или в качестве 
«дружеского посредника» лишь в том случае, когда стороны прямо уполномочили его 
на это. Такое полномочие может предоставляться до разрешения спора арбитражным 
судом. 

 23.4. Во всех случаях арбитражный суд принимает решение в соответствии с 
условиями договора и учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

§ 24. Процедура 
 24.1. К арбитражному разбирательству применяются императивные нормы 
арбитражного права, действующие в месте арбитража, настоящее Положение об 
арбитражном суде и, при необходимости, дальнейшие соглашения сторон. В 
остальном арбитражный суд может вести арбитражное разбирательство таким 
образом, какой он считает надлежащим. 

 24.2. Арбитражный суд должен содействовать полному объяснению сторон по 
всем существенным фактам и подаче ими целесообразных просьб и заявлений. 

 24.3. Разбирательство ведет председатель арбитражного суда. 

 24.4. Решения по отдельным процедурным вопросам могут приниматься 
единолично председателем арбитражного суда, если другие арбитры уполномочили 
его на это. 

§ 25. Аванс для арбитражного суда 
 Арбитражный суд может поставить продолжение разбирательства в 
зависимость от уплаты авансов под ожидаемые расходы арбитражного суда. Он 
должен истребовать от истца и ответчика соответственно по половине такого аванса. 
В качестве аванса могут быть приведены в расчет полный гонорар арбитров и 
предполагаемые расходы, включая законный налог на добавленную стоимость. Из 
аванса, приходящегося на истца, высчитывается предварительный аванс, уплаченный 
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Немецкой институции по арбитражному делу в соответствии с пунктом 1 § 7. 

§ 26. Изложение сторонами своих позиций 
 26.1. К сторонам должно быть равное отношение. Каждой стороне должны быть 
представлены на любой стадии разбирательства все возможности для изложения 
своей позиции. Сторонам достаточно заблаговременно должно быть направлено 
уведомление о любом слушании и о любом заседании арбитражного суда, 
проводимом в целях собирания доказательств. Стороны могут действовать через 
представителей. 

 26.2. Все заявления, документы или другая информация, представляемые 
одной из сторон арбитражному суду, должны быть переданы другой стороне, любые 
заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, 
на которых арбитражный суд может основываться при вынесении своего решения, 
должны быть переданы обеим сторонам. 

§ 27. Установление обстоятельств дела 
 27.1. Арбитражный суд должен установить обстоятельства дела. В этих целях 
он может издавать распоряжения, которые он считает надлежащими, в частности 
допрашивать свидетелей и экспертов и истребовать документы. Он не связан 
ходатайствами сторон о допущении доказательств. 

 27.2. Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд может 
назначить одного или нескольких экспертов для представления ему доклада по 
конкретным вопросам, которые определяются арбитражным судом. Кроме того, он 
может потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу 
информации или предъявления для осмотра или предоставления возможности 
осмотра любых относящихся к делу документов или имущества. 

 27.3. Если стороны не договорились об ином, эксперт, если сторона просит об 
этом или если арбитражный суд считает это необходимым, должен после 
представления своего письменного или устного заключения принять участие в 
слушании, на котором сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы 
и представлять свидетелей-экспертов для дачи показаний по спорным вопросам. 

§ 28. Устное слушание дела 
 При условии соблюдения соглашения сторон арбитражный суд принимает 
решение о том, проводить ли устное слушание дела либо осуществлять 
разбирательство только на основе документов и других материалов. Однако, кроме 
того случая, когда стороны договорились не проводить устного слушания, 
арбитражный суд должен провести такое слушание на сообразной стадии 
арбитражного разбирательства, если об этом просит любая из сторон. 

§ 29. Протокол слушания дела 
 На каждом устном слушании дела составляется протокол. Он подписывается 
председателем арбитражного суда. Сторонам выдаются копии протокола. 

§ 30. Непредставление документов или неявка стороны 
 30.1. В случае, если ответчик не представляет своих возражений по иску в 
течение срока, предусмотренного в § 9, арбитражный суд продолжает 
разбирательство, не рассматривая такое непредставление само по себе как 
признание утверждений истца. 

 30.2. В случае, если любая сторона, несмотря на надлежащий вызов в суд, не 
является на слушание или не представляет документальных доказательств в течение 
установленного для этой цели срока, арбитражный суд может продолжить 
разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него доказательств. 

 30.3. В случае, если причины непредставления документов или неявки 
стороны, по убеждению арбитражного суда, являются достаточно уважительными, они 
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не принимаются во внимание. В остальном стороны могут договориться об иных 
последствиях непредставления документов или неявки стороны. 

§ 31. Прекращение разбирательства по существу 
 Как только стороны, по убеждению арбитражного суда, имели достаточную 
возможность для изложения своих объяснений, он может определить срок, по 
истечении которого новые объяснения сторон по существу могут быть отклонены. 

§ 32. Мировое соглашение 
 32.1. На любой стадии разбирательства арбитражный суд должен стремиться к 
урегулированию спора или отдельных спорных вопросов в порядке мирового 
соглашения. 

 32.2. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, 
арбитражный суд прекращает разбирательство. По просьбе сторон он фиксирует это 
урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях, если 
содержание мирового соглашения не противоречит публичному порядку (ordre public). 

 32.3. Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено 
в соответствии с положениями § 34 и должно содержать указание на то, что оно 
является арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу, как 
и любое другое арбитражное решение по существу спора. 

§ 33. Вынесение арбитражного решения 
 33.1. Арбитражный суд должен вести разбирательство без задержек и вынести 
арбитражное решение в соразмерный срок. 

 33.2. При вынесении арбитражного решения арбитражный суд связан 
просьбами, ходатайствами и заявлениями сторон. 

 33.3. При арбитражном разбирательстве более чем одним арбитром любое 
решение арбитражного суда, если стороны не договорились об ином, должно быть 
вынесено большинством всех членов арбитражного суда. 

 33.4. В случае, если один из арбитров отказывается участвовать в голосовании, 
остальные арбитры могут принять решение без него, если стороны не договорились 
об ином. Остальные арбитры выносят решение большинством голосов. Стороны 
заранее извещаются о намерении проголосовать по арбитражному решению без 
отказывающегося арбитра. В случае других решений стороны извещаются об отказе 
от участия в голосовании в последующем. 

§ 34. Арбитражное решение 
 34.1. Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной форме и 
подписано единоличным арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве 
более чем одним арбитром достаточно наличия подписей большинства всех членов 
арбитражного суда при условии указания причины отсутствия других подписей. 

 34.2. Арбитражное решение должно содержать полное наименование сторон 
арбитражного разбирательства, их процессуальных уполномоченных, а также имена 
арбитров, которые вынесли это арбитражное решение. 

 34.3. В арбитражном решении должно быть указаны мотивы, если стороны не 
договорились об ином, или если такое решение является арбитражным решением на 
согласованных условиях в смысле пункта 2 § 32. 

 34.4. В арбитражном решении должны быть указаны его дата и место 
арбитража, как оно определено в соответствии с § 21. Арбитражное решение 
считается вынесенным на эту дату и в этом месте. 

§ 35. Решение по расходам 
 35.1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд определяет в 
арбитражном решении, какая сторона должны понести расходы, связанные с 
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арбитражным разбирательством, включая расходы, понесенные сторонами и 
необходимые для целесообразного разрешения спора. 

 35.2. Расходы, связанные с арбитражным разбирательством, принципиально 
несет сторона, которой было отказано в удовлетворении требований. Арбитражный 
суд, принимая во внимание обстоятельства дела, в частности, в случае, если была 
удовлетворена только часть требований каждой стороны, может произвести взаимный 
зачет расходов или пропорционально разделить их. 

 35.3. Если расходы, связанные с арбитражным разбирательством, были 
определены, арбитражный суд также определяет, в каком размере стороны должны 
понести такие расходы. В случае, когда определение расходов не состоялось или 
является возможным только по прекращении арбитражного разбирательства, по ним 
принимается решение в особом арбитражном решении. 

 35.4. Пункты 1, 2, 3 настоящего параграфа действуют соответственно, если 
разбирательство прекращается по существу без арбитражного решения, а стороны не 
пришли к согласию относительно расходов. 

§ 36. Доставка арбитражного решения 
 36.1. Арбитражный суд должен изготовить достаточное количество 
экземпляров арбитражного решения. В распоряжение секретариата Немецкой 
институции по арбитражному делу без промедления предоставляется один экземпляр 
для архивирования, а также необходимое количество для доставки сторонам. 

 36.2. Секретариат Немецкой институции по арбитражному делу доставляет 
сторонам по одному экземпляру арбитражного решения. 

 36.3. Доставка арбитражного решения сторонам может быть задержана до 
полной уплаты арбитражному суду и Немецкой институции по арбитражному делу 
расходов, связанных с арбитражным разбирательством. 

§ 37. Толкование и исправление арбитражного решения 
 37.1. Любая из сторон может просить арбитражный суд 

 –. исправить любую допущенную в решении ошибку в подсчетах, любую описку 
или опечатку, либо иные ошибки аналогичного характера; 

 –. дать толкование какой-либо конкретной части решения; 

 –. вынести дополнительное арбитражное решение в отношении требований, 
которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были 
отражены в арбитражном решении. 

 37.2. Если стороны не договорились об ином сроке, такая просьба должна 
подаваться в арбитражный суд в течение 30 дней по получении арбитражного 
решения. Экземпляр такой просьбы представляется в секретариат Немецкой 
институции по арбитражному делу. 

 37.3. Арбитражный суд принимает решение об исправлении или толковании 
арбитражного решения в течение 30 дней, а дополнительное арбитражное решение – 
в течение 60 дней. 

 37.4. Арбитражный суд может исправить арбитражное решение также без 
соответствующей просьбы. 

 37.5. Положения § 33, 34, 36 должны применяться в отношении исправления 
арбитражного решения или в отношении дополнительного арбитражного решения. 

§ 38. Действие арбитражного решения 
 Арбитражное решение является окончательным и имеет для сторон действие 
судебного решения, вступившего в законную силу. 
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§ 39. Прекращение арбитражного разбирательства 
 39.1. Арбитражное разбирательство прекращается окончательным 
арбитражным решением, постановлением арбитражного суда, вынесенным в 
соответствии с пунктом 2 настоящего параграфа, или секретариатом Немецкой 
институции по арбитражному делу в соответствии с пунктом 3 настоящего параграфа. 

 39.2. Арбитражный суд выносит постановление о прекращении арбитражного 
разбирательства, когда: 

 (1). истец отказывается от своего иска, если только ответчик не выдвинет 
возражений против прекращения разбирательства и арбитражный суд не признает 
законный интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; или 

 (2). стороны договариваются об прекращении разбирательства; или 

 (3). стороны не продолжают арбитражного разбирательства, несмотря на 
требование арбитражного суда, или если продолжение разбирательства стало по 
каким-либо причинам невозможным. 

 39.3. В случае, если в течение предусмотренного для этой цели срока не 
состоится назначение арбитра или нового арбитра, и если ни одна из сторон не 
просит о назначении арбитра Комитетом Немецкой институции по арбитражному делу 
по назначению арбитров, секретариат Немецкой институции по арбитражному делу, 
заслушав стороны, может прекратить разбирательство. 

§ 40. Расходы, связанные с арбитражным разбирательством 
 40.1. Арбитры имеют право на гонорар и возмещение расходов, соответственно 
включая законный налог на добавленную стоимость. Стороны несут в отношении 
арбитражного суда солидарную ответственность по расходам, связанным с 
арбитражным разбирательством, независимо от права одной стороны требовать от 
другой возмещения таких расходов. 

 40.2. Гонорар арбитра определяется ценой иска, устанавливаемой 
арбитражным судом по добросовестному усмотрению. 

 40.3. В случае преждевременного прекращения разбирательства арбитражный 
суд может по справедливому усмотрению уменьшить гонорар в соответствии с 
состоянием разбирательства. 

 40.4. Немецкая институция по арбитражному делу имеет право на арбитражный 
сбор, включая законный налог на добавленную стоимость. Стороны несут в 
отношении Немецкой институции арбитражного дела солидарную ответственность по 
арбитражному сбору независимо от права одной стороны требовать от другой 
возмещения таких расходов. 

 40.5. Размер гонораров и сборов вытекает из Приложения, которое является 
составляющей настоящего Положения об арбитражном суде. 

 40.6. В случае, если в иске или встречном иске не указана цена иска, 
определение предварительного арбитражного сбора и авансов поставлено в 
добросовестное усмотрение Немецкой институции по арбитражному делу или 
арбитражного суда. 

§ 41. Утрата права на возражение 
 В случае, если какое-либо положение настоящего Положения об арбитражном 
суде или какое-либо согласованное требование, предусмотренное арбитражным 
разбирательством, не были соблюдены, сторона, которая не заявит без промедления 
возражений против такого несоблюдения, считается отказавшейся от своего права на 
возражение. Это не действует, если сторона не знала о таком несоблюдении. 

§ 42. Опубликование арбитражного решения 
 Опубликование арбитражного решения допускается только с письменного 
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разрешения сторон и Немецкой институции по арбитражному делу. Опубликование ни 
в коем случае не может содержать имен сторон, процессуальных уполномоченных и 
арбитров, а также иных индивидуализирующих сведений. 

§ 43. Конфиденциальность 
 43.1. Стороны, арбитры и лица, курирующие в секретариате Немецкой 
институции по арбитражному делу арбитражное разбирательство, должны в 
отношении любого лица хранить молчание относительно проведения арбитражного 
разбирательства и, в частности, относительно участвующих в разбирательстве 
сторон, свидетелей, экспертов и иных доказательств. Лица, привлекаемые 
участниками разбирательства, должны быть обязаны хранить молчание. 

 43.2. Немецкой институции по арбитражному делу разрешается публиковать 
информацию о арбитражном разбирательстве в сводке статистических данных, если 
такая информация исключает идентификацию лиц, участвующих в арбитражном 
разбирательстве. 

§ 44. Исключение ответственности 
 44.1. Ответственность арбитра за его деятельность, связанную с проведением 
арбитражного разбирательства, исключается, если только он не нарушает своих 
обязанностей умышленно. 

44.2. Ответственность арбитров, Немецкой институции по арбитражному делу, ее 
органов и сотрудников за любое другое действие или бездействие в связи с 
арбитражным разбирательством исключается, если только они не нарушают своих 
обязанностей умышленно или по грубой неосторожности. 
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2.2.6. Арбитражный регламент Арбитражного института Торговой 
палаты г. Стокгольма  

Статья 1. Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма  
Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма («Институт ТПС») отвечает за 
администрацию споров в соответствии с Арбитражным регламентом Института ТПС 
(«Регламент ТПС») и, по договоренности сторон, иными процедурами или 
регламентами. Организация Института ТПС включает Правление директоров 
(«Правление») и Секретариат («Секретариат»).  

Подробные положения об организации Института ТПС содержатся в Приложении I.  

Возбуждение разбирательства  
Статья 2. Просьба об арбитраже  
Арбитражное разбирательство возбуждается подачей истцом в Институт ТПС просьбы 
об арбитраже, которая должна содержать:  

1) наименование, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса 
электронной почты сторон и их представителей; 

2) краткое описание спора; 

3) предварительное изложение требований истца; 

4) копию или изложение арбитражного соглашения или оговорки, в соответствии с 
которой спор подлежит разрешению арбитражем; 

5) комментарии, если таковые имеются, в отношении количества арбитров и 
места арбитража; и 

6)  если это предусмотрено избранной процедурой, указание на арбитра, 
назначенного истцом, включая почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефона и факса такого арбитра.  

Статья 3. Регистрационный сбор  
1)  Одновременно с подачей просьбы об арбитраже истец уплачивает  

регистрационный сбор. Величина сбора определяется в соответствии с  Положением 
(Приложение II) Института ТПС об арбитражных расходах  и сборах, действующим на 
дату подачи просьбы об арбитраже.  

 2) Если при подаче просьбы об арбитраже требуемый регистрационный  сбор не был 
уплачен, Секретариат устанавливает срок, в течение  которого истец обязан уплатить 
такой сбор. Если оплата регистрационного сбора не производится в установленный 
срок, Секретариат отклоняет просьбу об арбитраже.  

Статья 4. Дата возбуждения производства по делу  
Арбитражное производство считается возбужденным с момента получения Институтом 
ТПС просьбы об арбитраже.  

Статья 5. Объяснения ответчика  
(1)  Секретариат передает ответчику копию просьбы об арбитраже и  

документы, приложенные к просьбе. Секретариат устанавливает срок, в течение 
которого ответчик должен предоставить в Институт ТПС свои объяснения. Объяснения 
ответчика должны включать:  

(i)  возражения, если таковые имеются, в отношении действительности или 
применимости арбитражного соглашения; тем не менее, отсутствие такого 
возражения не лишает ответчика права выдвинуть таковое в любое время до 
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представления отзыва на исковое заявление включительно;  

(ii) признание или возражение против требований истца, изложенных в 
просьбе об арбитраже; 

(iii) предварительное изложение встречных требований или требований о 
зачете, если таковые имеются; 

(iv) комментарии о количестве арбитров и месте арбитража; и 

(v) если это предусмотрено избранной процедурой, сведения об арбитре, 
назначенном ответчиком, включая почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефона и факса такого арбитра.  

(2)  Секретариат пересылает объяснения ответчика истцу. Истцу должна быть 
предоставлена возможность представить комментарий по любым возражениям или 
заявлениям, выдвинутых ответчиком.  

(3) Уклонение ответчика от дачи объяснений не препятствует 
продолжениюпроизводства по делу. 

 

Статья 6. Запрашивание у сторон дополнительной информации  
Правление может запросить у сторон дополнительную информацию в отношении любых 
предоставленных Институту ТПС письменных заявлений. Не получив запрошенной 
информации от истца, Правление может принять решение о прекращении производства 
по делу. Не получив запрошенной информации от ответчика касательно встречного иска 
или требования о зачете, Правление может отклонить встречный иск или требование о 
зачете. Если ответчик не предоставляет запрошенной информации касательно других 
вопросов, это не препятствует продолжению производства по делу.  

Статья 7. Сроки  
Секретариат и Правление могут продлевать любой срок, установленный ими для 
исполнения сторонами тех или иных действий.  

Статья 8. Уведомление сторон  
1)  Любое уведомление или другое сообщение Секретариата или Правления 
доставляется по последнему известному адресу адресата.  

2)  Любое уведомление или другое сообщение доставляется курьером или заказным 
почтовым отправлением, факсимильной связью, электронной почтой или любым другим 
средством связи, которое позволяет осуществить регистрацию отправки сообщений.  

3)  Уведомление или сообщение, отправленное в соответствии с пунктом 2, 
считается полученным адресатом не позднее даты обычной доставки, установленной 
для выбранного средства связи.  

Статья 9. Решения, принимаемые Правлением  
После завершения обмена письменными заявлениями в соответствии со статьями 2 - 6 
Правление, если это необходимо, принимает следующие решения:  

1) является ли очевидным отсутствие юрисдикции Института ТПС в отношении 
спора согласно статье 10 (1); 

2) определяет количество арбитров согласно статье 12; 

3) производит назначение арбитров согласно статье 13; 

4) определяет место арбитража согласно статье 20. 

Правление также устанавливает аванс на покрытие расходов согласно статье 45.  

Статья 10. Прекращение производства по делу  
Правление прекращает производство по делу полностью или частично, если будет 
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установлено:  

1) что очевидно отсутствие юрисдикции Института ТПС в отношении спора, или 

2) при неуплате аванса на покрытие расходов согласно статье 45. 

Статья 11. Консолидация дел  
При поступлении в Институт ТПС просьбы об арбитраже, касающейся правоотношения, 
в отношении которого уже ведется разбирательство между теми же сторонами по 
Регламенту ТПС, Правление может, по просьбе одной из сторон, вынести решение о 
включении иска, содержащегося в новой просьбе от арбитраже, в уже имеющееся между 
сторонами разбирательство. Такое решение может быть принято только после 
консультаций с каждой из сторон и составом арбитража.  

Формирование состава арбитража  
Статья 12. Количество арбитров  
Стороны определяют количество арбитров по своему усмотрению. В отсутствие 
договоренности сторон о количестве арбитров, состав арбитража включает трех 
арбитров, если только Правление, принимая во внимание сложность дела, цену спора и 
другие обстоятельства, не решит, что спор подлежит разрешению единоличным 
арбитром.  

Статья 13. Назначение арбитров  
1)  Стороны могут договориться о процедуре назначения состава арбитража, 
отличной от той, что изложена в настоящей статье. В таких случаях, если состав 
арбитража не был назначен в согласованный сторонами срок, назначение состава 
арбитража будет произведено в соответствии с пунктами (2) - (6) настоящей статьи.  

2)  Если состав арбитража включает единоличного арбитра, сторонам будет 
предоставлен срок в 30 дней для совместного назначения арбитра. Если стороны не могут 
договориться о назначении арбитра, единоличный арбитр будет назначен Правлением.  

3)  Если состав арбитража включает нескольких арбитров, каждая из сторон должна 
назначить равное количество арбитров. Председатель состава  арбитража назначается 
Правлением. Если сторона не производит  назначения в установленный срок, арбитр 
назначается Правлением.  

 4) Если в споре участвует несколько истцов или ответчиков, а состав  арбитража 
включает нескольких арбитров, все истцы совместно и все  ответчики совместно должны 
назначить равное количество арбитров.  Если какая-либо из сторон не производит 
совместного назначения,  Правление назначает весь состав арбитража.  

5)  В споре между сторонами из различных государств, единоличный арбитр или 
председатель состава арбитража должен быть гражданином третьей страны, если 
стороны не договорились об ином или Правление не пришло к иному мнению.  

6) При назначении арбитров Правление принимает во внимание природу и 
обстоятельства спора, применимое право, язык арбитража и национальность сторон. 

Статья 14. Беспристрастность и независимость арбитров 
1) Арбитр должен быть независимым и беспристрастным 

2) Лицо, которому предложено принять назначение в качестве арбитра, обязано до 
назначения заявить о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные 
сомнения в отношении его беспристрастности и независимости. При назначении в 
качестве арбитра такое лицо должно предоставить Секретариату подписанное 
заявление о независимости и беспристрастности с указанием любых обстоятельств, 
которые могут вызвать сомнения в его независимости и беспристрастности. Секретариат 
должен предоставить сторонам копию заявления о независимости и беспристрастности.  

3)  Арбитр, которому в ходе разбирательства становятся известны любые 
обстоятельства, указанные в пункте (2), должен немедленно письменно 
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проинформировать стороны и других арбитров.  

Статья 15. Отвод арбитров  
1)  Сторона может подать заявление об отводе арбитра, если существуют 
обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в его беспристрастности или 
независимости или если такое лицо не обладает квалификацией, согласованной 
сторонами. Сторона может заявить отвод назначенному ей арбитру или арбитру, в 
назначении которого такая сторона участвовала, только в связи с обстоятельствами, о 
которых ей стало известно после такого назначения.  

2)  Письменное заявление об отводе с изложением причин отвода должно  

быть подано в Секретариат не позднее 15 дней после того, как сторона узнала об 
обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода. Незаявление об 
отводе в предусмотренный срок считается отказом от права заявлять такой отвод.  

3) Секретариат обязан уведомить стороны и состав арбитража о заявлении отвода 
и предоставить сторонам и арбитрам возможность его прокомментировать. 

4) Если другая сторона согласна с отводом, арбитр должен сложить полномочия. Во 
всех иных случаях Правление принимает окончательное решение по вопросу об отводе. 

Статья 16. Освобождение от полномочий арбитра 
1) Правление освобождает арбитра от его/ее полномочий, если: 

(i) Правление принимает добровольную отставку арбитра; 

(ii) заявление об отводе согласно статье 15 удовлетворяется; или 

(iii) арбитр иным образом не имеет возможности исполнять свои обязанности 
или не исполняет их надлежащим образом.  

2)  До освобождения арбитра Правлением Секретариат может предоставить  
сторонам и остальным арбитрам возможность предоставить комментарии.  

Статья 17. Замена арбитров  
1)  Если арбитр был освобожден от своих полномочий согласно статье 16  

или если арбитр умер, новый арбитр должен быть назначен Правлением. Если 
заменяемый арбитр был назначен стороной, то сторона должна назначить нового 
арбитра, если Правление не посчитает иной порядок более целесообразным.  

2)  Если состав арбитража включает трех или более арбитров, Правление может 
решить, что дело может быть рассмотрено оставшимися арбитрами. Принимая такое 
решение, Правление должно учитывать стадию разбирательства и прочие существенные 
обстоятельства. До принятия такого решения, сторонам и арбитрам должна быть 
предоставлена возможность высказаться.  

3)  Если арбитр был заменен, новый состав арбитража должен принять решение, 
насколько целесообразно и в какой мере необходимо повторение разбирательства.  

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ СОСТАВОМ АРБИТРАЖА  
Статья 18. Передача дела составу арбитража  
После того, как сформирован состав арбитража и внесен аванс на покрытие расходов, 
Институт ТПС передает дело составу арбитража.  

Статья 19. Ведение разбирательства  
1)  При условии соответствия положениям Регламента ТПС и договоренности 
сторон, состав арбитража может вести разбирательство таким образом, каким он 
посчитает целесообразным.  

2)  При любых обстоятельствах, состав арбитража должен вести разбирательство 
беспристрастно, экономно и без задержек, предоставляя каждой из сторон равные и 
разумные возможности представить свои аргументы.  
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Статья 20. Место арбитража  
1)  При отсутствии иной договоренности сторон, место арбитража определяется 
Правлением в соответствии со статьей 9.  

2)  Состав арбитража может после консультаций со сторонами проводить слушания 
в любом ином месте, которое он посчитает целесообразным. Состав арбитража может 
проводить встречи и совещания в любом месте, которое он посчитает целесообразным. 
Если слушание, встреча или совещание проводятся в месте, ином чем место арбитража, 
арбитраж считается проведенным в месте арбитража.  

3)  Арбитражное решение считается вынесенным в месте арбитража.  

Статья 21. Язык  
1)  При отсутствии иной договоренности сторон состав арбитража  

определяет язык или языки арбитража. При определении языка арбитража, состав 
арбитража должен надлежащим образом учитывать все существенные обстоятельства 
дела, а также предоставить сторонам возможность высказаться в отношении языка 
арбитража.  

2)  Состав арбитража может вынести приказ о том, чтобы все подаваемые в ходе 
разбирательства документы на языке/языках, иных, чем язык арбитража, были 
переведены на такой язык/языки.  

Статья 22. Применимое право  
1)  Состав арбитража разрешает споры по существу на основе закона или  

правовых норм, согласованных сторонами. При отсутствии такого соглашения состав 
арбитража применяет закон или правовые нормы, которые он считает наиболее 
подходящими.  

2)  Любое указание сторон на законодательство определенного государства  

должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному  праву этого 
государства, а не к его коллизионным нормам.  
3) Состав арбитража разрешает спор по справедливости (ex aequo et bono)  или в 
качестве мирового посредника (amiable compositeur), только если  стороны 
непосредственно уполномочили его действовать таким образом.  

Статья 23. Предварительный график разбирательства  
После передачи дела составу арбитража, состав арбитража должен незамедлительно 
проконсультироваться со сторонами и определить предварительный график проведения 
арбитража. Предварительный график должны предоставляться сторонам и 
Секретариату.  

Статья 24. Письменные заявления сторон  
(1) В срок, установленный составом арбитража, истец представляет исковое 

заявление, которое, если эта информация не была ранее представлена по 

делу, должно содержать: 

(i) изложение конкретных требований; 

(ii) изложение существенных фактов и обстоятельств, на которых истец 

основывает свои требования, и 

(iii) копии документов, на которые делаются ссылки в исковом заявлении. 

(2) В срок, установленный составом арбитража, ответчик представляет 

отзыв на исковое заявление, который, если эта информация не была ранее 
представлена по делу, должен включать:  
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(i)  заявление о том, признает ли ответчик, и в каком размере он  

признает или отвергает требования истца;  

(ii)  любые возражения в отношении действительности или  

применимости арбитражного соглашения;  

(iii) существенные факты и обстоятельства, на которые ссылается 

ответчик; 

(iv) встречный иск или требование о зачете с соответствующими 

обоснованиями и 

(v) кoпии документов, на которых ответчик основывает свою позицию 

отзыве на исковое заявление. 

(3) Состав арбитража может обязать стороны представить дополнительные 

письменные объяснения. 

Статья 25. Внесение изменений сторонами  
В любое время до заключительной даты представления позиций сторон, определяемой 
согласно статье 34, сторона может изменить или дополнить свой иск, встречный иск, 
отзыв или заявление о зачете, при условии, что изменение или дополнение продолжает 
охватываться арбитражным соглашением. Состав арбитража может не разрешить 
стороне вносить изменение, если посчитает его ненадлежащим в связи с 
несвоевременностью его подачи, вреда, который может быть нанесен другой стороне или 
с учетом любых других обстоятельств.  

Статья 26. Доказательства  
1) Допустимость, относимость, значимость и вес доказательстваопределяется 
составом арбитража. 

2)  Состав арбитража может потребовать от стороны указать письменные 
доказательства, на которые сторона намерена сослаться, и пояснить, в подтверждение 
каких обстоятельств такие доказательства представляются.  

3)  По просьбе стороны, состав арбитража может приказать другой стороне 
предъявить любые документы или иные доказательства, которые могут повлиять на 
исход дела.  

Статья 27. Слушание  
1)  Устное слушание проводится по требованию любой из сторон, или если состав 
арбитража посчитает таковое необходимым.  

2)  После консультации со сторонами, состав арбитража должен определить дату, 
время и место проведения слушания, а также в разумные сроки уведомить о них стороны.  

3) При отсутствии иной договоренности сторон слушание проводится за закрытыми 
дверями. 

Статья 28. Свидетели  
1)  Перед проведением слушаний состав арбитража может потребовать от сторон 
указать всех свидетелей или экспертов, которых намерены  вызвать на слушание, а 
также предмет их свидетельских показаний.  

2) Показания свидетелей или экспертов, назначенных сторонами, могут  быть 
представлены в виде подписанных такими свидетелями или  экспертами заявлений.  

3)  Свидетель или эксперт, на показания которого ссылается сторона, должен явиться 
на слушание для допроса при отсутствии иной договоренности сторон.  
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Статья 29. Эксперты, назначенные составом арбитража  
1)  После консультаций со сторонами состав арбитража может назначить  

одного или нескольких экпертов для доклада по определенным вопросам, указанным в 
письменном виде составом арбитража.  

2)  После получения доклада эксперта, назначенного составом арбитража,  

последний должен предоставить копию доклада сторонам и предоставить  им 
возможность представить письменные комментарии.  

3) Любой из сторон, по ее просьбе, должна быть предоставлена  возможность задать 
вопросы каждому такому эксперту во время  слушаний.  

Статья 30. Несоблюдение стороной указаний состава арбитража или 
положений Регламента ТПС  

1)  Если истец без уважительных причин не представляет искового заявления 
согласно статье 24, состав арбитража должен прекратить разбирательство, при условии 
что ответчиком не был заявлен встречный иск.  

2)  Если сторона без уважительных причин не представляет отзыва на исковое 
заявление или иного письменного заявления согласно статье 24, не участвует в слушании 
или иным образом не использует возможности изложить свою позицию, состав 
арбитража может продолжать арбитражное разбирательство и вынести арбитражное 
решение.  

3) Если сторона без уважительных причин не выполняет какого-либо  положения или 
требования, установленного настоящим Регламентом,  или указания состава арбитража, 
последний может сделать выводы,  которые он посчитает надлежащими в такой ситуации.  

Статья 31. Отказ от права возражения  
Сторона, которая в ходе разбирательства без промедления не возразила против 
несоблюдения положений арбитражного соглашения, этого Регламента или других 
положений, применимых к рассмотрению дела, считается отказавшейся от своего права 
на возражение.  

Статья 32. Обеспечительные меры  
1)  Состав арбитража может, по просьбе стороны, разрешить любые 
обеспечительные меры, которые он посчитает целесообразными.  

2)  Состав арбитража может приказать стороне, ходатайствующей об 
обеспечительных мерах, предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими 
мерами.  

3) Решение о промежуточных мерах может быть вынесено в форме приказа или 
арбитражного решения. 

4) Ходатайство о промежуточных мерах, заявленное стороной в суде, не считается 
несовместимым с арбитражным соглашением или настоящим Регламентом. 

Статья 33. Уведомления составом арбитража  
В отношении уведомлений, отправляемых составом арбитража, применяются 
положения статьи 8.  

Статья 34. Заключительная дата представления позиций сторон  
Состав арбитража объявляет о завершении представления позиций сторонами, когда 
состав арбитража сочтет, что сторонам была предоставлена разумная возможность 
изложить свою позицию. В исключительных случаях состав арбитража может до 
вынесения окончательного арбитражного решения возобновить процедуру обмена 
заявлений сторонами, как по собственной инициативе, так и по просьбе стороны.  
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Решения и постановления  
Статья 35. Решения и постановления  
1)  В случаях, когда состав арбитража состоит не из единоличного арбитра, решение 
или любое иное постановление должно приниматься большинством арбитров или, если 
такого большинства не существует, председателем состава арбитража.  

2)  Состав арбитража может уполномочить председателя самостоятельно принимать 
постановления по процедурным вопросам.  

Статья 36. Вынесение арбитражного решения  
1)  Арбитражное выносится составом арбитража в письменном виде. При отсутствии 
иной договоренности сторон арбитражное решение должно  содержать изложение 
выводов, на которых такое решение основывается.  

2) Арбитражное решение должно содержать дату его вынесения и место  арбитража в 
соответствии со статьей 20.  

3)  Арбитражное решение должно содержать подписи арбитров. Если арбитр не 
может подписать решение, подписи большинства состава  арбитража или председателя, 
при отсутствии большинства, являются  достаточными, при условии, что решение 
содержит объяснение причин,  по которым отсутствует подпись того или иного арбитра.  

4) Состав арбитража должен без промедлений предоставить копию  арбитражного 
решения сторонам и Институту ТПС.  

5) Если какой-либо арбитр без уважительных причин не участвует в  обсуждениях состава 
арбитража по какому-либо вопросу, такое  неучастие не препятствует принятию решения 
другими арбитрами.  

Статья 37. Срок вынесения арбитражного решения  
Арбитражное решение должно быть вынесено не позднее шести месяцев со дня 
передачи дела составу арбитража согласно статье 18. Правление может продлить срок, 
при наличии мотивированной просьбы со стороны состава арбитража или при иных 
обстоятельствах, когда такое продление представляется целесообразным.  

Статья 38. Отдельное арбитражное решение  
Состав арбитража может вынести отдельное арбитражное решение по отдельному 
вопросу или части спора.  

Статья 39. Мирное соглашение или иные основания прекращения 
арбитражного разбирательства  

1)  Если стороны заключили мировое соглашение до вынесения окончательного 
арбитражного решения, состав арбитража может, по просьбе обеих сторон, 
зафиксировать мировое соглашение в форме арбитражного решения на согласованных 
условиях.  

2)  Если арбитражное разбирательство завершается по иным причинам, состав 
арбитража должен вынести арбитражное решение с указанием причин прекращения 
разбирательства.  

Статья 40. Действие арбитражного решения  
Вынесенное арбитражного решение является окончательным и обязательным для 
выполнения сторонами. Соглашаясь на арбитражное разбирательство по этому 
Регламенту, стороны обязываются исполнять любые арбитражные  
решения без промедления.  

Статья 41. Исправление и толкование арбитражного решения  
1)  Сторона имеет право в течение 30 дней с момента получения окончательного 
арбитражного решения, потребовать, уведомив об этом противную сторону, от состава 
арбитража исправить любые канцелярские ошибки, типографские опечатки или ошибки в 
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подсчетах или потребовать толкования определенного положения или части 
арбитражного решения. Если состав арбитража сочтет требование об исправлении или 
толковании обоснованным, состав арбитража должен внести исправление или 
предоставить толкование в течение 30 дней с момента получения такого требования.  

2)  Состав арбитража может исправить любую ошибку, указанную в пункте (1) 
настоящей статьи, по собственной инициативе в течение 30 дней с даты вынесения 
решения.  

3)  Любое исправление арбитражного решения должно быть сделано в письменном 
виде и должно соответствовать требованиям статьи 36.  

Статья 42. Дополнительное арбитражное решение  
Сторона имеет право в течение 30 дней с момента получения окончательного 
арбитражного решения, потребовать, уведомив об этом другие стороны, от состава 
арбитража вынести дополнительное арбитражное решение по требованиям, 
заявленным в арбитраже, но не нашедшем отражения в окончательном арбитражном 
решении. Если состав арбитража посчитает такое требование обоснованным, состав 
арбитража должен вынести дополнительное решение в течение 60 дней с момента 
получения такого требования. Правление может продлить этот срок, если посчитает 
такое продление целесообразным.  

АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ  
Статья 43. Арбитражные расходы  
1) Арбитражные расходы включают: 

i) гонорары арбитров; 

ii) административный сбор Института ТПС и 

iii) компенсации арбитрам и Институту ТПС их расходов, возникших в ходе 
рассмотрения дела. 

2) До вынесения окончательного арбитражного решения состав арбитража должен 
потребовать, чтобы Правление окончательно определило арбитражные расходы. 
Правление окончательно устанавливает  арбитражные расходы в соответствии с 
таблицей расходов (Приложение  II), действительной на дату начала арбитража согласно 
статье 4.  

3) Состав арбитража должен включить определенные Правлением  арбитражные 
расходы в окончательное арбитражное решение с  указанием размера гонорара и 
расходов каждого из арбитров.  

 4) Если арбитраж завершается до вынесения окончательного арбитражного 
решения, Правление должно определить окончательные арбитражные  расходы с 
учетом стадии, на которой был завершен арбитраж, работы,  выполненной составом 
арбитража, и других имеющих значения  обстоятельствах.  

5)  При отсутствии иной договоренности сторон состав арбитража должен, по 
просьбе любой из сторон, постановить в окончательном арбитражном решении о 
распределении расходов между сторонами, учитывая исход спора и другие имеющие 
значение обстоятельства.  

6)  Стороны несут солидарную ответственность за уплату арбитражных расходов 
перед составом арбитража и Институтом ТПС.  

Статья 44. Расходы, понесенные стороной  
Если стороны не договорились об ином, состав арбитража, по просьбе одной из сторон, 
может в окончательном арбитражном решении или решении согласно статье 39 обязать 
проигравшую сторону возместить понесенные противной стороной разумные расходы, 
включая услуги юридических представителей, учитывая исход дела и иные имеющие 
значение обстоятельства.  
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Статья 45. Аванс на покрытие расходов  
1)  В соответствии со статьей 9 Правление устанавливает сумму, которая должна 
быть внесена сторонами в качестве аванса на покрытие арбитражных расходов.  

2)  Аванс на покрытие расходов должен соответствовать предполагаемым расходам 
по ведению арбитража в соответствии со статьей 43.  

3)  Каждая из сторон должна внести половину аванса, за исключением случаев 
установления отдельного аванса для каждой стороны. При наличии встречного 
требования или требования о зачете, Правление может определить отдельный аванс в 
отношении иска и встречного иска, и обязать стороны внести аванс, соответствующий 
величине ее иска. По требованию состава арбитража, Правление может принять 
решение о выплате сторонами дополнительного аванса в ходе арбитражного 
разбирательства.  

4)  Если сторона не вносит своей доли аванса, Секретариат должен предоставить 
другой стороне возможность внести такую долю в течение определенного срока. Если 
требуемая оплата не производится, Правление должно прекратить разбирательство 
полностью или частично в соответствии со статьей 10. Если такая доля была внесена 
другой стороной, состав арбитража, по ходатайству такой стороны, может постановить о 
возмещении уплаченной доли аванса в форме отдельного арбитражного решения.  

5)  На любой стадии разбирательства или после вынесения окончательного 
арбитражного решения Правление может для покрытия арбитражных расходов 
расходовать средства, внесенные в качестве аванса.  

6)  Правление может решить, что аванс может частично состоять из банковской 
гарантии или иной формы обеспечения.  

Конфиденциальность  
Статья 46. Конфиденциальность  
При отсутствии иной договоренности сторон Институт ТПС и состав арбитража должны 
сохранять конфиденциальность арбитражного разбирательства и арбитражного 
решения.  

Общее правило  
Статья 47. Общее правило  
При решении вопросов, не нашедших регулирования в настоящем Регламенте Институт 
ТПС, состав арбитража и стороны должны действовать в духе его положений и приложить 
все разумные усилия, чтобы арбитражное решение могло было быть приведено в 
исполнение.  

Освобождение от ответственности  
Статья 48  
Институт ТПС не несет ответственности перед сторонами за любое действие  
или бездействие в связи с арбитражным разбирательством, если не будет  
доказано, что такое действие или бездействие являются следствием умысла или грубой 
халатности со стороны Института ТПС. Любой из арбитров несет ответственность, 
только если будет доказано, что арбитр причинил ущерб в результате умысла или 
грубой халатности.  

Вступление в силу  
Настоящий Регламент вступает в силу с 1 января 2007 года и заменяет прежний 
Регламент Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Настоящий Регламент 
подлежит применению к любому спору, принимаемому к рассмотрению, начиная с 1 
января 2007 года, если стороны не договорились об ином.  

Приложение I - Организация Института ТПС  
Статья 1. Институт ТПС  
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (“Институт ТПС”) является органом, 
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предоставляющим административные услуги по урегулированию споров. Институт ТПС 
входит в состав Торговой палаты Стокгольма (“Палата”), но незивисим в осуществлении 
своих функций по администрации споров. Институт ТПС состоит из правления 
директоров («Правление») и секретариата («Секретариат»).  

Статья 2. Функции Института ТПС  
Сам Институт ТПС не разрешает споры. Функции Института ТПС включают:  

•  Администрацию внутренних и международных споров в соответствии с 
правилами регламентов, принятых Институтом ТПС;  

•  Администрацию внутренних и международных споров в соответствии с иными 
процедурами или правилами, согласованными сторонами; и  

• Предоставление информации по вопросам арбитража и процедур 
посредничества. 

Статья 3. Правление  
Правление состоит из одного председателя, максимум трех вице-председателей и 
максимум 12 членов Правления. Правление включает шведских и не шведских граждан.  

Статья 4. Назначение членов Правления  
Правление назначается Советом директоров Палаты. Члены Правления назначаются на 
трехлетний срок и, при отсутствии исключительных обстоятельств, могут быть 
переизбраны с сохранением тех же полномочий не более чем еще на один срок.  

Статья 5. Освобождение членов Правления  
Совет директоров Палаты может освободить члена Правления в исключительных 
случаях. Если член Правления слагает полномочия или освобожден от занимаемой 
должности, Совет директоров Палаты назначает нового члена Правления на оставшийся 
срок.  

Статья 6. Функции Правления  
В функции Правления входит принятие решений необходимых при администрации дел в 
Институте ТПС в соответствии с правилами регламентов Института ТПС или иных 
других регламентов или процедур, согласованных сторонами. Такие решения включают 
решения по вопросу о юрисдикции Института ТПС, определения аванса на покрытие 
расходов, назначение арбитров, решения по отводам арбитрам, отвод арбитров и 
определение арбитражных расходов.  

Статья 7. Порядок принятия решений Правлением  
Два члена Правления составляют кворум. При отсутствии большинства голосов голос 
Председателя является решающим. Председатель или Вице-председатель 
уполномочены принимать решения от имени Правления в срочных делах. Для принятия 
определенных решений от имени Правления может быть назначен отдельный комитет 
Правления. Правление может передать полномочия принимать решения Секретариату, 
включая решения по авансу на поркрытие расходов, продление сроков вынесения 
арбитражных решений, прекращение разбирательства в связи с неуплатой 
регистрационного сбора, освобождение арбитров и определение окончательных 
арбитражных расходов. Решения Правления являются окончательными.  

Статья 8. Секретариат  
Секретариат действует под руководством Генерального Секретаря. Секретариат 
выполняет функции, возложенные на него в соответствии с регламентами, принятыми 
Институтом ТПС. Секретариат может также принимать решения, делегированные ему 
Правлением.  

Статья 9. Процедура  
Институт ТПС обязан обеспечить конфиденциальность разбирательства, а также его 
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беспристрастное, экономное и безотлагательное проведение.  

Приложение II - Положение об арбитражных расходах  
I. Регистрационный сбор  
Регистрационный сбор, предусмотренный статьей 3 Регламента Арбитражного  
института Торговой палаты Стокгольма (”Регламент ТПС”), установлен в  

размере 1500 евро.  

Регистрационный сбор не подлежит возврату, является частью административного 
сбора, выплачиваемого Арбитражному институту Торговой палаты г. Стокгольма 
(«Институт ТПС») в соответствии с нижеприведенной статьей 2 Раздела II, и подлежит 
вычету из аванса на покрытие расходов, который вносится истцом согласно статье 45 
Регламента ТПС.  

II. Арбитражные расходы  
Статья 1. Гонорар состава арбитража  
1)  Правление принимает решение о размере гонорара председателя состава 
арбитража или единоличного арбитра на основании цены спора и согласно 
приведенной ниже таблице.  

2)  Гонорар каждого из арбитров составляет  60 процентов от размера 
гонорара, выплачиваемого председателю состава арбитража. После консультаций с 
составом арбитража Правление может принять решение об ином распределении 
гонораров между арбитрами.  

3)  Цена спора определяется как сумма всех исков, встречных исков и требований 
о зачете. Если цена спора не может быть определена, Правление устанавливает 
размер гонораров состава арбитража, принимая во внимание все существенные 
обстоятельства дела.  

4) В исключительных случаях Правление может отклониться от сумм, указанных в 
таблице. 

Статья 2. Административный сбор Института ТПС  
1) Административный сбор Института ТПС определяется размер в соответствии с 
приведенной ниже таблицей. 

2)  Цена спора определяется как сумма всех исков, встречных исков и требований 
о зачете. Если цена спора не может быть определена, Правление устанавливает 
размер административного сбора Института ТПС, принимая во внимание все 
существенные обстоятельства дела.  

3)  В исключительных случаях Правление может отклониться от сумм, указанных в 
таблице.  

Статья 3. Расходы  
В дополнение к гонорарам арбитров и административному сбору Института ТПС, 
Правление определяет сумму, необходимую для покрытия разумных расходов 
арбитров и Института ТПС, которую должны предоставить стороны. Расходы состава 
арбитража могут включать гонорары и расходы любых экспертов, назначенных 
состаавом арбитража согласно статье 29.  
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2.2.7. РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
§ 1. Международный коммерческий арбитражный суд 
1. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) является 
самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским 
судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года. 

2. Местонахождением МКАС является г. Москва. 

§ 2. Компетенция 
1. В МКАС 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. 

гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на 
разрешение МКАС, включают, в частности, отношения по купле-продаже 
(поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и 
(или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и 
посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену 
другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и 
иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным 
операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам 
промышленной и предпринимательской кооперации. 

2. МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения между 
сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть 
спора. 

3. МКАС принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие его юрисдикции в 
силу международных договоров. 

4. Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, 
рассматривающим спор. Состав арбитража вправе вынести отдельное постановление 
по вопросу о компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот 
вопрос в решении по существу спора. 

5. Вынесение решения по существу спора является исключительным правомочием 
состава арбитража по конкретному делу. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
§ 3. Арбитры 
1. Арбитры избираются или назначаются в соответствии с настоящим Регламентом из 
числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области 
разрешения споров, отнесенных к компетенции МКАС. При выполнении своих функций 
арбитры беспристрастны и независимы. Они не являются представителями сторон, 
участвующих в деле. 

2. Лицо, принимающее на себя функции арбитра, заполняет и подписывает заявление, 
форма которого утверждается Президиумом МКАС, с выражением согласия принять и 
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выполнять функции арбитра в соответствии с Регламентом МКАС, а также должно 
сообщить в МКАС о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные 
сомнения относительно его беспристрастности или независимости в связи со спором, 
в разрешении которого предполагается его участие. Арбитр должен незамедлительно 
поставить в известность МКАС о любом таком обстоятельстве, если оно становится 
ему известным впоследствии в течение арбитражного разбирательства. 

Лицо, соглашающееся принять на себя функции арбитра, должно также 
незамедлительно сообщить МКАС краткие биографические данные о себе, включая 
сведения об образовании, текущей и прошлой трудовой деятельности, если такие 
данные не сообщались МКАС ранее или в них произошли изменения. Указанные 
биографические данные предоставляются Секретариатом МКАС каждой из сторон по 
делу по ее запросу. 

3. Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) по 
представлению Президиума МКАС сроком на 5 лет утверждается список арбитров (в 
дальнейшем - список арбитров), в котором указываются имя и фамилия арбитра, его 
образование и место работы, ученая степень и звание, специальность или 
специализация, знание иностранных языков. Если по истечении указанного срока не 
был утвержден новый список арбитров, ранее утвержденный список арбитров 
продолжает действовать до утверждения нового списка арбитров. Список арбитров 
предоставляется по запросу любому заинтересованному лицу Секретариатом МКАС. 

4. Функции арбитров могут также выполнять лица, не включенные в список арбитров, 
если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 

5. При невыполнении лицом, избранным или назначенным в качестве арбитра, 
требований пункта 2 настоящего параграфа в течение 15 дней с момента получения 
уведомления МКАС о его избрании или назначении, если МКАС не установлен с 
учетом конкретных обстоятельств более продолжительный срок, такое лицо считается 
отказавшимся от принятия на себя функций арбитра, а его избрание или назначение 
не состоявшимся.  

 

§ 4. Президиум МКАС 
1. В состав Президиума МКАС входят по должности Председатель МКАС и его 
заместители, а также пять членов Президиума, избираемых сроком на 5 лет общим 
собранием лиц, входящих в список арбитров, и лицо, назначаемое Президентом ТПП 
РФ. Председателем Президиума является Председатель МКАС. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое избрание членов 
Президиума, ранее избранные члены Президиума продолжают выполнять свои 
функции до такого избрания.  

В заседаниях Президиума МКАС принимает участие ответственный секретарь МКАС с 
правом совещательного голоса. 

2. Президиум осуществляет функции, отнесенные к его компетенции настоящим 
Регламентом, анализирует арбитражную практику, в том числе по применению 
Регламента МКАС, рассматривает вопросы распространения информации о 
деятельности МКАС, международных связей МКАС и другие вопросы деятельности 
МКАС.  

Президиум МКАС представляет на утверждение ТПП РФ список арбитров и 
предложения по его изменению. 

3. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов при условии 
участия в заседании не менее трех членов Президиума, включая Председателя 
Президиума. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 
Президиума.  

Решения Президиума оформляются протоколом. Протокол подписывается 
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Председателем Президиума и секретарем Президиума. 

4. В не терпящих отлагательства случаях решения Президиума могут приниматься 
путем опроса его членов с последующей фиксацией результатов опроса в протоколе.  

5. Функции секретаря Президиума выполняет ответственный секретарь МКАС. 

6. Члены Президиума воздерживаются от участия в обсуждении и принятии 
Президиумом решений по вопросам, касающимся арбитражных разбирательств, в 
которых они принимают участие. 

7. Президиум МКАС может передать часть своих функций Председателю МКАС. 

§ 5. Председатель и заместители Председателя МКАС 
1. Председатель МКАС и два его заместителя избираются сроком на 5 лет общим 
собранием лиц, входящих в список арбитров. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое избрание 
Председателя МКАС и его заместителей, ранее избранные Председатель МКАС и его 
заместители продолжают выполнять свои функции до такого избрания. 

2. Председатель МКАС осуществляет функции, отнесенные к его компетенции 
настоящим Регламентом, выступает от имени МКАС в Российской Федерации и за 
границей. 

3. Функции заместителей Председателя МКАС определяются Председателем МКАС. В 
отсутствие Председателя МКАС его функции выполняются одним из заместителей по 
назначению Председателя МКАС. 

§ 6. Секретариат 
1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности 
МКАС в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе организует 
делопроизводство по рассматриваемым МКАС спорам. Вся переписка МКАС со 
сторонами по делу осуществляется через Секретариат. 

2. Секретариат возглавляет ответственный секретарь, назначаемый ТПП РФ по 
представлению Президиума МКАС. Ответственным секретарем МКАС назначается 
лицо, имеющее высшее юридическое образование и владеющее английским языком. 

3. Ответственный секретарь МКАС имеет заместителя. Распределение обязанностей 
между ними, а также между другими сотрудниками Секретариата осуществляет 
ответственный секретарь. 

4. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в МКАС, 
ответственный секретарь руководствуется положениями Регламента и подчиняется 
Председателю МКАС. 

§ 7. Докладчики 
1. По каждому делу ответственный секретарь МКАС назначает докладчика, который 
ведет протокол слушаний, присутствует на закрытых совещаниях состава арбитража, 
выполняет соответствующие поручения, относящиеся к арбитражному 
разбирательству, а также осуществляет иные функции, определенные Положением о 
докладчиках, утверждаемым Президиумом МКАС. 

При назначении докладчика предложения по его кандидатуре запрашиваются у 
председателя состава арбитража или единоличного арбитра, если разбирательство 
по делу не прекращается до сформирования состава арбитража. 

2. Список докладчиков утверждается Президиумом МКАС и обновляется на 
периодической основе. В список докладчиков включаются лица, имеющие высшее 
юридическое образование и, как правило, владеющие иностранным языком. 

3. Функции докладчиков могут также выполнять лица, не включенные в список 
докладчиков, при условии их соответствия предъявляемым требованиям. 
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III. НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
§ 8. Предъявление иска 
1. Арбитражное разбирательство начинается подачей искового заявления в МКАС. 

2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения МКАС, а при 
отправке искового заявления по почте - дата штемпеля почтового ведомства места 
отправления. 

§ 9. Содержание искового заявления 
1. В исковом заявлении указываются: 

а) наименование, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса электронной 
почты сторон; 

б) требования истца; 

в) обоснование компетенции МКАС; 

г) изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования; 

д) подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

е) обоснование исковых требований с учетом применимых норм права; 

ж) цена иска; 

з) расчет суммы каждого требования; 

и) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению; 

2. Исковое заявление подписывается полномочным лицом с документальным 
подтверждением его полномочий. 

3. Если это следует из соглашения сторон, в исковое заявление включаются сведения 
касательно формирования состава арбитража, в частности об избранном истцом 
арбитре и запасном арбитре (§ 17 Регламента). 

§ 10. Цена иска 
1. Цена иска определяется: 

а) в исках о взыскании денег – истребуемой суммой, а при взыскании 
продолжающих начисляться процентов – суммой, исчисленной на дату подачи 
иска; 

б) в исках об истребовании имущества - стоимостью отыскиваемого имущества; 

в) в исках о признании или преобразовании правоотношения - стоимостью 
предмета правоотношения в момент предъявления иска; 

г) в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся 
данных об имущественных интересах истца. 

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его 
исковое требование или часть требования имеет неденежный характер. 

2. В исках, состоящих из нескольких требований, цена иска определяется общей 
суммой всех требований. 

3. В цену иска не включаются требования о возмещении арбитражных сборов и 
расходов, а также издержек сторон. 

4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, МКАС по 
собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на 
основе имеющихся данных. 

§ 11. Устранение недостатков искового заявления 
1. Если исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных 



 149

пунктом 1 § 9 и § 15 настоящего Регламента, ответственный секретарь МКАС может 
предложить истцу устранить обнаруженные недостатки в установленный срок, как 
правило, не превышающий один месяц со дня получения указанного предложения. 

2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков 
искового заявления, не устраняет их в установленный срок и настаивает на 
разбирательстве дела, МКАС выносит арбитражное решение или постановление о 
прекращении разбирательства. 

3. Если исковое заявление содержит требования из нескольких договоров, оно 
принимается к рассмотрению при наличии арбитражного соглашения, охватывающего 
эти требования. 

§ 12. Отзыв на исковое заявление 
1. Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче искового 
заявления и направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему 
документов после их представления в необходимом количестве экземпляров. 

2. Одновременно ответственный секретарь МКАС предлагает ответчику в срок не 
более тридцати дней с даты получения копии искового заявления представить отзыв 
на исковое заявление. 

3. В отзыве на исковое заявление указываются: 

а) наименование, почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес 
электронной почты ответчика; 

б) заявление ответчика о признании или возражении против исковых 
требований; 

в) изложение фактических обстоятельств, на которых основана позиция 
ответчика; 

г) подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

д) обоснование позиции ответчика с учетом применимых норм права; 

е) перечень документов, прилагаемых к отзыву на исковое заявление; 

4. Отзыв на исковое заявление подписывается полномочным лицом с 
документальным подтверждением его полномочий. 

§ 13. Встречный иск и требование в целях зачета 
1. В срок, указанный в пункте 2 § 12 настоящего Регламента, ответчик вправе 
предъявить встречный иск или заявить требования в целях зачета при наличии 
арбитражного соглашения, охватывающего такой иск или требования наряду с 
требованиями по первоначальному иску. 

Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска 
или требования к зачету арбитражное разбирательство затягивается, на ответчика 
может быть возложено возмещение дополнительных расходов, а также издержек 
другой стороны, вызванных этой задержкой. 

Состав арбитража может не разрешить предъявление встречного иска или 
требования к зачету с учетом допущенной задержки. 

2. Встречное исковое заявление должно отвечать соответствующим требованиям 
пункта 1 § 9 настоящего Регламента. 

§ 14. Расходы по арбитражному разбирательству 
1. При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении требования истец 
обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты регистрационного сбора иск или 
ходатайство не считается поданным.  

Уплаченный по поданному исковому заявлению или ходатайству об обеспечении 
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требования регистрационный сбор не подлежит возврату. 

2. По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом арбитражный сбор. В 
сумму уплачиваемого истцом аванса засчитывается регистрационный сбор. 

До уплаты аванса арбитражного сбора в полном размере дело остается без движения. 

3. Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и 
распределения, а также порядок покрытия других расходов по арбитражному 
разбирательству устанавливаются Положением об арбитражных сборах и расходах, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Регламента. 

IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
§ 15. Порядок представления документов 
Все документы, касающиеся начала и осуществления арбитражного разбирательства, 
должны быть представлены сторонами в МКАС в пяти экземплярах, а в случае 
рассмотрения спора единоличным арбитром - в трех экземплярах с соответственным 
увеличением количества экземпляров при участии в споре более двух сторон, если 
иное в случае необходимости не будет определено МКАС. 

§ 16. Направление и вручение документов 
1. МКАС направляет каждой из сторон документы по делу по адресам, указанным 
стороной, которой направляются документы, или другой стороной. Стороны обязаны 
незамедлительно сообщить МКАС об изменениях ранее указанных адресов. 

2. Все документы, представляемые одной из сторон в МКАС, должны быть переданы 
МКАС другой стороне, если эти документы не были переданы в ходе арбитражного 
разбирательства самой этой стороной другой стороне. Сторонам также должны быть 
переданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие 
доказательственное значение, на которых может основываться арбитражное решение. 

3. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные решения и 
постановления направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки 
соответствующего отправления. 

4. Прочие документы могут направляться заказным или обычным письмом, а 
извещения и уведомления могут передаваться также по телеграфу, телефаксу, 
электронной почтой либо иным образом, предусматривающим регистрацию отправки 
соответствующего сообщения. 

5. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом вручены лично 
под расписку. 

6. Сообщение считается полученным в день, когда оно получено стороной или когда 
оно должно было быть получено при направлении в соответствии с предыдущими 
пунктами настоящего параграфа. 

7. При назначении стороной представителя документы по делу направляются или 
вручаются этому представителю, если сторона не уведомила МКАС об ином, и 
считаются направленными или врученными такой стороне. 

V. СОСТАВ АРБИТРАЖА 
§ 17. Формирование состава арбитража 
1. При отсутствии соглашения сторон об ином, состав арбитража по делу 
формируется в соответствии с пунктами 2 – 9 настоящего параграфа. 

2. Арбитраж 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. 

3. При формировании арбитража в составе трех арбитров истец в срок не позднее 15 



 151

дней после получения уведомления  МКАС сообщает об избранном им арбитре и 
запасном арбитре, если такое избрание не было осуществлено истцом ранее.  

4. Если истец не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, предусмотренный в 
пункте 3 настоящего параграфа, арбитра и запасного арбитра за него назначает 
Президиум МКАС. 

5. При формировании арбитража в составе трех арбитров ответчик в срок не позднее 
15 дней после получения уведомления МКАС об избрании или назначении арбитра и 
запасного арбитра со стороны истца сообщает об избранных им арбитре и запасном 
арбитре. 

6. Если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, предусмотренный в 
пункте 5 настоящего параграфа, арбитра и запасного арбитра за него назначает 
Президиум МКАС. 

7. При формировании арбитража в составе трех арбитров председатель состава 
арбитража и запасной председатель состава арбитража назначаются Президиумом 
МКАС из списка арбитров. 

8. Если формируется арбитраж в составе трех арбитров, то при наличии двух или 
более истцов или ответчиков как истцы, так и ответчики избирают по одному арбитру и 
по одному запасному арбитру. 

При недостижении соглашения между истцами или ответчиками арбитр и запасной 
арбитр назначаются Президиумом МКАС. При этом Президиум МКАС вправе 
осуществить назначение арбитра и запасного арбитра также и за другую сторону. 

9. Если дело рассматривается единоличным арбитром, то единоличный арбитр и 
запасной единоличный арбитр назначаются Президиумом МКАС из списка арбитров. 

10. Президиум МКАС может передать Председателю МКАС решение вопроса о 
назначении арбитра и запасного арбитра, в том числе председателя и запасного 
председателя состава арбитража, единоличного и запасного единоличного арбитра. 

11. Предусмотренные Регламентом функции состава арбитража и его председателя 
относятся и к единоличному арбитру. 

 

§ 18. Отвод арбитра 
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, если существуют 
обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, в частности, если можно предположить, что он 
лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела. Отвод может быть заявлен 
и в случае, если арбитр не обладает квалификацией, обусловленной соглашением 
сторон. 

Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно быть 
подано в МКАС не позднее 15 дней после того, как сторона узнала о сформировании 
состава арбитража или после того, как сторона узнала об обстоятельствах, которые 
могут служить основанием для отвода. При незаявлении об отводе в указанный срок 
сторона считается отказавшейся от своего права заявить такой отвод. 

2. Если лицо, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая сторона не 
соглашается с отводом, вопрос об отводе арбитра решается Президиумом МКАС. 

Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе 
арбитра при наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа. 

3. Положения пунктов 1 - 2 настоящего параграфа распространяются также на 
арбитра, избранного или назначенного в качестве запасного. 

4. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа, могут 
быть отведены докладчик, эксперт и переводчик, участвующие в разбирательстве. В 
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этом случае вопрос об отводе решается составом арбитража. 

 

§ 19. Прекращение полномочий арбитра по иным причинам 
1. Если арбитр оказывается юридически или фактически неспособным выполнять свои 
функции или по иным причинам не осуществляет эти функции без неоправданной 
задержки, его полномочия могут быть прекращены при заявлении о самоотводе или 
по соглашению сторон. 

2. В иных случаях, когда сохраняются разногласия относительно какого-либо из 
оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа, каждая из сторон 
вправе обратиться в Президиум МКАС с просьбой решить вопрос о прекращении 
полномочий арбитра. 

Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос о прекращении 
полномочий арбитра при наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего 
параграфа. 

3. При принятии решения по отводу арбитра или о прекращении его полномочий по 
иным причинам Президиум МКАС не обязан мотивировать свое решение. 

4. Самоотвод арбитра или согласие сторон на прекращение его полномочий в 
соответствии с пунктом 1 настоящего параграфа или пунктом 1 § 18 не означает 
признания любого из оснований, упомянутых в пункте 1 настоящего параграфа или 
пункте 1 § 18 Регламента. 

§ 20. Изменения в составе арбитража 
1. Если арбитр отказался от принятия на себя этих функций, был отведен или не 
может участвовать в разбирательстве дела по иным причинам, его заменяет 
соответствующий запасной арбитр. В тех случаях, когда такая замена не может 
произойти, новый арбитр назначается или избирается в соответствии с Регламентом. 
Если арбитр назначался МКАС, им же осуществляется и новое назначение. Если 
избранный стороной арбитр отказался от принятия на себя функций арбитра, был 
отведен или его полномочия были прекращены по иным причинам, МКАС вправе 
осуществить новое назначение. 

Положения настоящего пункта применяются при отсутствии соглашения сторон об 
ином. 

2. В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный состав арбитража 
может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих 
устных слушаниях по делу, состоявшихся до замены. 

3. Если вопрос об изменениях в составе арбитража возникает после окончания 
слушаний по делу, Президиум МКАС с учетом мнения сохраняющих свои полномочия 
членов состава арбитража, сторон и исходя из обстоятельств дела может принять 
решение о завершении разбирательства дела остающимся составом арбитража. 

VI. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
§ 21. Общие начала разбирательства 
1. Арбитражное разбирательство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон. 

2. Стороны и их представители должны добросовестно пользоваться 
принадлежащими им процессуальными правами, не допускать злоупотребления этими 
правами и соблюдать установленные сроки их осуществления. 

§ 22. Место арбитража 
1. Местом арбитража является г. Москва. 

2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте. В таком случае 
все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне г. 
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Москвы, возлагаются на спорящие стороны. 

3. По согласованию с ответственным секретарем МКАС состав арбитража может в 
случае необходимости проводить слушания и иные заседания в другом, вне г. Москвы, 
месте. 

§ 23. Язык арбитражного разбирательства 
 1. Арбитражное разбирательство дела ведется на русском языке. По 
соглашению сторон МКАС может провести арбитражное разбирательство и на другом 
языке. 

 2. Документы, касающиеся арбитражного разбирательства, представляются 
сторонами на языке арбитражного разбирательства, или на языке контракта, или на 
языке, на котором стороны вели между собой переписку. Письменные доказательства 
представляются на языке оригинала. 

 МКАС по своему усмотрению или по просьбе стороны может потребовать от 
другой стороны перевода на язык арбитражного разбирательства представленных ею 
документов, в том числе письменных доказательств, либо обеспечить такой перевод 
за ее счет. 

 3. По просьбе стороны и за ее счет МКАС может обеспечить ее услугами 
переводчика в ходе устного слушания дела. 

§ 24. Срок разбирательства дела 
МКАС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела было завершено в срок не 
более 180 дней со дня образования состава арбитража. Президиум МКАС может в 
случае необходимости по просьбе состава арбитража или по собственной инициативе 
продлевать указанный срок. 

§ 25. Конфиденциальность 
Арбитры, докладчики, назначенные составом арбитража эксперты, МКАС и его 
сотрудники, ТПП РФ и ее сотрудники обязаны не разглашать ставшую им известной 
информацию о спорах, разрешаемых МКАС, которая может нанести ущерб законным 
интересам сторон. 

§ 26. Применимое право 
1. МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны 
избрали в качестве применимых к существу спора. При этом любое указание на право 
или систему права какого-либо государства толкуется как непосредственно 
отсылающее к материальному праву данного государства, а не к его коллизионным 
нормам. 

При отсутствии какого-либо указания сторон МКАС применяет право, определенное в 
соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

Во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с условиями договора и с 
учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

2. МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства положения настоящего 
Регламента с учетом соглашения сторон, если таковое не противоречит 
императивным нормам применимого законодательства о международном 
коммерческом арбитраже и принципам настоящего Регламента. При решении 
вопросов, не урегулированных ни настоящим Регламентом, ни соглашением сторон, 
МКАС с соблюдением положений применимого законодательства о международном 
коммерческом арбитраже ведет разбирательство таким образом, какой считает 
надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к сторонам и предоставляя 
каждой стороне необходимые возможности для защиты своих интересов. 

§ 27. Представительство сторон 
Стороны могут вести свои дела в МКАС непосредственно или через должным образом 
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уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в 
том числе из иностранных организаций и граждан. 

§ 28. Участие третьих лиц 
Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается только с 
согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, 
помимо согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица. Заявление 
ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до истечения срока 
представления отзыва на исковое заявление. Согласие о привлечении третьего лица 
должно быть выражено в письменной форме. 

§ 29. Подготовка разбирательства дела 
1. Председатель состава арбитража проверяет состояние подготовки дела к 
разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры 
по подготовке дела, в частности, дает указания об истребовании от сторон 
письменных объяснений, доказательств и других дополнительных документов. Если 
принимаются дополнительные меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в 
течение которых эти меры должны быть осуществлены. 

2. Председатель состава арбитража может давать ответственному секретарю МКАС 
отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он 
также поручает ему вызов сторон на заседание. 

§ 30. Изменение или дополнение иска или объяснений по иску 
1. Любая сторона до окончания устного слушания дела может без необоснованной 
задержки изменить или дополнить свой иск или объяснения по иску. 

2. Состав арбитража может установить срок представления сторонами письменных 
заявлений и доказательств в целях заблаговременного ознакомления каждой из 
сторон до устного слушания дела с представленными другой стороной документами и 
материалами. 

3. В случае, если состав арбитража признает необоснованной задержку, допущенную 
стороной в изменении или дополнении иска или объяснений по иску, он может 
возложить на нее возмещение дополнительных расходов, а также издержек другой 
стороны, вызванных этой задержкой. 

Состав арбитража может не разрешить такое изменение или дополнение иска или 
объяснений по иску с учетом допущенной задержки. 

§ 31. Доказательства 
1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на 
основание своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать 
представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему 
усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать представление 
доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей. 

2. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде 
заверенной ею копии оригинала. 

3. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом 
арбитража. Состав арбитража может возложить производство проверочных действий 
на одного из арбитров. 

4. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению. 

5. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует 
арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе 
имеющихся у него доказательств. 

6. Срок представления доказательств сторонами определяется с учетом § 30 
настоящего Регламента. 
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§ 32. Устное слушание 
1. Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств 
и для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела. Слушание 
проводится при закрытых дверях. С разрешения состава арбитража и с согласия 
сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном 
разбирательстве. 

2. О времени и месте проведения устного слушания дела стороны извещаются 
повестками, которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из 
сторон располагала сроком не менее 30 дней для подготовки и прибытия на устное 
слушание. По соглашению сторон этот срок может быть сокращен. 

3. При необходимости проведения последующих устных слушаний даты их 
проведения устанавливаются составом арбитража с учетом конкретных 
обстоятельств. 

4. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, 
не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только 
неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в письменной форме ходатайство 
об отложении слушания дела по уважительной причине. 

5. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие. 

§ 33. Протокол устного слушания 
1. О слушании дела составляется протокол, который должен содержать: 

1. наименование МКАС; 
2. номер дела; 
3. место и дату слушания; 
4. наименование спорящих сторон; 
5. сведения об участии в слушании представителей сторон; 
6. имена и фамилии арбитров, докладчика, свидетелей, экспертов, 

переводчиков и других участников слушания; 
7. краткое описание хода слушания; 
8. требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон; 
9. указание оснований отложения слушания или завершения слушания; 
10. подписи арбитров. 

2. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе стороны 
постановлением состава арбитража в протокол могут быть внесены изменения или 
дополнения, если просьба будет признана обоснованной. 

3. Сторона получает по ее просьбе копию протокола. 

§ 34. Разбирательство дела на основе письменных материалов 
Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных 
материалов без проведения устного слушания. Состав арбитража может провести 
разбирательство спора на основе письменных материалов и при отсутствии такой 
договоренности сторон, если ни одна из них не просит провести устное слушание. 

§ 35. Отложение слушания и приостановление разбирательства 
В случае необходимости по инициативе сторон или состава арбитража слушание дела 
может быть отложено либо его разбирательство приостановлено. Об отложении 
слушания дела или о приостановлении арбитражного разбирательства выносится 
постановление. 

§ 36. Обеспечительные меры 
1. При отсутствии соглашения сторон об ином, состав арбитража может по просьбе 
любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких 
обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он сочтет 
необходимыми. 
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2. Состав арбитража может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее 
обеспечение в связи с принимаемыми обеспечительными мерами. 

3. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься составом арбитража в виде 
промежуточного решения. 

4. В случае, когда сторона обратилась в компетентный государственный суд с 
заявлением о принятии мер по обеспечению подлежащего предъявлению или уже 
поданного в МКАС иска, а также когда судом вынесено определение о принятии таких 
мер, сторона должна без промедления информировать об этом МКАС. 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
§ 37. Окончательное арбитражное решение 
Арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного 
арбитражного решения. 

§ 38. Вынесение решения 
1. После того, как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства, связанные со 
спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание дела законченным и 
приступает к вынесению решения. 

2. Решение принимается большинством голосов состава арбитража. Если решение не 
может быть принято большинством голосов, оно принимается председателем состава 
арбитража. Арбитр, не согласный с принятым решением, может изложить в 
письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению. 

3. Решение выносится в пределах сроков, устанавливаемых в соответствии с § 24 
настоящего Регламента. 

§ 39. Содержание решения 
1. В решении должно быть указано, в частности, следующее: 

- наименование МКАС; 

- номер дела; 

- место арбитража;  

- дата вынесения решения; 

- имена и фамилии арбитров; 

- наименование спорящих сторон и других лиц, участвующих в арбитражном 
разбирательстве; 

- предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела; 

- мотивы, на которых основано решение; 

- вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований; 

- суммы арбитражных сборов и расходов по делу, их распределение между 
сторонами; 

- подписи арбитров. 

2. Дата вынесения решения определяется с учетом даты последней подписи арбитра, 
входящего в состав арбитража. 

3. Если кто-либо из арбитров не может подписать арбитражное решение, 
Председатель МКАС удостоверяет это обстоятельство с указанием причин отсутствия 
подписи арбитра. В таком случае дата вынесения решения определяется с учетом 
даты удостоверения этого обстоятельства. 

§ 40. Отдельное арбитражное решение 
1. Состав арбитража может выносить отдельные арбитражные решения по отдельным 
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вопросам или части требований. 

2. К отдельному арбитражному решению применяются соответствующие положения § 
39 настоящего Регламента. 

§ 41. Арбитражное решение на согласованных условиях 
1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, то 
разбирательство прекращается. По просьбе сторон состав арбитража может 
зафиксировать это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных 
условиях. 

2. К арбитражному решению на согласованных условиях применяются 
соответствующие положения § 39 настоящего Регламента. 

§ 42. Направление решения 
1. До подписания решения состав арбитража заблаговременно представляет проект 
решения в Секретариат МКАС. Секретариат МКАС, не затрагивая независимости 
арбитров в принятии решения, может обратить внимание состава арбитража на 
выявленные несоответствия проекта решения предусмотренным Регламентом 
требованиям по его оформлению. При неустранении таких несоответствий 
Секретариат МКАС вправе информировать об этом Президиум МКАС. 

2. Вынесенное решение представляется составом арбитража в необходимом числе 
экземпляров в Секретариат МКАС для направления сторонам. 

3. МКАС может обусловить направление решения сторонам полным покрытием 
расходов в связи с разбирательством дела, если такие расходы не были ранее 
оплачены сторонами или одной из них. 

§ 43. Исправление, толкование и дополнение решения 
1. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в разумный срок по получении 
арбитражного решения просить состав арбитража исправить допущенные в решении 
ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридцати 
дней по ее получении внести соответствующие исправления. 

Такие исправления могут также быть внесены составом арбитража по собственной 
инициативе в течение тридцати дней, считая с даты направления сторонам 
арбитражного решения. 

2. При наличии договоренности между сторонами любая из них, уведомив другую 
сторону, может в течение тридцати дней по получении арбитражного решения просить 
состав арбитража дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридцати 
дней по ее получении дать необходимое толкование. 

3. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по 
получении арбитражного решения просить состав арбитража вынести дополнительное 
решение в отношении требований, которые были надлежащим образом заявлены в 
ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 
шестидесяти дней по ее получении вынести дополнительное арбитражное решение. 

4. Президиум МКАС в случае необходимости может продлить сроки, указанные в 
абзаце 2 пункта 1, абзаце 2 пункта 2 и абзаце 2 пункта 3 настоящего параграфа. 

5. Постановления об исправлении и толковании решения, а также дополнительное 
решение являются составной частью арбитражного решения и к ним применяются 
соответствующие положения § 39 настоящего Регламента. 
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§ 44. Исполнение решения 
1. Решение МКАС является окончательным и обязательным с даты его вынесения. 

2. Решение МКАС исполняется сторонами добровольно в установленный в решении 
срок. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному 
исполнению. 

3. Решение, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится в исполнение 
в соответствии с законом и международными договорами. 

§ 45. Прекращение разбирательства без вынесения решения 
1. Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное 
разбирательство прекращается постановлением о прекращении разбирательства. 

2. Постановление о прекращении разбирательства выносится: 

а) в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик в срок не позднее 
пятнадцати дней после получения уведомления об этом не выдвинет возражений 
против прекращения разбирательства и состав арбитража не признает законный 
интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; 

б) в случае наличия договоренности сторон о прекращении арбитражного 
разбирательства; 

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 если из-за бездействия истца дело остается без движения более шести 
месяцев. 

3. К постановлению о прекращении разбирательства соответственно применяются §§ 
38 - 44 настоящего Регламента.  

4. До сформирования состава арбитража постановление о прекращении 
разбирательства дела выносится Председателем МКАС. 

 

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
§ 46. Отказ от права на возражение 
 Если сторона не заявляет в предусмотренный срок или, когда таковой не 
установлен, то без неоправданной задержки, возражение против несоблюдения в 
процессе состоявшегося в МКАС арбитражного разбирательства какого-либо 
положения настоящего Регламента, арбитражного соглашения или применимых норм 
законодательства о международном коммерческом арбитраже, от которых стороны 
могут отступать, она считается отказавшейся от своего права на возражение. 

§ 47. Освобождение от ответственности 
Арбитры, докладчики, назначенные составом арбитража эксперты, МКАС и его 
сотрудники, ТПП РФ и ее сотрудники не несут ответственности перед сторонами или 
иными лицами за любые действия или бездействие в связи с арбитражным 
разбирательством, если не будет доказано, что такое действие или бездействие было 
умышленным. 

§ 48. Действие Регламента МКАС 
Если стороны не договорились об ином, к рассмотрению споров в МКАС применяется 
Регламент МКАС, действующий на момент начала арбитражного разбирательства. 

Приложение к Регламенту Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ И РАСХОДАХ 
§ 1. Определение терминов 
1. «Регистрационный сбор» — сбор, уплачиваемый  при подаче в МКАС искового 
заявления или ходатайства об обеспечении требования, для покрытия расходов, 
связанных с началом арбитражного разбирательства.  

2. «Арбитражный сбор» — сбор, уплачиваемый авансом по каждому поданному в 
МКАС иску и включающий в себя гонорарный сбор и административный сбор. 

3. «Гонорарный сбор» — сбор  для выплаты гонораров за рассмотрение дела. 

4. «Административный сбор» — сбор для покрытия  расходов по организации и 
проведению арбитражного разбирательства, в том числе общих хозяйственных 
расходов, связанных с деятельностью МКАС. 

5. «Дополнительные расходы» — особые издержки, которые возникают в связи с 
разбирательством конкретного дела (в частности, издержки на проведение 
экспертизы, устные  и письменные переводы, возмещение расходов арбитров, 
свидетелей и др.). 

6. «Издержки сторон» — расходы, которые несут стороны в связи с защитой своих 
интересов при разбирательстве спора в МКАС, помимо расходов, указанных в 
предыдущих пунктах настоящего параграфа. 

§ 2. Регистрационный сбор 
Регистрационный сбор уплачивается в размере 1000 долларов США, если цена иска 
выражена в иностранной валюте.  

Регистрационный сбор уплачивается в размере 30000 российских рублей, если цена 
иска выражена в российских рублях.  

Регистрационный сбор является частью арбитражного сбора. 

При последующей уплате арбитражного сбора регистрационный сбор засчитывается в 
сумму арбитражного сбора и распределяется поровну между гонорарным сбором и 
административным сбором. 

Уплаченный по поданному исковому заявлению или ходатайству об обеспечении 
требования  регистрационный сбор не подлежит возврату. 

§ 3. Арбитражный сбор 
1. Арбитражный сбор исчисляется в российских рублях, если цена иска выражена в 
российских рублях, путем суммирования гонорарного сбора и административного 
сбора в соответствии со следующей шкалой: 

 

Цена иска 

(российские рубли)  

Гонорарный сбор  

(российские рубли) 

Административный сбор  

(российские рубли) 

до 300.000 23.400 54.600 

от 300.000 до 1.500.000  23.400+3% от суммы 

выше 300.000  

54.600+7% от суммы 

выше 300.000 

от 1.500.000 до 3.000.000  59.400+2,7% от суммы 

выше 1.500.000  

138.600+6,3% от суммы 

выше 1.500.000 

от 3.000.000 до 6.000.000  99.900+1,5% от суммы 

выше 3.000.000  

233.100+3,5% от суммы 

выше 3.000.000  
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от 6.000.000 до 15.000.000  144.900+0,75% от суммы 

выше 6.000.000  

338.100+1,75% от суммы 

выше 6.000.000  

от 15.000.000 до 30.000.000  212.400+0,42% от суммы 

выше 15.000.000  

495.600+0,98% от суммы 

выше 15.000.000  

от 30.000.000 до 60.000.000  275.400+0,27% от суммы 

выше 30.000.000  

642.600+0,63% от суммы 

выше 30.000.000  

от 60.000.000 до 150.000.000  356.400+0,15% от суммы 

выше 60.000.000  

831.600+0,35% от суммы 

выше 60.000.000  

от 150.000.000 до 
300.000.000 

491.400+0,12% от суммы 

выше 150.000.000   

1.146.600+0,28% от суммы 

выше 150.000.000 

свыше 300.000.000  671.400+0,04% от суммы 

выше 300.000.000  

1.566.600+0,08% от суммы 

выше 300.000.000  

 

2. Арбитражный сбор исчисляется в долларах США, если цена иска выражена в 
иностранной валюте, путем суммирования гонорарного сбора и административного 
сбора в соответствии со следующей шкалой: 

 

Цена иска 

(доллары США)  

Гонорарный сбор  

(доллары США) 

Административный сбор 

(доллары США) 

до 10.000 780 1.820 

от 10.001 до 50.000 

 

780+3% от суммы 

выше 10.000 

1.820+7% от суммы 

выше 10.000 

от 50.001 до 100.000 1.980+2,7% от суммы 

выше 50.000 

4.620+6,3% от суммы 

выше 50.000 

от 100.001  до 200.000 3.330+1,5% от суммы 

выше 100.000 

7.770+3,5% от суммы 

выше 100.000 

от 200.001  до 500.000 4.830+0,75% от суммы 

выше 200.000 

11.270+1,75% от суммы 

выше 200.000 

от 500.001  до 1.000.000 7.080+0,42% от суммы 

выше 500.000 

16.520+0,98% от суммы 

выше 500.000 

от 1.000.001 до 2.000.000 9.180+0,27% от суммы 

выше 1.000.000 

21.420+0,63% от суммы 

выше 1.000.000 

от 2.000.001 до 5.000.000 11.880+0,15% от суммы 

выше 2.000.000 

27.720+0,35% от суммы 

выше 2.000.000 

от 5.000.001 до 10.000.000 16.380+0,12% от суммы 

выше 5.000.000 

38.220+0,28% от суммы 

выше 5.000.000 

свыше 10.000.000 22.380+0,04% от суммы 

выше 10.000.000 

52.220+0,08% от суммы 

выше 10.000.000 
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3. При расчете арбитражного сбора  сумма, подлежащая уплате, округляется  до 
целых величин (рубль, доллар США и т.п.) 

4. С учетом сложности дела, существенно повышенных временных затрат и расходов, 
связанных с арбитражным разбирательством, по представлению состава арбитража 
Президиум МКАС вправе вынести постановление об увеличении размера 
арбитражного сбора. 

5. Гонорары арбитров, докладчиков, Председателя МКАС и членов Президиума МКАС 
выплачиваются из гонорарного сбора и устанавливаются в соответствии с 
Положением о гонорарах по делам Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

6. Арбитражный сбор уплачивается в российских рублях, если цена иска выражена в 
российских рублях. По просьбе истца арбитражный сбор может быть уплачен им в 
долларах США, если это не противоречит действующему валютному 
законодательству Российской Федерации, по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на день оплаты. 

7. Арбитражный сбор уплачивается в долларах США, если цена иска выражена в  
иностранной валюте. По просьбе истца ему может быть разрешено уплатить 
арбитражный сбор в иной свободно конвертируемой валюте, чем доллары США, а 
также в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
день оплаты, если это не противоречит действующему валютному законодательству 
Российской Федерации. 

При пересчете цены иска в доллары США применяется  курс  Центрального банка 
Российской  Федерации на дату предъявления иска. 

§ 4. Уменьшение размера арбитражного сбора 
1. Если дело рассматривается единоличным арбитром, арбитражный сбор 
уменьшается на 20%. 

2. Если арбитражное разбирательство прекращается в связи с отказом истца до дня 
первого заседания по делу от своих требований, в частности, вследствие того, что 
стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в иных случаях получения 
МКАС заявления до указанного дня об отказе сторон от разбирательства спора в 
МКАС, арбитражный сбор уменьшается на 50%. 

3. Если разбирательство прекращено в первом заседании по делу без вынесения 
решения, арбитражный сбор уменьшается на 25%. 

4. Положения 1-3 настоящего параграфа об уменьшении арбитражного сбора не 
распространяются на регистрационный сбор (§ 2 настоящего Положения). 

5. С учетом обстоятельств конкретного дела Президиум МКАС вправе вынести 
постановление об уменьшении арбитражного сбора в иных случаях и ином размере, 
чем это предусмотрено настоящим параграфом. 

§ 5. Арбитражный сбор при встречном иске или предъявлении требования к 
зачету 

К встречному иску или к требованию, предъявленному к зачету, применяются те же 
правила об арбитражном сборе, что и к первоначальному иску. Арбитражный сбор по 
встречному иску или требованию, предъявляемому  к зачету, исчисляется по шкале, 
действовавшей на дату подачи первоначального иска, и оплачивается в порядке, 
установленном в параграфе 3 настоящего Положения. 

§ 6. Распределение арбитражного сбора между сторонами 
1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, 
против которой состоялось решение арбитража. 
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2. 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. 

§ 7. Покрытие дополнительных расходов 
1. МКАС может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести аванс на 
покрытие дополнительных расходов в связи с ведением арбитражного 
разбирательства. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в 
частности, истребован МКАС от стороны, заявившей о необходимости осуществления 
могущего вызвать дополнительные расходы действия по разбирательству спора, если 
такое заявление будет признано обоснованным. 

2. МКАС может поставить выполнение соответствующих действий по разбирательству 
спора в зависимость от внесения сторонами или одной из них в установленный срок 
аванса на покрытие дополнительных расходов. 

3. В случае избрания стороной арбитра, имеющего постоянное местопребывание вне 
места проведения заседаний МКАС, эта сторона должна внести аванс на оплату 
расходов по его участию в арбитражном разбирательстве (расходы по проезду, 
проживанию, питанию, получению виз и т.п.). При невнесении стороной 
соответствующего аванса в установленный срок, она считается отказавшейся от 
права на избрание арбитра, и арбитр за сторону назначается Президиумом МКАС. 

В том случае, если такое лицо выполняет функции председателя состава арбитража, 
то аванс на оплату расходов по его участию в  арбитражном разбирательстве должна 
внести в равной доле каждая из сторон. При невнесении ответчиком 
соответствующего аванса в установленный срок уплата такого аванса возлагается на 
истца.  

4. Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется 
перевод объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно как и вопросов, пояснений и 
указаний состава арбитража, то расходы по переводу оплачиваются указанной 
стороной. 

Если арбитражное разбирательство дела ведется не на русском языке, то оплата 
возможных расходов по переводу может быть возложена в равной доле на каждую из 
сторон.  

МКАС может потребовать от соответствующей стороны или сторон внесения аванса 
на оплату этих расходов. 

5. Распределение дополнительных расходов между сторонами осуществляется в 
соответствии с правилами § 6 настоящего Положения. 

§ 8. Порядок уплаты сумм арбитражных сборов и расходов 
1. Все суммы, причитающиеся МКАС, считаются уплаченными в день их зачисления 
на счет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

2. Издержки по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на сторону, 
осуществляющую соответствующий платеж. 

§ 9. Издержки сторон 
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. 

§ 10. Иное распределение арбитражных сборов и расходов 
С учетом обстоятельств конкретного дела МКАС может установить иное, чем это 
предусмотрено в §§ 6 — 7 и 9 настоящего Положения, распределение между 
сторонами арбитражного сбора, дополнительных расходов МКАС и издержек сторон, в 
частности, взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные первой 
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излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными 
действиями другой стороны, в том числе действиями, вызвавшими неоправданную 
затяжку арбитражного разбирательства. 

§ 11. Действие Положения об арбитражных сборах и расходах 
Положение об арбитражных расходах и сборах подлежит применению к делам, 
исковые заявления по которым поданы после вступления его в силу. 

Примеры ввeдений в структуру и функционирование некоторы арбитражных 
институтов  

2.2.8. МТП 
Арбитражное разбирательство МТП 
Арбитражное разбирательство МТП осуществляется согласно  Арбитражному 
регламенту Международной торговой палаты, последняя  редакция которого вступила 
в силу с 1 января 1998 года. По вопросам,  которые специально не урегулированы в 
регламенте, Суд и состав арбитража действуют в духе Регламента и прилагают все 
усилия для обеспечения  исполнимости решения. 

Заявление об арбитражном разбирательстве и отзыв ответчика 
Датой начала арбитражного разбирательства считается дата поступления в 
секретариат Международного арбитражного суда, находящегося в штаб- квартире 
МТП (38 сours Albert 1er, 75008 Paris, France), заявления об 

арбитражном разбирательстве. Секретариат подтверждает получение  заявления и 
указывает истцу имена и координаты советника и иных лиц, ответственных за ведение 
дела. Заявление об арбитражном разбирательстве (исковое заявление) должно 
содержать следующие реквизиты:  

• полное наименование и адреса каждой из сторон; 

• описание существа и спорных обстоятельств, послуживших основанием для 
предъявления иска; 

• заявление о требуемом возмещении, включая, по возможности, указание 
требуемой суммы (сумм); 

• договоры, связанные с делом и, в частности, арбитражное соглашение;  

• иные подробности, имеющие отношение к формированию состава арбитража; и 

• любые комментарии, касающиеся места проведения арбитража, применимого 
права и языка арбитражного разбирательства.  

Заявление об арбитражном разбирательстве должно сопровождаться уплатой $2500 в 
качестве аванса на административные расходы. Данная сумма не возвращается, 
однако засчитывается при всех последующих авансовых платежах, вносимых истцом. 
Заявление должно быть представлено в таком количестве экземпляров, чтобы копию 
его получил каждый из ответчиков, каждый из арбитров плюс одна копия для 
секретариата. Например, при трех арбитрах и одном ответчике должно быть 
представлено пять копий. 

После обзора документов Генеральный секретарь обычно просит истца произвести 
авансовый платеж, предназначенный для покрытия арбитражных расходов до 
составления Terms of Reference. Данный платеж засчитывается в сумму авансового 
платежа истца, определяемого Судом на более поздней стадии. 

Копия заявления об арбитражном разбирательстве передается  ответчику 
секретариатом. Отзыв ответчика, включая возможный  встречный иск, должен быть 
представлен не позднее, чем через 30 дней со дня, следующего после получения 
уведомления, если только этот не срок не увеличен секретариатом. Отзыв должен 
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быть представлен в количестве копий, соответствующих числу арбитров и других 
сторон плюс одна копия для секретариата. 

2.2.9. МКАС 

Предъявление иска 
Арбитражное разбирательство начинается подачей искового заявления.  

Датой подачи искового заявления считается:  

• день его вручения МКАС; 

• дата штемпеля почтового ведомства места отправления (при отправке его по 
почте). 

Исковое заявление согласно § 9 Регламента МКАС должно содержать:  

• наименование, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса 
электронной почты сторон; 

• требование истца; 

• обоснование компетенции МКАС; 

• изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые 
требования; 

• подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

• обоснование исковых требований с учетом применимых норм права; 

• цену иска; 

• расчет суммы каждого требования; 

• перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

Исковое заявление подписывается полномочным лицом.  

Согласно п. 3 § 9 Регламента МКАС в исковое заявление могут быть включены 
сведения, касающиеся формирования состава арбитража, если это следует из 
соглашения сторон.  

Цена иска определяется:  

• в исках о взыскании денег - истребуемой суммой, а при взыскании 
продолжающих начисляться процентов - суммой, исчисленной на дату подачи 
иска; 

• в исках об истребовании имущества - стоимостью отыскиваемого имущества; 

• в исках о признании или преобразовании правоотношения - стоимостью 
предмета правоотношения в момент предъявления иска; 

• в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся 
данных об имущественных интересах истца. 

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его 
исковое требование или часть требования имеет неденежный характер.  

В исках, состоящих из нескольких требований, цена иска определяется общей суммой 
всех требований.  

В соответствии с п. 4 § 10 Регламента МКАС, если истец не определил или 
неправильно определил цену иска, МКАС по собственной инициативе или по 
требованию ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных.  
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Формирование состава арбитража 
В соответствии с п. 1 и п. 2 § 17 Регламента МКАС, при отсутствии соглашения сторон 
об ином, арбитраж 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.  

При формировании арбитража в составе трех арбитров двое из них избираются 
сторонами, а председатель состава арбитров назначается Президиумом МКАС из 
списка арбитров. Арбитр может быть назначен Президиумом МКАС - по просьбе 
стороны или в случае несоблюдения установленных Регламентом сроков 
формирования состава арбитража. Во всех случаях Президиум МКАС осуществляет 
назначение из списка арбитров.  

И истец, и ответчик обязаны избрать запасных арбитров. В соответствующих случаях 
запасного арбитра назначает Президиум МКАС.  

Согласно п. 9 § 17 Регламента МКАС, если дело рассматривается единоличным 
арбитром, то единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр назначаются 
Президиумом МКАС из списка арбитров.  

Разбирательство дела 
Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и 
для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела. Слушание 
проводится при закрытых дверях. С разрешения состава арбитража и с согласия 
сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном 
разбирательстве.  

Стороны могут вести свои дела в МКАС непосредственно или через должным образом 
уполномоченных представителей, в том числе из иностранных граждан и организаций.  

По просьбе любой из сторон состав арбитража может распорядиться о принятии таких 
обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он сочтет 
необходимыми.  

Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на 
основание своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать 
представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему 
усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать представление 
доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей.  

Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом 
арбитража.  

Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается только с 
согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, 
помимо согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица в 
письменной форме. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается 
только до истечения срока представления отзыва на исковое заявление.  

О слушании дела составляется протокол. Стороны вправе ознакомиться с 
содержанием протокола.  

Применимое право 
При рассмотрении спора, возникшего из договорных отношений, МКАС обращается 
прежде всего к условиям договора (контракта, соглашения), который закрепляет 
согласованные сторонами взаимные права и обязанности. Это, однако, не избавляет 
от необходимости обращаться к применимым нормам права. Характерной 
особенностью обязательств по внешнеэкономическим сделкам является закрепленная 
Законом возможность для сторон избрать применимые к таким сделкам нормы права.  

В соответствии с § 26 Регламента МКАС спор разрешается в соответствии с такими 
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нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. 
При этом любое указание на право или систему права какого-либо государства 
толкуется как непосредственно отсылающее к материальному праву данного 
государства, а не к его коллизионным нормам.  

Если стороны не сделали соответствующий выбор, то вопрос о материальном праве, 
применимом к существу спора, решается арбитрами в соответствии с коллизионными 
нормами, которые они сочтут применимыми.  

Язык слушания дела 
Слушание дела ведется на русском языке. С согласия сторон МКАС может провести 
слушание и на другом языке. Если сторона не владеет языком, на котором проводится 
слушание, МКАС по просьбе стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами 
переводчика. 

Прекращение разбирательства 
Арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного решения 
либо вынесением постановления о прекращении разбирательства.  

Согласно § 39 Регламента МКАС в решении должно быть указано, в частности, 
следующее:  

• наименование МКАС; 

• номер дела; 

• место арбитража; 

• дата вынесения решения; 

• имена и фамилии арбитров; 

• наименование спорящих сторон и других лиц, участвующих в арбитражном 
разбирательстве; 

• предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела; 

• мотивы, на которых основано решение; 

• вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований; 

• суммы арбитражных сборов и расходов по делу, их распределение между 
сторонами; 

• подписи арбитров. 

В соответствии с § 40 Регламента МКАС состав арбитража может выносить 
отдельные арбитражные решения по отдельным вопросам или части требований.  

Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное разбирательство 
прекращается постановлением о прекращении разбирательства.  

Постановление о прекращении разбирательства выносится:  

• в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик в срок не 
позднее пятнадцати дней после получения уведомления об этом не выдвинет 
возражений против прекращения разбирательства и состав арбитража не 
признает законный интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; 

• в случае наличия договоренности сторон о прекращении арбитражного 
разбирательства; 

• 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 если из-за бездействия истца дело остается без движения более 
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шести месяцев. 

Согласительная процедура 
В целях расширения возможностей сторон по альтернативному урегулированию 
международных коммерческих споров 1 июня 2001 г. ТПП РФ утвержден 
Согласительный регламент МКАС при ТПП РФ.  

Согласительная процедура или посредничество – это мирное урегулирование спора 
сторонами при содействии нейтрального лица (посредника). Посредник не 
уполномочен принимать решение за стороны. Он помогает найти приемлемый для них 
вариант урегулирования спора путем ознакомления с представленными сторонами 
письменными материалами, заслушивания сторон, выдвижения предложений по 
возможному разрешению разногласий и т.п. Таким образом, решение, если оно будет 
достигнуто, принимают сами стороны, но при содействии посредника.  

Другая отличительная черта примирительной процедуры – добровольность участия 
каждой из сторон во всех ее стадиях. В арбитражном разбирательстве уклонение 
ответчика от участия в разбирательстве само по себе не препятствует продолжению 
процесса.  

Посредничество как альтернативный способ преодоления разногласий вызывает 
растущий интерес в мире. Под эгидой Комиссии ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) в 2002 г. завершена разработка Типового закона о 
международной коммерческой согласительной процедуре, который был одобрен 
Генеральной Ассамблеей ООН и рекомендован государствам для принятия на его 
основе национальных законов.  

Рядом зарубежных организаций разработаны и предложены для применения правила 
по осуществлению посредничества. Можно, в частности, назвать Согласительный 
регламент ЮНСИТРАЛ, рекомендованный в 1980 г. Генеральной Ассамблеей ООН к 
использованию сторонам для мирного урегулирования внешнеэкономических споров. 
Данный документ учитывался при подготовке Согласительного регламента МКАС. 
Принимались во внимание и известные характерные черты разрешения споров в 
МКАС.  

2.3. Является ли международный коммерческий арбитраж 
легитимным и законным?   

Данный вопрос затрагивает тему сопротивления арбитражу, с которым 
надо считаться. В принципе, законность арбитража имеет своим 
основание наличие частного соглашения, что является демонстрацией 
автономии стороны в процедурном разрезе. Таким образом, дополняется 
взятый для примера Гражданский кодекс Туркменистана, который 
установил свободу договора, как и многие другие гражданские кодексы 
мира. Естественно, уравнение между автономией стороны и 
процессуальной свободой распоряжаться спором и не прибегать к 
национальным судам, не было легко воспринято во многих странах. 
Только в течение последних десятилетий, а в особенности – под влиянием 
Типового закона ЮНСИТРАЛ, упомянутая концепция была воплощена 
на практике. Осмысление того, что государство, а точнее – его судебная 
ветвь потеряет легитимную и конституционную монополию власти и 
принуждения, и того, что граждане могут лишиться конституционного 
положения, провозглашающего невозможность защиты их прав 
независимыми судами, было весьма распространенным и не 
ограничивалось никоим образом Туркменистаном и другими бывшими 
советскими государствами.  
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Во многих государствах мира потребовалось значительных усилий 
признать тот факт, что стороны могут представить свой спор на 
рассмотрение частных экспертов/арбитров, которых они выбирают сами, 
равно как и выбор места проведения арбитража, его языка и применимого 
права. Сегодня общепринято считать, что такая свобода не представляет 
собой конституционной проблемы.  
Во-первых, арбитражные трибуналы не являются частью судебной ветви, 
а представляют собой частные институты. Аргумент, который был 
озвучен Конституционным Судом Киргизии и Конституционным 
Советом Казахстана о невозможности создания таких институтов, 
поскольку они не упоминаются в соответствующих разделах 
конституций, упускает приведенную выше специфику. Нет 
необходимости упоминать арбитражные трибуналы вообще в 
конституциях, поскольку они не являются государственными 
организациями. Достаточно того факта, что свобода договора 
гарантируется конституцией, что имеет место и в Туркменистане. 
Указанная свобода включает в себя свободу заключать арбитражные 
соглашения. Отсюда следует, что национальный закон об арбитраже не 
влечет за собой необходимость внесения изменения в Конституцию 
Туркменистана.  
 
  
  
Во-вторых, арбитражное производство не лишает физических или 
юридических лиц их конституционного права искать защиты у 
независимого суда. Данный тезис может быть опровергнут только если 
сторона будет принуждена к арбитражу. Имеющийся в настоящее время 
проект закона очень четко отражает данный момент. Стороне 
предоставлено право тщательным образом взвесить преимущества и 
недостатки арбитражного соглашения, и никто не может заставить ее 
вступить в такое соглашение. Но, как только такое соглашение 
заключается в порядке автономии воли, оно становится действительным, 
а стороны обязаны соблюдать свои договорные обязательства. Изменить 
их они могут только посредством взаимной отмены.  
В соответствии с общепринятой в мире современной доктриной и 
практикой, упомянутый принцип применяется к государству и 
государственным предприятиям, когда они вступают в коммерческие 
отношения. Старая доктрина абсолютного иммунитета государства таким 
образом эволюционировала. В нижеприведенной статье, которая была 
впервые опубликована в Казахстане в книге по арбитражу, приводится 
дальнейшая аргументация.   

2.3.1. Рольф Книпер. Арбитражное разбирательство в Германии и 
других странах Европы (выдержка) 

... 

Только что упомянутая Нью-Йоркская Конвенция 1958 года является, кстати, 
значительным основанием для того, чтобы при разработке национальных законов о 
третейском судопроизводстве сделать их как можно более приближенными к типовому 
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закону ЮНСИТРАЛ. Оба текста согласуются друг с другом, и по своему содержанию 
относительно вопросов исполнительного производства образуют практически единое 
регулирование (единый регулирующий механизм). В германском законе это 
выражается в том, что вместо подробного повторения текста делается указание на 
Нью-Йоркскую Конвенцию (лично я придерживаюсь мнения, что с точки зрения 
законодательной техники метод подобных ссылок в законе не является удачным 
средством регулирования, хотя полученный результат правильный). 

С другой стороны, не понятно, почему те государства, которые присоединились к Нью-
Йоркской Конвенции, воздерживаются от принятия национального закона, который бы 
регулировал по крайней мере международные споры и который бы учитывал 
принципы и содержание этой конвенции. В особенности в таких странах, как 
Казахстан, в Конституции которого подчеркивается приоритетное значение 
международных соглашений, сам факт присоединения к этой Конвенции означает 
принятие основного политического решения в том направлении, что государственная 
власть взяла на себя обязанность, во взаимодействии с судебной властью, 
официально признать (признавать) решения международных арбитражных судов и 
обеспечить (обеспечивать) их исполнение. Принятие национального закона о 
третейском судопроизводстве в этом смысле не создает новые обязанности, а лишь 
подтверждает уже существующие. Этот закон является лишь логическим 
последствием (продолжением) уже принятых политических решений законодателя по 
ратификации Конвенции, что означает признание международного арбитражного 
производства. Он, однако, содержит названные в пункте 2 два больших 
(существенных) преимущества, которые и явились мотивом модернизации 
законодательства Германии, а именно, тот факт, что происходит однозначное 
фиксирование (усиление) интеграции страны в мировую экономику, и второй факт, что 
только лишь страны с современным – т. е. построенном на стандартах ЮНСИТРАЛ - 
законом о третейском производстве (судопроизводстве) являются привлекательным 
для сторон (являются для сторон привлекательным) местом проведения третейских 
разбирательств. 

Германский законодатель сознательно выбрал название «Закон о новом 
регулировании третейского производства», а не третейских судов. На самом деле, 
регулируемой материей (регулируемым вопросом) в данном случае являются 
проблемы судебного производства, самой процедуры третейского разбирательства, 
начиная с предпосылок действия арбитражных оговорок, устанавливающих создание 
третейских судов и определяющих их компетенции (компетенцию), а также процесс 
ведения третейского производства, включая сбор доказательств вплоть до принятия 
арбитражного решения и его исполнения. Все эти вопросы являются 
процессуальными вопросами, а не вопросами учреждения арбитражного суда. Это 
серьезное принципиальное различие в странах с традицией существования 
государственных арбитражей (государственного арбитража) ведет ко многим 
недоразумениям, которые все еще не преодолены. Так, в некоторых странах 
существуют законы о третейских судах, которые в основном регулируют вопросы 
производства, тогда как в других странах процессуальный закон предусматривает 
создание институтов, каковыми, к примеру, являются арбитражные суды при торговых 
палатах. 

От этой тенденции следует, по моему мнению, отказаться, причем из (исходя из) 
различных соображений. Во-первых, она продлевает в законодательном смысле то 
недоразумение, которое существует в вопросе разграничения государственных 
арбитражных и частных третейских судов. Во-вторых, с созданием государственных 
«третейских» судов нередко создаются монопольные позиции, которые препятствуют 
участникам экономического оборота, создавать такие институты и принимать такие 
решения, которые наиболее соответствуют их совместным интересам. Разница между 
институциональным арбитражным судом и судом «ad hoc» состоит вовсе не в том, что 
последний основывается на основании решения сторон, а первый нет. Обе формы 
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третейского производства являются автономными, причем институциональные  
арбитражные суды создаются также на основании частного устава. Они предлагают 
свои регламенты и свои услуги деловым партнерам и другим сторонам в споре, и этим 
последним должна быть дана свобода решить, обратиться к услугам данного суда, 
или какого-либо другого, либо совсем отказаться от услуг подобного института. Таким 
образом, следует настойчиво рекомендовать доведение законодательного 
регулирования третейского судопроизводства до норм, соответствующих 
одновременно как нормам типового закона ЮНСИТРАЛ, так и нормам Нью-йоркской 
конвенции. При этом, как уже было сказано, не имеет значения, идет ли речь о 
внутренних или международных спорах. 

Германский законодатель исходит из того соображения, что государственные суды и 
третейские суды не являются враждебными (соперничающими) конкурентами, а, 
напротив, дополняют друг друга и в определенном смысле, сотрудничают на благо 
высоких интересов правосудия и справедливости. Формально это видно в том 
(следует из того), что арбитражный процесс сформирован в качестве части 
гражданского процессуального закона, что государственные суды идут (приходят) на 
помощь третейским судам, когда необходимы мероприятия, требующие применения 
средств принуждения,(что должно быть исключительно монополией государства), а 
также в том, что перед признанием решения и принятием решения об его 
исполнимости государственные суды должны проверить, учли ли арбитражные судьи 
в полной мере основные принципы правового государства. 

Дополняющий характер обоих типов производства особенно выражен еще и потому, 
что германский законодатель в последние годы модернизировал не только 
законодательство о третейском производстве, но и процессуальное право для 
государственных судов. Вступившая в силу с 1 января 2002 года обширная 
законодательная новелла гражданского процессуального права основательно 
реформировала производство во всех инстанциях общих государственных судов, в 
которых рассматриваются гражданские и экономические дела, причем особое 
значение уделяется решению споров путем посредничества, соглашения и мировой 
сделки. Одновременно, принятием европейского «Постановления о судебной 
компетенции и признании и исполнении решений по гражданским и торговым делам» 
от 01.03.2002 сделан важный шаг в облегчении исполнения решений государственных 
судов стран-членов Европейского Союза. Похожесть формулировки с формулировкой 
Нью-йоркской Конвенции очевидна. 

Все сказанное документирует существующее в европейских государствах убеждение в 
том, что альтернативные формы урегулирования споров и третейские суды являются 
разумным дополнением к государственному судоговорению и что они легитимированы 
и защищены принципами свободы договора и предпринимательской деятельности, но 
что они тем не менее не могут заменить государственное судопроизводство. Таким 
образом, если граждане какого-либо государства или предприятия обращаются в 
подавляющем большинстве к негосударственным институтам для решения их споров, 
то это как правило, является внушающим беспокойство симптомом отсутствия 
доверия к профессионализму, непредвзятости и порядочности судов. Этот процесс 
должен быть под неусыпным наблюдением всех государственных властей и быть 
основанием для постоянного поддержания законодательных основ и качества 
судопроизводства на высоком уровне. 

Никого не удивит сообщение о том, что существующие в данные момент в Германии и 
во всей Европе и считающиеся естественными гармоничные и взаимно дополняющие  
взаимоотношения между государственным судоговорением и третейским 
судопроизводством не всегда были такими безоблачными. С одной стороны, 
существующая в Европе 19 века  тенденция усиления национальной 
государственности привела к почти ревностной защите государственных прерогатив, 
что было противопоставлено международному характеру третейского производства. С 
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другой стороны, идеология государственного коммунизма 20 века, господствующая на 
большой территории мира, не признала частных, автономных соглашений 
хозяйствующих субъектов об урегулировании их собственных споров. И в третьих, 
нельзя упустить из виду, что как раз государственные суды, занимающиеся 
экономическими делами, боялись конкуренции. Поэтому, подчас говорят о 
«враждебном настрое» и «склонности судей», которые «ограничивают практику 
третейского судопроизводства». 

Эти позиции наблюдаются вплоть до конституционно-правовых дискуссий. При этом 
интересно отметить, что в ранней фазе конституционализма в Европе исходили из 
основного права граждан, решать свои споры посредством третейских судов, 
поскольку это соответствует принципу разумности и одновременно служит всеобщему 
благу. Этому «естественному праву» Рене Давид противопоставил другое 
«естественное право», которое сконструировали для себя государства, для того, 
чтобы создать основания для особенной компетенции государственного судьи. При 
этом Давид называет советскую государственную организацию и итальянскую 
конституцию, в которой записано: «судебная функция выполняется общими судами» 
(ст. 102, абз. 1) и: «назначение чрезвычайных и специальных судей не допускается» 
(ст. 102, абз. 1, часть 1). 

В итальянской литературе подчеркивается, что конституционные положения о порядке 
судопроизводства возникли в основном на базе опыта «фашистского режима», во 
время которого государство самовольно создавало специальные суды, переступая 
через права и свободы индивидуумов. Таким образом, государству запрещается 
создавать на основе простых законов специальные суды. Однако, образованные 
самими сторонами спора третейские суды не являются подобными государственными 
судами, они не принимают участия в государственной власти и государственном 
аппарате и не принимают решений «от имени народа» (ст. 101 итальянской 
конституции) или от имени государства. Поэтому они не подпадают под ограничение 
конституции  и законодатель свободен в принятии решения о регулировании спора 
посредством третейского суда (он может, разумеется, и запретить этот путь, хотя это 
было бы неразумно с политической точки зрения). Запрещенным по конституции 
Италии было бы создание арбитражных государственных судов, поскольку они были 
бы частью судебной власти, т. е. были бы участниками государственной власти и 
таким образом выпали бы за рамки конституции. Автономные же суды, созданные 
самими сторонами, каковыми являются третейские суды, не подлежат запрету и, 
разумеется, практикуются в Италии. 

Конституция Германии, сформировавшаяся также под влиянием опыта познания 
фашизма, определяет, что государственная власть исходит от народа, и 
осуществляется через органы законодательной, исполнительной и судебной властей 
(ст. 20, абз. 2 Основного закона ФРГ) и что судебная власть вверена судьям (ст. 92 
Основного закона). Каждый гражданин имеет право на решение его дела его 
«законным судьей» (ст. 97 Основного закона). В целом ряде своих решений, которые в 
основном касаются дисциплинарных судов для представителей определенных 
профессиональных групп,  например, адвокатов  или врачей, Федеральный 
Конституционный суд установил, что с принятием этих решений создана необходимая 
для мирной совместной жизни граждан «монополия власти» государства и что 
единственно государственные суды могут осуществлять предоставленную 
правосудию власть. Он сформулировал ряд основных предпосылок, которые должны 
быть выполнены, для того, чтобы могла идти речь о законном государственном суде. 
Для того, чтобы были гарантированы объективность, нейтральность, независимость и 
профессиональность, государственные суды должны учреждаться на основании 
закона, а их персональный состав должен назначаться государством. Однозначно 
изъята Федеральным конституционным судом из минимальных предпосылок 
возможность обжалования судебных решений: существование многих инстанций не 
является обязательным признаком для квалификации суда в качестве 
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государственного. 

Из самого текста конституции, а также из судебной практики и из литературы четко 
вырисовываются два центральных элемента, имеющих решающее значение для 
допустимости негосударственного третейского разбирательства. Во-первых, 
государственные суды необходимы там, где речь идет о применении государственной 
власти, т. е. где принимаются такие решения, решение которых прослеживается и в 
случае неисполнения которых должны быть применены принудительные меры их 
исполнения. Во-вторых, хотя у граждан и есть право, требовать рассмотрения их дела 
в определенном Конституцией и Законом порядке официально назначенном 
государственным судьей, они, однако, не обязаны, обращаться непременно к одному 
определенному судье. Всегда, когда дело касается таких обстоятельств, по поводу 
которых стороны могут сами свободно заключать договор, им дается также 
возможность, принять судебную оговорку. 

С этой точки зрения,  в немецкой литературе по конституционному праву считается, и 
по праву, что негосударственное «третейское разбирательство не регулируется 
конституционными нормами о правосудии. Основы его следует искать в частной или 
групповой автономии». Третейский судья получает свои полномочия на основе 
судебной оговорки, которая должна быть согласована между сторонами. 
Институциональный арбитражный суд создается потому, что конституция дает своим 
гражданам право и свободу, учреждать союзы и объединения и самостоятельно 
организовывать их. Третейский судья не применяет власть, не может применить 
методы принуждения и не является частью государственной власти: его решения хотя 
и схожи с судебными решениями, являются, однако, для сторон обязательными лишь 
в той же мере, в коей является обязательным сам договор. Если одна из сторон не 
признает своих обязательств, то ни другая сторона и ни третейский судья не смогут 
принудить ее исполнить обязательства (точно также не могут быть принуждены дать 
показания свидетели и не могут быть приняты предварительные принудительные 
меры обеспечения). Как только станет очевидной необходимость применения средств 
принуждения, включается государственная монополия власти, которая может 
осуществляться исключительно государственными судами. Это и является смыслом и 
целесообразностью Нью-йоркской Конвенции, так же, как и смыслом и 
целесообразностью государственных законов о третейском производстве. В этом 
свете старый спор о договорной или судебной основе третейских судов 
представляется излишним. 

Становится очевидным, что процессуальная автономия, которая включает в себя и 
свободу принятия третейской оговорки, соответствует материальной автономии и 
свободе договора. Государство располагает политической возможностью, обеспечить 
эти свободы, либо ограничить их. Если же оно (государство) гарантирует рыночную 
экономику, свободу предпринимательства, свободу собственности и договора в 
конституции, гражданском кодексе и других законах, то лишено смысла, ограничивать 
все эти материально-правовые свободы в процессуальном отношении. В Германии 
это было бы уже потому нарушением Конституции, поскольку законодательная власть 
нарушила бы возложенные на нее Основным законом обязанности, если бы она 
приняла противоречащие друг другу и непоследовательные законы. 

Было бы, однако, также нарушением определенных конституцией основных свобод, 
запретить полностью принятие арбитражных (третейских) оговорок. Законодатель 
может быть разумеется более или менее либеральным, например, при принятии на 
себя определенных обязанностей при ратификации Нью-йоркской Конвенции, точно 
также, как он может быть более или менее либеральным в отношении свободы 
договора. Другой вопрос, однако, насколько мудрым является это с политико-
экономической точки зрения. Но по этому поводу должны принимать решения не 
эксперты-юристы, а ответственные лица на политическом уровне. 
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Очевидно, что правовой основой арбитража является соглашение сторон. 
Этот неприкосновенный принцип также может быть сформулирован 
негативным образом, настаивая на том, что ни одно физическое или 
юридическое лицо, включая государство, не может быть втянуто в 
арбитражное разбирательство без действительного соглашения. 
Практическая проверка этого принципа имеет место, когда одна из сторон 
пытается распространить арбитражное разбирательство на третью 
сторону, которая не выразила своего согласия и отказалась принимать 
участие в таком разбирательстве. В принципе, ответ на данный вопрос 
напрашивается легко: в отсутствии соглашения участие исключается. Тем 
не менее, имеются случаи, когда упомянутый принцип обходился. 
Обсуждаемый вопрос в значительной степени противоречив, и 
арбитражные трибуналы относятся к нему по-разному. Ниже мы 
приводим выдержки из двух статей, которые обсуждают данную 
проблему. В части 3 настоящего сборника мы вернемся к этой проблеме и 
представим на ваше внимание решения, вынесенные государственными 
судами и трибуналами, которые противоречат друг другу.  

 

2.3.2. Dominique Vidal, The Extension of Arbitration Agreements within 
Groups of Companies: The Alter Ego Doctrine in Arbitral and Court 
Decisions, in: ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 
16/No. 2 – Fall 2006 

Доминик Видал  
Расширение сферы действия арбитражных соглашений внутри групп 

компаний: Доктрина alter ego в арбитражных и судебных 
решениях 

Расширение сферы действия арбитражных соглашений внутри групп компаний стало 
классическим вопросом в арбитражном праве. Это вопрос о том, может ли компания, 
которая не подписывала арбитражного соглашения, тем не менее нести обязанности 
по участию в качестве ответчика в арбитражных разбирательствах возбужденных в 
соответствии с указанным арбитражным соглашением в случае и на том основании, 
что данное соглашение было заключено другой компанией принадлежащей к группе 
компаний, к которой, в свою очередь, принадлежит ранее упомянутая компания. 
Иногда данный вопрос затрагивает противоположную ситуацию, а именно вопрос о 
том, может ли компания, которая опять же не подписывала арбитражного соглашения 
заключенного другой компанией, принадлежащей к группе компаний, к которой в свою 
очередь, принадлежит указанная компания, возбудить проведение арбитражного 
разбирательства. В обеих ситуациях может также возникнуть вопрос в отношении 
физического лица, которое является владельцем части или всего пакета акций 
компании.  

Даная юридическая проблема связана к такими выражениями, как транспарентность 
юридического лица, проникновение сквозь корпоративный занавес, alter ego (то есть 
компания, которая подписала арбитражное соглашение, рассматривается в качестве 
ипостаси другой компании, в отношении которой поднимается вопрос). Принимая 
более описательное и нейтральное выражение, мы решили говорить о расширении 
сферы действия арбитражного соглашения на тех, кто не подписывал арбитражного 
соглашения. Данное расширение является вопросом подлежащим рассмотрению 
арбитражным трибуналом, когда трибунал должен найти решение между заявлениями 
компании, которая указывается в качестве ответчика о том, что она не должна 
участвовать в арбитражном разбирательстве и заявлениями ее оппонента о том, что 
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наоборот, она должна участвовать в этом арбитражном разбирательстве или 
например, между требованиями потенциального истца о том, чтобы его ввели в 
процесс в качестве стороны и требованиями ответчика оставить данное лицо вне 
процесса. 

Данный вопрос возникает всё чаще и чаще и является важным с правовой точки 
зрения. Следует вкратце вспомнить, что в международной торговле большинством 
участников являются компании принадлежащие к группам компаний. Вдобавок, это 
является распространенным явлением в контрактных отношениях содержащих 
арбитражные соглашения, что неподписавшая компания принадлежащая к той же 
самой группе, что и компания которая подписала соглашение, должна присутствовать 
в арбитражном процессе или быть задействованной иным образом. Юридические 
аспекты данного вопроса, таким образом, приобрели такое значение, что множество 
арбитражных трибуналов и судов в нынешние времена с готовностью признают, что 
компания, которая не подписывала арбитражного соглашения заключенного другой 
компании принадлежащей к той же самой группе компаний, имеет связана 
обязательствами по отношению к данному соглашению, в то время как другие из 
указанных лиц исповедуют противоположное мнение. Другими словами, вопрос 
является противоречивым.  

То, что данный вопрос является противоречивым и приводит к совершено различным 
решениям, происходит благодаря тому факту, что он затрагивает две весьма 
проблематичные сферы: в корпоративном праве – вопрос о группах компаний; и в 
международном коммерческом арбитражном праве – расширение сферы действия 
арбитражного соглашения, то есть признания существования обязательства в 
отношении передачи спора в арбитраж того лица, которое не подписывало 
арбитражного соглашения. С первым сталкиваются на ежедневной основе по всему 
спектру законодательства регулирующего деятельность компаний, что, в свою 
очередь, приводит к широкому спектру индивидуальных решений, которые либо 
опираются на автономию каждой компании в группе, либо на единство группы в 
целом. С последним сталкиваются не только в контексте групп компаний, но также и в 
связи с цепью или группой контрактов, где существует расхождение между 
позитивистским и формалистским взглядом, выступающим против расширения сферы 
действия арбитражного соглашения, и позицией более восприимчивой к расширению 
основывающаяся на рациональной и подтвержденной интерпретации, которая 
принимает во внимание намерение сторон.  

Затруднения становятся ещё более значительными, так как данный вопрос может 
находить значительное практическое применение и отражает радикально 
отличающиеся позиции. Когда возникают трудности связанные с контрактом, каждая 
из сторон пытается ввести в процесс всех тех лиц, чьё присутствие по её мнению 
отвечает её интересам, касается ли это установления фактических обстоятельств 
дела, предоставления адекватного обоснования для решения или обеспечения того, 
чтобы арбитражные решения были исполнимыми. Например, участие другой компании 
в группе (родительская компания, родственная компания, владелец контрольного 
пакета акций (управляющая компания), дочерняя компания, ассоциированная 
компания и т. д.) может помочь в доказательстве некоторых фактов и обеспечить 
допустимость определенных фактических или правовых аргументов или исполнения 
решения, которое будет вынесено.  

Одним из путей решения данной проблемы будет просто сделать вид, что её не 
существует и принимать во внимание активы только той компании, которая подписала 
арбитражное соглашение. Соответственно арбитражное соглашение будет 
применяться  исключительно в отношении указанных активов и любая попытка 
распространить его действие на другую компанию находящуюся внутри группы 
компаний будет недопустимой. Представляется, что некоторая поддержка такого 
подхода присутствует в корпоративном праве с заметным сопротивлением в 
юридической литературе и юридической практике любому расширению обязательств 
внутри групп компаний. Базовым принципом все ещё является то, что каждая 
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компания внутри группы является юридически независимой: родительская компания 
не может возбуждать судебное производство от имени своего дочернего предприятия; 
родительская компания в принципе не отвечает по обязательствам своих дочерних 
структур и наоборот. В арбитражном праве данный анализ может указать на 
сдержанное отношение юристов – теоретиков к любому расширению сферы действия 
арбитражного соглашения и то, что они настаивают на формальном выражении 
намерения сторон.  

Однако стоит отметить, что количество решений допускающих и одобряющих 
указанное расширение, постоянно увеличивается. Вне всякого сомнения, существует 
прочное основание для этого, одним из которых являются правомерные ожидания 
сторон в отношении практической эффективности юрисдикционной роли 
арбитражного производства. Однако расширение сферы действия арбитражного 
соглашения представляется возможным только в том случае, когда причины 
оправдывающие расширение, в действительности существуют и подтверждены 
специфической документацией: сам по себе факт принадлежности к группе компаний 
не является основанием для расширения сферы действия арбитражного соглашения. 
Данная статья рассматривает указанные основания в том виде, в каком они 
зафиксированы в решениях арбитражных трибуналов и государственных судов. Они 
определяют те основания, по которым арбитражные соглашения могут расширить 
сферу своего действия внутри групп компаний, критерии данных действий и 
ограничения в применении указанного расширения. В качестве общего правила, 
принятие решения зависит от детального исследования обстоятельств в каждом 
отдельном деле.  

Ключевым вопросом в этом важном споре является согласие, данное в отношении 
арбитражной оговорки. В некоторых случаях расширение сферы действия 
арбитражной оговорки оправдывается очевидностью наличия такого согласия: хотя на 
первый взгляд может показаться, что такое согласие отсутствует, а оно на самом деле 
находится где-то рядом и расширение сферы действия арбитражного оговорки в 
данном случае оправдывается широкой интерпретацией согласия. Хотя здесь 
присутствует в значительной степени креативное юридическое обоснование решения, 
которое просто реализует доказанные правовые принципы устанавливающие ту связь 
между арбитражным соглашением которая должна быть признана и предполагаемым, 
причиненным, скрытым или обнаружившимся в результате определенных действий, 
согласием. Подобно призраку оперы Жоржа Бизе, его никто не видел, но о нем много 
говорят. Расширение сферы действия арбитражного соглашения на основаниях 
связанных с согласием, будет рассмотрено ниже в части первой.  

Кроме этого, арбитражные трибуналы также сталкиваются с ситуациями другого рода. 
В отличие от предыдущей ситуации, в которой арбитражное соглашение расширяет 
сферу своего действия, как если бы было расширено согласие, в данном случае 
сторона рассматривается в качестве имеющей привязку к арбитражному соглашению, 
несмотря на то, что она ясным образом выразила противоположное намерение, либо 
вообще на согласие никакой ссылки не дается. Такие ситуации будут исследованы в 
части второй, где будет видно, что решения различаются в большей степени и в 
большей степени являются оспоримыми, когда они не основываются на даче 
согласия.    

I. Распространение сферы действия арбитражного соглашения на основаниях 
связанных с дачей согласия 
Тот факт, что согласие с арбитражной оговоркой возможно и не было формальным 
образом выражено, согласно закона не препятствует признанию существования такого 
согласия. В этом случае будет необходимо «обнаружить действительные и общие 
намерения сторон в присутствии тех обстоятельств или в меньшей степени намерения 
третьей стороны, которая соглашение не подписывала. Вопрос: каких обстоятельств? 
Тех, которые присутствовали при формировании контракта (А) или те, в которых 
осуществлялось его исполнение (В).   
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А. Основания связанные с формированием контракта 
а) молчаливое согласие  
Арбитражное право пронизано общей теорией молчаливого согласия, где сторона 
формальным образом не выражает своего согласия, однако действует таким образом, 
что единственным объяснением его поведения являются правовые намерения, 
которые можно из этого предположить. Примером, который часто приводится, 
является статья 1338 французского гражданского кодекса: отказ от какого-либо права 
на возражение против аннулирующего действия может быть предположено, исходя из 
поведения, которое может рассматриваться в качестве желания подтвердить 
действие, как например, исполнение контракта, при сознании того, что он 
недействителен. Действительные намерения сторон должны всегда иметь приоритет.  

Таким образом, арбитражный трибунал установил, что «арбитражная оговорка 
определенным и выраженным образом принятая компаниями принадлежащими к 
одной группе, также является обязательной для других компаний, которые, в силу 
своей роли по заключению, исполнению или прекращению контрактов содержащих 
указанные оговорки и в соответствии с общим намерением всех сторон арбитражного 
производства, выглядят как истинные стороны тех контрактов или являются 
существенным образом задействованными в них, а также в спорах которые могли 
вытекать из указанных контрактов». Давая заключение по этому решению, Парижский 
апелляционный суд установил, что «арбитры которые эксклюзивным образом 
уполномочены интерпретировать вышеуказанные контракты и документы переписки 
на стадии переговоров по их обсуждению и прекращению, вынесли решения на основе 
надлежащих и реальных оснований того, что общие намерения всех участвующих 
компаний являлось тем, что Dow Chemical France и Dow Chemical Company являлись 
сторонами контракта, не смотря на тот факт, что они этот контракт не подписывали, и 
таким образом арбитражная оговорка к ним применялась».  

Парижский апелляционный суд подобным же образом утвердил решение 
арбитражного трибунала, чья интерпретация рассматриваемых соглашений позволила 
установить то, что общие намерения сторон близко соприкасались и то, что две 
родительские компании доминировали в отношении своих соответствующих дочерних 
компаний, которые были обязаны следовать коммерческим и финансовым решениям 
родительских компаний и таким образом, вывести заключение о том, что 
ответственность родительских компаний по любым суммам которые их дочерние 
компании должны уплатить, соответствовали общим намерениям сторон.  

Подобное же основание было приведено в решении Апелляционного суда По: 
«арбитражная оговорка которая выраженным образом принята некоторыми 
компаниями принадлежащими к группе, должна носить обязывающий характер в 
отношении других компаний, которые на основании той роли, которую они играли при 
заключении, исполнении или прекращении контрактов содержащих указанные 
оговорки, в действительности, судя по всему, рассматривались всеми сторонами 
участвовавшими в арбитражном производстве в качестве сторон тех контрактов или 
ранее заинтересованных в них или в спорах из них возникающих». Более того, 
Апелляционный суд начал данное утверждение словами: «законом признается то, что 
…»  

Дальнейшее подтверждение вышесказанного приведено в решении, которое 
устанавливает, что хотя существование группы является первоначальным условием 
введения третьей стороны в арбитражное производство, также необходимо 
определить действительные намерения сторон во время событий или по крайней 
мере, намерение третьей стороны которая не подписывалась. Данное решение 
предупреждает против искусственного расширения действия арбитражной оговорки в 
отношении юридического лица, которое не указывалось в ней даже по умолчанию. В 
данном случае арбитражный трибунал исследовал фактические обстоятельства для 
того, чтобы увидеть, рассматривалась ли родительская компания в качестве стороны 
соглашения, или имела в нем какой-либо особенный интерес, и определил, что в 
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данном случае для расширения сферы действия арбитражного соглашения оснований 
не было.   

В случае, если та роль которую исполняет другая компания состоящая в группе или 
должностным лицом компании которое подписало арбитражное соглашение, не 
является достаточно существенной, компания или должностное лицо не могут 
рассматриваться в качестве лиц давших согласие на арбитражную оговорку. Таким 
образом, после установления того, что подразумеваемое принятие арбитражной 
оговорки может вытекать из активного участия дочерней структуры в переговорах по 
главному контракту содержащему арбитражную оговорку, арбитражный трибунал 
определил, что его детальное изучение данного дела не выявило какого-либо 
достаточно убедительного доказательства того, что указанное имело место. В своем 
обсуждении данного дела арбитражный трибунал рассмотрел возможность того, что 
дочерняя структура была активным образом вовлечена в переговоры, исполнение или 
прекращение основного контракта. Конечно же, имеется возможность принять более 
широкий взгляд на действия компании для того, чтобы продемонстрировать, 
например, что произошла путаница между ним и тем, кто подписал арбитражную 
оговорку.  

b) путаница в отношении подписанта и не подписанта 
В соответствии с корпоративным правом, суды признают другую компанию состоящую 
в группе (на практике компания принимающая решения, то есть родительская 
компания), совместно и солидарно ответственной в случае правонарушения, особенно 
когда эта другая компания сделала так, что кредитор стал полагать, что она в 
соответствии с контрактом несет перед ним обязанности, например путем 
использования одного и того же адреса для всех компаний принадлежащих к группе 
или если одно и тоже лицо подписывает все коммерческие документы. Родительская 
компания несет ответственность за ущерб причиненный партнеру по контракту его 
дочерней компании, если такая компания действовала в качестве агента родительской 
компании и если родительская компания неоднократно вмешивалась в управление 
контрактом или вмешивалась в процесс заключения и исполнения контрактов 
заключенных от имени её дочерней компании.  

Является логичным то, что данная прочно утвердившаяся юридическая практика 
должна применяться к арбитражным соглашениям там, где компании состоящие в 
группе, намеренно создают ошибку причинившую ущерб другой стороне контракта (1). 
Это также применяется без какой-либо субъективной критики, когда существуют 
объективные основания считать, что группа компаний связана арбитражным 
соглашением (2). 

1) путаница намеренно создаваемая наносящая ущерб партнеру по контракту 
В деле Orri арбитражный трибунал определил, что все подчиняющиеся контрольному 
акционеру и директору компании, вне всяких сомнений образуют группу компаний, 
зависящую от указанного акционера и директора то, что существование такой группы 
признано в многочисленных судебных решениях, что управление и бухгалтерский учет 
различных компаний постоянно смешивались друг с другом и то, что их лидер создал 
полнейшую путаницу между компаниями в глазах посторонних лиц и то, что он также 
использовал различные тактики с целью избежать своей персональной привязки к 
обязательствам компании, но такие тактические действия не имели эффекта в 
отношении истца. Другие факторы, которые были приняты во внимание, это 
«недопустимое злоупотребление обособленностью юридических лиц» и 
неправомерное использование компаний в качестве защиты от возможной 
ответственности.  

Подобным же образом «если компания или физическое лицо по всей видимости 
является стержнем контрактных отношений, в этом случае необходимо тщательным 
образом изучить вопрос о том, нет ли необходимости в порядке исключения 
игнорировать правовую независимость сторон в пользу осуществления вселенской 
справедливости».  
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В случае, когда решение отвергает применение расширения сферы действия 
арбитражной оговорки, это зачастую происходит не потому, что это является 
недопустимым, но и потому, что это оправдывается обстоятельствами: 

• когда вмешательство родительской компании не представляет собой 
разрешительное одобрение; 

• когда после того, как спор возник, и было отмечено вмешательство 
родительской компании в процесс переговоров по контракту, арбитражный трибунал 
пришел к выводу, что «данное вмешательство, начавшееся через 8 лет после 
подписания контракта, не демонстрирует никакого намерения в отношении принятия 
какой-либо ответственности по контракту или его арбитражной оговорки»; 

• или когда суд правомерно предостерег против слишком поспешного 
проникновения сквозь корпоративный занавес «даже при уважении позитивной 
федеральной политики арбитражного производства».  

В таких ситуациях основанием для расширения сферы действия арбитражного 
соглашения послужило то, что рассматриваемая компания действовала таким путем, 
который привел её контрактного партнера к убеждению, что данная компания связана 
контрактом (согласие, как это и было, предполагалось, то есть другое лицо могло 
обосновано считать, что согласие дано). Немного иной, хотя всё равно относимой 
является следующая ситуация, рассматриваемая в более объективных условиях. 

2) Группа компаний по объективным причинам рассматривалась в качестве 
партнера по контракту  
Данная ситуация, пусть схожая с предыдущей, в которой партнер по контракту 
считается обосновано полагающим, что рассматриваемая компания дала своё 
согласие на арбитражное соглашение, является немного другой, в том, что она 
основывается не на поведении компании, а на объективном комплексе обстоятельств. 
Это происходит, например, когда арбитражный трибунал считает, что соглашения 
«создают тесную взаимосвязь обязательств, которые должны быть исполнены 
компаниями или для компаний»,демонстрируя, что «с целью образования единого 
экономического лица… ответчики образовали контрактную структуру, с которой были 
связаны их дочерние структуры».  

Это также происходит, когда арбитражный трибунал допускает расширение сферы 
действия арбитражной оговорки на основании пристального анализа контрактных 
отношений между различными компаниями, входящими в группу и отсутствие какого-
либо формального обозначения сторон различных контрактов. Арбитражный трибунал 
определил, что истец состоял в контрактных отношениях с группой и не имел 
интереса разбираться в организации группы постольку, поскольку группа была 
способна гарантировать то, что принятые обязательства выполнялись надлежащим 
образом. Арбитражный трибунал интересным образом отметил, что в разное время 
разные компании выбирались внутри группы для выполнения действий и что 
указанное демонстрирует то, что для всех сторон выбор компании имел 
второстепенное значение.  

Что ещё более полезно отметить, арбитражный трибунал при этом добавил, что ни 
одна из компаний внутри группы не могла использовать изложение данной 
арбитражной оговорки интерпретируемой дословно и отдельно от контекста 
соглашений в целом, для того, чтобы попытаться исключить себя из участия в споре, 
который напрямую касался группы. Здесь перед нами смена перспективы: это как бы 
норма на которой базируется предположение, стала такой, что другие компании в 
группе связаны арбитражным соглашением и исключение, в котором должно быть 
предоставлено доказательство обратного, что отдельные компании не связаны. 
Арбитражное решение добавляет следующее положение: «если только это не 
установлено в данном деле, что формальная интерпретация необходима и отвечает 
действительным намерениям сторон интерпретированная с добропорядочностью и в 
духе сделки». Эти элементы –действительные намерения сторон, добропорядочность 
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и дух сделки, отражают обоснованный подход в интерпретации арбитражного 
соглашения.  

Похожая идея нашла своё отражение в другом арбитражном решении, которое 
устанавливает, что «широко принято то, что путем использования международной 
торговли, где включающий арбитражную оговорку контракт подписывается компанией, 
которая является членом группы компаний, другая компания или компании группы 
которые задействованы при заключении, исполнении и/или прекращении контракта, 
являются связанными арбитражной оговоркой, при условии однако, что стороны своим 
общим волеизъявлением не исключают такого расширения сферы действия 
арбитражной оговорки». 

В. Основания относящиеся к исполнению контракта 
а) участие в реализации контракта  
Участие компании в реализации контракта может обосновать заключение, что данная 
компания связана арбитражным соглашением. Например, Парижский апелляционный 
суд указал на то, что действительность и эффективность арбитражной оговорки 
содержащейся в международном контракте таковы, что применение данной оговорки 
должно быть расширено в отношении тех сторон, которые напрямую задействованы в 
осуществлении контракта и в отношении любых споров, которые могут из них 
возникнуть при условии, что можно будет предположить, исходя из их ситуации и 
действий, что стороны были осведомлены о существовании и объеме арбитражной 
оговорки, хотя они и не подписывали содержащий данную арбитражную оговорку 
контракт. Арбитражные оговорки также распространяются на лиц, которые были 
задействованы в проекте и участвовали в осуществлении отдельной экономической 
операции в различных контрактах подписанных ими всеми или по отдельности; на 
лицо, которое играло активную роль в переговорах по контракту или его исполнении; а 
также на лицо с которым подписант был тесно и неразрывно связан.  

Использование таких оснований для расширения сферы действия арбитражной 
оговорки вызывает критику. Однако такая критика игнорирует прочные правила, на 
которых основывается расширение сферы действия по указанным основаниям. Не 
имея намерения выходить за рамки данной статьи, мы просто укажем, что эти 
прочные правила заимствуют свой обязывающий характер из своей природы, 
содержания и цели и в качестве таковых, нежели в качестве выражения – возможно 
чрезмерных или неадекватных – намерений государственных властей или сторон 
контракта, они не заменимы для обеспечения эффективности арбитражных решений.  

Такие основания для расширения сферы действия арбитражной оговорки могут быть 
уподоблены молчаливому намерению, в котором участие в осуществлении контракта 
может вскрыть предполагаемое желание принять участие в том методе разрешения 
споров, который специальным образом предусмотрен для таких действий. Однако это 
не обязательно имеет место. Компания может, например, заявить, что ее участие 
было кратковременным или предназначалось чисто для практических целей и не 
давало ей правового статуса стороны контракта или арбитражного соглашения. В 
данном случае тот факт, что сторона с которой компания заключила контракт, имела 
основания полагать, что данная компания была связана контрактом, оправдывает 
применение расширения сферы действия арбитражного соглашения. Убеждение 
стороны будет объясняться природой и степенью контрактного или практического 
участия в действиях по контракту.  

Далее, для того, чтобы обосновать расширение сферы действия арбитражной 
оговорки, участие компаний которая не подписывала контракт в осуществлении 
контракта должно быть существенным. Случайное или по случаю вмешательство не 
должно иметь такого эффекта: в наличии должно быть действительное участие. 
Например, проникновение сквозь корпоративный занавес не будет осуществлено там, 
где подписавшая арбитражную оговорку компания, обязана осуществлять 
соответствующие услуги, или где указанная компания вмешалась просто для 
обеспечения логистики, где это не было адекватным.  
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b) соотношение между фундаментальными правами и процессуальными 
правами  
Как было установлено в деле Westland: «вопрос о том, связаны ли четыре государства 
(не подписывавших арбитражную оговорку) арбитражным соглашением заключенным 
от имени AOE (организация к которой они принадлежали). . . . абсолютно тем же 
самым, что и правовой вопрос о том, связаны ли четыре государства в общем 
обязательствами взятыми на себя. Если обязательства не только принадлежат AOE 
но также и четырем государствам, если locus standi по осуществлению защиты в 
отношении данных обязательств может быть приписан не только AOE, но также и 
четырем государствам, тогда указанные государства связаны арбитражной оговоркой, 
как если бы они выступали в суде общей юрисдикции и использовали данную оговорку 
в поддержку своей защиты». Решение далее продолжает: «обязательная сила 
арбитражной оговорки не должна отделяться от существенных контрактных 
обязательств; ответ на вопрос о том, связаны ли четыре государства действиями 
АОЕ, всегда должен быть одним и тем же, вовлеченный процессуальный аспект 
арбитражной оговорки или процессуальный аспект действующего права в отношении 
финансовых обязательств четырех государств». Исполнение контрактных действий 
видится ведущую нераздельность к фундаментальным процессуальным правам и 
обязательствам.  

Данное решение было отменено швейцарским арбитражным трибуналом на том 
основании, что в качестве сторон арбитражного разбирательства могут 
рассматриваться только подписанты. И все же помня о том, что швейцарское право 
опирается в значительной степени на формальный консенсуальный аспект арбитража 
и на независимость активов компании, можно задать вопрос о том, могут ли основания 
для данного решения быть допустимыми где-нибудь ещё?  

На данном этапе мы можем придти к заключению, что там, где нет выраженного и 
формального обязательства принимать участие в арбитраже, компания тем не менее 
может приобрести привязку к арбитражному соглашению подписанному другой 
компанией принадлежащей группе в различных ситуациях, где предполагается её 
согласие как в результате ей собственных действий, так и в результате обоснованного 
убеждения другой стороны в отношении того, что такое согласие в данных 
обстоятельствах существовало. Указанное отражает широкую концепцию согласия и 
широкое применение контрактного основания для арбитражного разбирательства. А 
сейчас нам следует рассмотреть основания для применения расширения сферы 
действия арбитражного соглашения, которое не основывается на согласии, а скорее 
основывается на юрисдикционой роли арбитража.  

II. Применение расширения сферы действия арбитражного соглашения на 
основаниях не относящихся к согласию 
Внешние признаки? Ситуации подлежащие рассмотрению здесь, включают в себя 
расширение сферы действия арбитражного соглашения против воли родительской 
структуры которая не желает быть связанной им, а также где арбитраж не был выбран 
в качестве метода урегулирования спора или же сочетание того и другого. Следует 
упомянуть оригинальное решение Парижского Апелляционного Суда, в котором он 
принял решение в пользу расширения сферы действия арбитражного соглашения на 
основании внешних признаков. Он посчитал, что так как обстоятельства, в которых 
контракт обсуждался, заключался и исполнялся, заставили одну из сторон правомерно 
полагать, что компания, с которой она имела дело в прошлом, также являлась 
стороной контракта, несмотря на то, что не подписывала его – действие арбитражного 
соглашения распространялось также и на ту другую компанию в соответствии с 
принципами внешних признаков, применяемых в международных коммерческих 
отношениях. Швейцарский Арбитражный Трибунал, несмотря на то, что он обычно 
очень осторожен в вопросах расширения сферы действия арбитражных соглашений, 
подобным же образом принял расширение сферы действия арбитражного соглашения 
в очень специфических обстоятельствах, которые касались восприятия стороной с 
точки зрения добропорядочности внешних признаков внушающих доверие 
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демонстрируемых компанией не подписывавшей арбитражное соглашение.  

Estoppel? Подобным же успешным образом принцип о том, что нельзя противоречить 
себе в ущерб другим, извлеченный из estoppel, привел арбитражный трибунал к тому, 
что он расширил сферу действия арбитражного соглашения в отношении компании, 
которая являлась поручителем компании-подписанта и которая в других арбитражных 
производствах заявляла об арбитражной юрисдикции.  

Однако данные критерии порождают затруднения. Теория внешних признаков 
спровоцировала интенсивные и весьма знакомые противоречия в отношении 
критериев и последствий которые должны быть допущены. Что касается принципа 
непротиворечия самому себе в ущерб другим, то здесь возникает противоположная 
проблема неопределенности во французском праве (и в определенной степени это 
будет рассматриваться в estoppel обычного права) в силу недостаточного знания их 
критериев и последствий. Старые концепции могут использоваться вместе с другими 
критериями, такими как действия сторон при составлении и исполнении контракта, 
однако мы бы предложили, что они не должны использоваться в качестве 
независимых инструментов – то есть без других критериев – расширения сферы 
действия арбитражных соглашений. С другой стороны, существуют другие 
юридические инструменты, которые могут быть использованы данным образом. 
Например, расширение сферы действия арбитражного соглашения на основе общего 
принципа права, такого как нейтрализация обмана или злоупотребление правом, 
может быть использовано против попытки обойти соглашение (А); а также расширение 
сферы действия соглашения на базе объективного принципа, как например единство 
группы компаний или надлежащее отправление арбитражного правосудия, может 
быть использовано при отсутствии какого-либо намерения на передачу спора в 
арбитраж (А) для расширения сферы действия арбитражного соглашения вопреки 
воле стороны путем применения общего принципа права.  

(а) санкция на обманные действия  
 Хорошо известно, что обман все разрушает. Таким образом, является неизбежным 
то, что попытки платежеспособной компании естественным образом 
заинтересованной в сделке, избежать привязки к арбитражному соглашению 
подписанному другой компанией принадлежащей к той же самой группе, должны быть 
предотвращены на этом основании. В апелляции поданной во французский 
Кассационный Суд против решения, которое позволило расширить сферу действия 
арбитражного соглашения в группе компаний связанных в качестве экономического 
союза, суд отклонил апелляцию, однако на тех основаниях, что в деле имелись в 
наличии маневры, образующие обманные действия.  

Хотя обман сам по себе является достаточным критерием, можно задать вопрос о 
том, является ли это необходимым критерием и может ли это таким образом быть 
единственным критерием оправдывающим расширение сферы действия арбитражной 
оговорки. И хотя вопрос может показаться странным, это имеет отношение, так как 
существует решение устанавливающее наличие этого, однако в контексте, который 
показывает, что обманные действия использовались в сочетании с другими 
критериями. Расширение сферы действия арбитражного соглашения не 
ограничивается только случаями обманных действий. 

в) санкция на злоупотребление юридическим лицом 
В швейцарском деле 1991 года арбитражный трибунал обосновал свое решение по 
проникновению сквозь корпоративный занавес на основе того факта, что родительская 
компания осуществляла полное регулирование и контроль в отношении полностью 
принадлежащей ей дочерней структуры и на том, что дочерняя структура была 
создана единственно для осуществления рассматриваемой деятельности, и что 
капитал дочерней структуры был недостаточным исходя из характера и стоимости 
сделок, и что администрация и менеджмент и активы этих двух компаний были 
смешаны, а также то, что дочерняя структура была неправомерным образом 
расформирована, а её активы переведены родительской компании в ущерб 
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кредиторам. Данное является демонстрацией злоупотребления правом путем 
учреждения и ликвидации фальшивой компании, злоупотребления юридическим 
лицом и обманные действия в отношении прав кредиторов. 

Подобным же образом было справедливо установлено, что в международных 
отношениях «предпочтительно применять стандарты которые были порождены 
условиями международного рынка и которые устанавливают разумный баланс между 
опорой корпорации на уважение её обособленной корпоративной персоналии и 
защитой лиц которые могли быть жертвами недостойных манипуляций корпорации 
осуществляемой в отношении контроля её дочерней структуры с целью лишить 
кредитора выгод на которые он рассчитывал». Как отмечено одним комментатором, 
важно чтобы принцип юридического лица не использовался для защиты 
неправомерных действий в ущерб лицам за пределами группы компаний, как это 
будет в том случае, когда исковые требования поданные против дочерней структуры 
становятся иллюзорными из-за финансовой ситуации, в то время как родительская 
компания играла ведущую роль при заключении и исполнении контракта. Следует 
отметить, что данное решение очевидным образом относится к принципам lex 
mercatoria служащими основаниями для осуществления проникновения сквозь 
корпоративный занавес. 

В. Расширение сферы действия арбитражного соглашения без согласия в 
отношении его 

а) основывается ли расширение сферы действия арбитражного соглашения на 
экономическом единстве группы?  
Легко понять ту настороженность, с которой может столкнуться расширение сферы 
действия арбитражного соглашения основывающееся на идее экономического 
единства группы. Хотя ссылки на такую идею могут быть обнаружены в некоторых 
решениях – таких как решение Парижского Апелляционного Суда, который установил, 
что вне зависимости от обособленности юридического лица каждой компании 
находящийся в группе компаний, группа является единой экономической реальностью 
и суды должны принимать это во внимание таким же образом, как это принято в 
международной торговле – следуя дискуссии о критериях определяющих поведение 
доказывающее согласованную общую волю. Решение парижского апелляционного 
суда освещает характер данной проблемы: в то время, как никто не сомневается в 
реальности экономического единства внутри группы компаний (финансовая 
информация имеющаяся на рынках капитала является достаточным доказательством 
этого), достаточно ли этой реальности для обоснования расширения сферы действия 
арбитражного соглашения? Вне всякого сомнения, это так. 

Основание лежит в том факте, что данное средство расширения сферы действия 
арбитражного соглашения входит в противоречие с контрактным основанием 
арбитражного производства и в противоположность предыдущей ситуации, не 
касается нарушения общего принципа права. Более того, в обычном корпоративном 
праве существует достаточная неопределенность и противоречие в отношении 
законного представительства связанного с правовым регулированием экономического 
единства группы компаний. В то время как справедливо то, что в контексте 
неплатежеспособности первоначального должника экономическое единство группы 
может допустить применение процедур банкротства в отношении другой компании 
состоящей в группе – конечно же, хотя это входит в противоречие с техническим 
применением теории patrimony, это будет полностью соответствовать её основаниям 
и целям – закон на данный момент выступает против применения процедур 
банкротства на таком основании, что лишает это какого-либо влияния на арбитражное 
право.  

Юридическая практика не предоставляет никаких существенных примеров 
применения расширения сферы действия арбитражного соглашения на основании 
только лишь экономического единства группы. Парижский апелляционный суд 
установил, что сфера действия арбитражного соглашения может быть расширена в 



 183

случае, если имеется группа образующая структуру компаний связанных в качестве 
экономической системы и подчиняется единому центру управления. Хотя как уже 
отмечено, данное решение было отклонено кассационным судом, основанием для 
такого решения было то, что присутствовали махинации которые представляли собой 
обманные действия. Если мы взглянем на арбитражные решения, то мы увидим 
несколько таких решений, включая недавние, которые продолжают придерживаться 
того принципа, что арбитражная юрисдикция определяется единственно арбитражным 
соглашением сторон то, что положения арбитражного соглашения должны 
применяться исходя из буквального значения и прямо интерпретироваться в жестких 
рамках, а также то, что юридическое лицо дочерней структуры обособлено от других 
компаний состоящих в группе, и что группа сама по себе не может заявить иск от 
имени своего юридического лица.  

В соответствии с нынешней ситуацией в законодательстве тот факт, что компания 
принадлежит к группе, которая образует единое экономическое целое, будет 
рассматриваться в качестве признака или фактора применяемого для расширения 
сферы действия арбитражного соглашения, однако данный факт сам по себе не 
является достаточным. Хорошей иллюстрацией к этому может послужить решение, в 
котором четко сказано, что «без отрицания экономической реальности «группы 
компаний» сфера действия арбитражного соглашения может быть расширена в 
отношении компаний не подписавших соглашение с особым правовым значением 
только в случае, если такие компании играли активную роль в переговорах приведших 
к заключению соглашения содержащего арбитражную оговорку или если они 
напрямую указаны в соглашении». Вообще-то существует значительное количество 
арбитражных решений, даже недавнего времени, которые отказываются расширять 
сферу действия арбитражного соглашения, если кроме экономического единства 
группы не существует других критериев, специфическим образом связанных с 
поведением сторон, которые могут быть признаны достаточными в этом отношении.   

в) расширение сферы действия арбитражного соглашения в интересах 
отправления правосудия  
Хотя данный аспект может показаться в какой-то мере расплывчатым, он полностью 
обоснован с точки зрения юрисдикционного характера арбитражного производства и 
правомерных ожиданий сторон. Бывают случаи, когда это описывается в точных 
технических терминах. Примером здесь является ссылка на неделимость спора в 
решении американского суда, который установил то, что в случаях когда исковые 
требования заявляемые против родительской компании и её дочерней структуры 
базируются на тех же фактах и являются фундаментально неделимыми, трибунал 
может вынести решение о том, что исковые требования поданные против 
родительской компании, должны быть рассмотрены в арбитражном производстве, 
даже если данная компания формально и не являлась стороной в соответствии с 
арбитражной оговоркой. 

Другое решение американского суда идет в некоторой степени дальше. Не требуя 
неделимости, оно просто указывает на то, что существовала некая связь между 
незаконными действиями в совершении которых была обвинена родительская 
компания и обязательствами которые на нее легли в соответствии с контрактом 
заключенным её дочерней структурой, которая в одиночку подписала арбитражное 
соглашение. Необходимо указать, что в данном отдельном деле истец возбудил 
процесс в государственном суде, а родительская компания возражала против 
юрисдикции суда.  

В некоторых случаях также настаивают на необходимости для арбитров быть 
ознакомленными со всеми правовыми и экономическими аспектами спора. Нет 
никаких сомнений, что это имеет большое значение и отвечает законным ожиданиям 
сторон и потребностям международных коммерческих отношений. Соображения 
подобные этим заставили арбитражный трибунал в деле Westland установить в своем 
первом промежуточном решении, что «Westland имеет основания для вовлечения 
четырех государств в качестве участника арбитражного процесса. Если бы так не 
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произошло, то это действительно являлось бы отрицанием правосудия».  

Вопросы отправления арбитражного правосудия могут рассматриваться с двух точек 
зрения: вынесения решения или его исполнения. Что касается последнего, то 
основанием для расширения сферы действия арбитражного соглашения может 
послужить реализация заранее продуманного намерения избежать исполнения 
будущего решения или где компания первоначально связанная арбитражным 
соглашением, не способна соблюдать свои обязательства из-за отсутствия имущества 
или финансовых ресурсов.  

Заключение 
В данной статье мы в основном сфокусировались на французском законодательстве 
по международному коммерческому арбитражу, в свете чего можно сделать три 
дополнительных замечания: 

• Первое касается источников международного коммерческого арбитражного права. 
Просто вспомним, что национальные законодательства по международному 
коммерческому арбитражу уделяют внимание и восприимчивы в отношении 
сравнительного коммерческого арбитражного права. Данная статья также это 
делает, может разве в неудовлетворительной  и неполной мере. 

• Второе касается различий между национальными законодательствами. В силу 
предыдущего замечания это является общепринятым, что французское 
законодательство, которое первым стало применять расширение сферы действия 
арбитражных соглашений, стало мостом между более статичной тенденцией 
демонстрируемой английским правом или даже более статичной в данном 
отношении демонстрируемой швейцарским законодательством и той динамичной 
тенденцией, которая с недавнего времени возникла в Соединенных Штатах.  

• Третье касается развития, которого можно ожидать в будущем. Мы надеемся, что 
здесь как и в других сферах, таких как принятие lex mercatoria или осуществление 
арбитражных процессов, различные правовые традиции постепенно сольются. 
Более того, некоторые арбитражные решения относятся к расширению сферы 
действия арбитражного соглашения в качестве применения принципа lex 
mercatoria. 

В настоящее время установился баланс между арбитражными решениями в пользу 
расширения сферы действия арбитражного соглашения и теми арбитражными 
решениями, которые это отвергают. Под этим мы не подразумеваем, что они равны по 
количеству (так как это будет бессмысленно), а только указываем на то, что 
соответствующая важность каждой группы приблизительно равна. Данный баланс не 
должен рассматриваться как зафиксированный а наоборот, вариативный:  

• В контексте отдельных дел, где общей тенденцией является принятие 
прагматичного подхода, который одновременно:  

- исключает любое пристрастие в отношении расширения сферы действия 
арбитражного соглашения или не расширения; 

- требует идентификации в каждом отдельном случае тех фактов, которые могут 
быть использованы в качестве основания для расширения сферы действия в 
арбитражном соглашении, если необходимо. 

• В более широком контексте развития – если таковое имеет место – общей 
тенденции в способах с помощью которых проблема рассматривается в 
арбитражном разбирательстве. 

Необходимо подчеркнуть, что можно только искать тенденции в арбитраже при этом 
нельзя говорить о развитии арбитражной юридической практики в институциональном 
смысле. Каждый арбитражный трибунал обладает полной возможностью 
осуществления своих полномочий и обязанностей по озвучиванию законодательства. 
Настоящая статья, таким образом преследует скромную цель простого указания на 
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тенденцию. Мы возьмем на себя смелость предположить, что тенденцией является 
направление в сторону применения существенных концепций международного 
коммерческого арбитража в отношении вопроса об alter ego: 

• Следует отметить то, что некоторые решения относятся к расширению сферы 
действия арбитражного соглашения как к естественной вещи и a priory возможной и 
они рассматривают основания, в соответствии с которыми интересующая компания 
может или не может избежать привязки к арбитражному соглашению. Хотя 
подобных подход остаётся в общем-то исключением, он указывает на изменение 
метода: формальный контрактный позитивизм, то есть формальное выражение 
намерений сторон не является – или не всегда является первейшим методом (с 
хронологической и логической точки зрения) используемым при вынесении 
решения по ситуации.  

• Более общим образом использование «обоснованного» подхода – который, судя 
по всему, глядит поверх всех экономических операций, для которого контракт 
является реализующим инструментом, чем сами они предназначены для 
инструмента – отвечает другому использованию того же самого подхода во 
французском законодательстве о международном коммерческом арбитраже, 
особенно в связи с расширением сферы действия арбитражного соглашения в 
группах контрактов. Другое использования подхода по существу присущее 
корпоративному праву, может иметь прямое воздействие на вопрос alter ego и 
таким образом ведет к расширению сферы действия арбитражного соглашения. 
Подобно тому, как контракт является инструментом отражающим данную 
конкретную операцию (техническим, экономическим и т. д.), так и контракт по 
которому учреждается компания, является инструментом, который отражает её 
организацию. Во французском законодательстве компания создается «в общих 
интересах партнеров». Партнеры осуществляют свои вклады в «общее 
предприятие». Хотя контракт, по которому учреждается компания, влечет все 
последствия в соответствии со своим характером согласно смыслу статьи 1135 
гражданского кодекса, он не может применяться или интерпретироваться без 
принятия во внимания интересов, существования и природы обязательства. В 
конкретных условиях и в настоящем контексте будет отмечено, что некоторые 
арбитражные решения учитывают тот факт, что компания является вновь 
созданной для цели, которая является предметом рассмотрения и не обладает 
независимостью действий. Они принимают точку зрения, что сфера действия 
арбитражного соглашения должна быть расширена, так как нет никакого реального 
предприятия. С другой стороны, когда дочерняя структура обладает 
независимостью экономического существования доказанного продолжительностью 
существования и реальной независимостью деятельности, то есть присутствует 
действительное обязательство, тогда для того, чтобы сфера действия 
арбитражного соглашения была расширена, необходимы другие критерии.  

Вопрос, который мы сейчас рассматриваем, отмечен своим эклектическим характером 
и в силу методов его обоснования и его практического воплощения. Это не облегчает 
задачу арбитражного учреждения такого как Международный Суд Международной 
Торговой Палаты, особенно в начале процесса: 

• Арбитражное учреждение очевидным образом не уполномочено выносить решение 
по вопросу расширения сферы действия арбитражного соглашения. 

• После prima facie обзора арбитражного соглашения, арбитражное учреждение 
может приобрести основания для введения в качестве стороны арбитражного 
разбирательства компании, которую одна из сторон желает вовлечь в процесс на 
том основании, что данная компания является alter ego одной из сторон, однако 
только при условии предоставления данной компании возможности вести свою 
защиту в данном арбитражном разбирательстве. 

• Кто-то возможно расценит данный аргумент в качестве ошибочного и предвзятого. 
Однако сделать это означает не заметить того фактора, что критерий определения 
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alter ego вызывает необходимость проведения исследования по обстоятельствам 
дела в той степени, которая выходит за пределы обзора prima facie. 

2.3.3. Timothy Nelson, U.S. Courts Uphold an Arbitrator’s Power to Hold a 
Foreign Sovereign Liable for the Acts of its State-Owned Enterprise, 
2006 

ТИМОТИ ДЖ. НЕЛЬСОН 

Суды США подтверждают полномочия арбитра по установлению 
ответственности иностранного суверенного государства за действия его 
государственного предприятия.  
ПРОНИКНОВЕНИЕ СКВОЗЬ КОРПОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  

ВВЕДЕНИЕ 
Корпоративный механизм, в котором инвесторы защищены доктриной ограниченной 
ответственности, является элементом современной правовой системы. В то же самое 
время практически каждая правовая система выработала правила которые в 
определенных случаях позволяют пренебречь корпоративной структурой. В англо-
американской правовой практике данные правила включены в доктрину, известную как 
«проникновение сквозь корпоративное покрытие» или «alter ego», ответственность 
согласно которой акционеры компании (или как в данном случае сложных 
корпоративных структур, родительская и дочерняя компания) могут быть привлечены к 
ответственности за долги компании и ее неправомерные действия.   

В самих Соединенных Штатах Америки, проникновение сквозь корпоративное покрытие 
позволяется только при наличии исключительных обстоятельств. В подавляющем 
большинстве случаев, американские суды отказываются признавать родительскую 
компанию ответственной за неправомерные действия его дочерних предприятий, 
напротив, указывая на то, что каждое из корпоративных структур имеет собственную и 
отдельную юридическую персону.  

Для осуществления проникновения сквозь корпоративное покрытие, американские 
суды обычно настаивают на том, чтобы было продемонстрировано то, что здесь 
имело место злоупотребление корпоративной формой сопряженное с обманными 
действиями. Данное неукоснительное следование доктрине корпоративной 
обособленности частично отражает юридическое мнение в отношении того, что 
корпорация является краеугольным камнем современной экономики, а также того, что 
создавая четкое предположение того, что корпоративная форма (включая 
ограниченную ответственность) будет уважаться, суды могут помочь тем самым 
укрепить атмосферу определенности ведения бизнеса.   

Возникает однако политическая напряженность в отношении коммерческих 
предприятий которые на сто процентов принадлежат иностранному суверенному 
государству. Предприятия находящиеся в собственности государства отличаются от 
обычных предприятий принадлежащих частным лицам во множестве аспектов. 
Корпоративная политика таких предприятий и осуществляемая ими деятельность 
часто формируется на принципах реализации правительственных политических задач 
и целей, нежели на обычных предпринимательских принципах. Управленческий 
персонал и остальные работники предприятий принадлежащих государству часто 
назначаются напрямую правительством.  Предприятия принадлежащие государству к 
тому же часто обладают исключительными правовыми привилегиями, которые не 
могут принадлежать частным компаниям, как например в случаях внутренней 
торговой монополии с своей стране. Более того, предприятия принадлежащие 
государству, как правило пользуются в некоторой степени суверенным иммунитетом 
от ареста имущества до судебного решения, даже в отношении судебных дел 
касающихся их коммерческой деятельности. Каждое из приведенных наблюдений 
потенциально служит обоснованием для применения иного подхода в определении 
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того, должно ли осуществляться проникновение сквозь корпоративное покрытие 
принадлежащего государству предприятия с тем, чтобы при этом напрямую 
применить ответственность к суверенному государству.  

Все указанные обстоятельства рассматривались в недавнем (апрель 2006 года) решении 
Апелляционного Суда Соединенных Штатов Америки Пятого Округа, касающемся 
исполнимости арбитражного решения Международной Торговой Палаты на сумму 495 
миллионов долларов США вынесенное в совокупности против ПАТ, предприятия 
принадлежащего Государству и против самого Государства. Как будет 
продемонстрировано ниже, Апелляционный Суд Соединенных Штатов Америки Пятого 
Округа все же применил проникновение сквозь корпоративное покрытие и признал за 
государством прямую ответственность за сумму 495 миллионов долларов США 
присужденную арбитражным решением, однако несколько иным, не совпадающим с 
общими правилами проникновения сквозь корпоративное покрытие установленными 
прецедентным правом Соединенных Штатов, образом.  

АМЕРИКАНСКИЙ ПОДХОД К ПРОНИКНОВЕНИЮ СКВОЗЬ КОРПОРАТИВНОЕ 
ПОКРЫТИЕ В АРБИТРАЖНОМ КОНТЕКСТЕ 

Общая позиция принятая Соединенными Штатами Америки: Корпоративная 
обособленность должна соблюдаться 
Отводя центральную роль корпорации в национальной и глобальной экономике, суды 
Соединенных Штатов склоняются к тому, чтобы уважать корпоративную форму и 
демонстрируют огромное нежелание игнорировать правовой статус обособленности 
корпорации. Как Верховный Суд Соединенных Штатов Америки заявил в 1998 году, 
«это является общим принципом глубоко внедренным в нашу экономическую и 
правовую систему, что головная корпорация (так называемая из-за контроля который 
она осуществляет через владение акциями другой корпорации), не несет 
ответственность за действия своих дочерних корпораций». Подобным же образом 
Канцелярский Суд Делавэра – одно из выдающихся мест для рассмотрения 
корпоративных правовых споров – постановил, что «убедить суд Делавэра 
игнорировать корпоративную персону является трудной задачей». 

Таким образом, для того, чтобы проникнуть сквозь корпоративное покрытие и 
возложить тем самым на головную корпорацию ответственность за действия ее 
дочерних корпораций, американский суд, как правило, потребует демонстрации того, 
что: (1) головная компания осуществляет плотный и всеобъемлющий контроль 
дочерней корпорации, а также что (2) корпоративная форма в ином случае послужит 
для неправомерного использования в целях достижения определенных неправых 
целей, в особенности мошенничества в пользу акционера. 

Проникновение сквозь корпоративное покрытие в американском 
арбитражном контексте  
Вопрос о принципе корпоративной обособленности поднимается в американской 
арбитражной юридической практике в отношении того, должна ли корпорация, 
которая сама не подписывала арбитражного соглашения, тем не менее передавать 
споры на арбитражное рассмотрение в соответствии с арбитражным соглашением 
подписанным одной из ее дочерних или аффилированных корпораций. 
Придерживаясь общего правила корпоративной обособленности, та корпорация 
которая сама не подписывала арбитражного соглашения, в обычном случае не 
считается обязанной передавать спор на арбитражное рассмотрение, и только в 
исключительных случаях может быть принуждена к передаче спора на арбитраж.  

И хотя одним из таких исключительных случаев является «проникновение сквозь 
корпоративное покрытие/alter ego», это исключение применяется редко, и в 
подавляющем большинстве случаев, тот кто не подписывался под арбитражным 
соглашением, не может быть принужден к арбитражу по теории проникновения сквозь 
корпоративное покрытие. Придерживаясь общего американского подхода, суды 
имеют тенденцию к применению проникновения сквозь корпоративное покрытие 
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только в случаях, где: (1) ясные свидетельства осуществления плотного и 
всеобъемлющего контроля со стороны  головной корпорации, и (2) обособление 
корпоративного статуса стороны подписавшей арбитражное соглашение 
предназначено для использования в мошеннических целях.  

Проникновение сквозь корпоративное покрытие и предприятия принадлежащие 
иностранным государствам: Значение решения по делу Bancec 
Наиболее известное (и во многих отношениях руководящее) американское судебное 
решение по делу First National City Bank против Banco Para el Comercio Exterior de 
Cuba ('Bancec'). Как и многие дела, возбужденные в Соединенных Штатах по вопросу 
экспроприации, дело Bancec было возбуждено на начальном этапе проводимых 
правительством Кастро экспроприации имущества американских компаний в начале 
1960-х годов. В сентябре 1960 года, Citibank был одним из множества американских 
банков, чьи кубинские филиалы были экспроприированы режимом Кастро без 
предоставления компенсации. Примерно в то же самое время национальный 
государственный банк Кубы, Bancec продолжал проведение операций внутри Кубы и 
за ее пределами, с благословения государства.  

Сразу же за экспроприацией своих кубинских филиалов, Citibank занялся 
самопомощью, переведя на свой собственный корпоративный счет 100% всех 
депозитов в Citibank New York которые принадлежали Bancec. Bancec подал иск в 
федеральный суд Нью-Йорка, добиваясь возмещения этих денег. В своем заявлении 
по защите Citibank показал, что он был вправе изъять деньги Bancec в качестве 
частичного зачета для возмещения имущества Citibank утраченного в результате 
экспроприации кубинских филиалов. После довольно долгого ожидания данное дело 
в конце концов дошло до процесса и спустя некоторое время в Верховный Суд США 
поступила апелляция. Ключевым вопросом в указанной апелляции для Верховного 
Суда был вопрос о том, должно ли Bancec, будучи национализированным 
принадлежащим государству предприятием, рассматриваться в качестве alter ego 
кубинского государства для того, чтобы оправдать тем самым захват размещенных в 
Соединенных Штатах счетов принадлежащих Bancec.  Верховный Суд США после 
обсуждения вопроса выбора права, пояснил, что общий ограничительный подход в 
применении проникновения сквозь корпоративное покрытие, а также концепция 
обособленной корпоративной сущности, полностью применяется к предприятиям 
принадлежащих государству:  

«Игнорирование по собственному усмотрению обособленного статуса 
правительственных инструментариев может привести к значительной 
неопределенности в отношении того, может ли имущество таких инструментариев 
быть направлено на удовлетворение требований предъявляемых к суверенному 
государству и может таким образом заставить третьи лица сомневаться в отношении 
предоставления кредита правительственному инструментарию в отсутствие 
правительственных гарантий. В результате усилия суверенных наций по 
структурированию деятельности своего правительства в том направлении, которое 
необходимо для обеспечения экономического развития и эффективного управления, 
будут сведены на нет.» 

Верховный Суд однако отметил, что обособленная корпоративная сущность не будет 
учитываться, а также будет производиться проникновение сквозь корпоративное 
покрытие в тех исключительных случаях, когда принадлежащее государству 
предприятие исполняет лишь роль «агента» для государства, и задействуется 
государством для совершения обманных или несправедливых действий, или же 
корпоративная форма каким-либо образом используется для подрыва правовых 
принципов.   

Применяя указанные принципы, Верховный Суд определил, что несмотря на то, что 
Bancec является корпорацией являющейся обособленной персоной согласно кубинскому 
законодательству, его обособленная корпоративная сущность не должна в данном 
случае приниматься во внимание. Важным здесь обстоятельством является то, что все 
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полномочия Bancec определены таким образом, что государство будет являться 
единственным получателем выгоды от требуемого возмещения. Более того, имущество 
Bancec после переведения в собственность государства, было заново переведено 
номинально другому государственному предприятию с очевидными целями оградить 
кубинское государство от юридической ответственности по встречному иску со стороны 
Citibank. Таким образом, кубинское правительство манипулирует корпоративной формой 
в фундаментально несправедливой манере пытаясь использовать Bancec в качестве 
истца для того, чтобы возместить имущество из Citibank, одновременно при этом 
ссылаясь на произведенную им же реструктуризацию Bancec (переведя имущество 
Bancec отдельным организациям с целью предотвратить любой встречный иск Citibank) и 
отвергая все претензии в связи с незаконной экспроприацией имущества Citibank. В итоге 
следует, что ликвидировав Bancec и переведя его имущество организациям, которые 
возможно будут привлечены к ответственности по встречному иску Citibank об 
экспроприации имущества, Куба не сможет избежать ответственности за действия 
нарушающие международное право, в любой необходимый момент просто переводя 
имущество обособленным организациям. Соответственно, так как Citibank может 
рассматривать Bancec как alter ego кубинского государства, он имеет право обратить 
взыскание на вклады на счетах Bancec в целях частичного удовлетворения своих 
требований к кубинскому государству вытекающих из экспроприации. 

Дело Bancec не привело к возрастанию числа решений по игнорированию 
обособленной корпоративной сущности предприятий принадлежащих государству. 
Напротив, данное дело поддерживает общий консервативный подход в отношении 
проникновения сквозь корпоративное покрытие в приведенном контексте. Только в тех 
случаях, в которых фактические данные очевидным образом демонстрируют, что 
обособленная корпоративная сущность была использована для осуществления 
обманных действий, суды Соединенных Штатов вынуждены на основе alter ego 
устанавливать ответственность осуществляющего контроль иностранного 
государства. 

Вопросы выбора права 
В большинстве споров по контрактам, федеральный суд Соединенных Штатов (или 
конечно же, суд штата), рассматривая вопросы проникновения сквозь корпоративное 
покрытие, рассмотрит также вопрос норм применяемого права штата в котором 
проходит заседание для того, чтобы убедиться, какое именно право регулирует 
вопросы анализа  alter ego и проникновения сквозь корпоративное покрытие. 

Типичный спор по частному контракту запускает правило выбора регулирующего 
права известного как «доктрина внутренних отношений», согласно которому вопросы 
касающиеся отношений корпорации включающие вопрос о том, применять или нет 
проникновение сквозь корпоративное покрытие, регулируются законодательством 
места инкорпорации. 

Однако, по крайней мере, в отношении предприятий принадлежащих государству, 
американский суд не будет ограничиваться выбором руководящего права, которое 
следует из статуса инкорпорации головной или дочерней корпорации. В деле Bancec 
Верховный Суд США пояснил, что сделать это означает позволить осуществиться 
несправедливости:  

«Придание праву государства в котором осуществилась инкорпорация 
определяющего действия в вопросе о том, должен ли соблюдаться обособленный 
юридический статус инструментария того государства, позволит указанному 
государству безнаказанно нарушать права третьих лиц принадлежащие им в 
соответствии с международным правом, и в то же самое время эффективно избегать 
ответственности в иностранных судах.»       

Таким образом, в делах, в которые вовлечены предприятия принадлежащие 
государству, другие правовые системы, связанные с рассмотрением спора, такие как 
право места рассмотрения дела и международное право, являются потенциально 
применимыми.  
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СУДЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПО 
РЕГЛАМЕНТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПАЛАТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ      
Арбитражное решение по Регламенту Международной Коммерческой Палаты 
2000 и 2001 года определяющее ответственность государства за действия 
полностью принадлежащего ему нефтегазового предприятия  
Данное дело имеет свои истоки в приватизационной программе проводимой бывшей 
советской республикой в середине 1990-х годов. В феврале 1993 года, Инвестор 
заключил с принадлежащим Государству предприятием ПАТ Соглашение о 
совместной деятельности для разработки нефти и газа. 

В течение трех лет с начала действия, деятельность совместного предприятия была 
серьезным образом поставлена под угрозу в результате серии односторонних 
действий Государства, включая распоряжение обязывающее данное совместное 
предприятие прекратить работу, а также блокирование правительством в 1995 году 
осуществляемых Инвестором экспортно-импортных операций.   

В 1996 году Инвестор возбудил проведение арбитражного производства как против 
Государственной Компании, так и против Государства, утверждая, что и сторона 
контракта и само иностранное государство несут ответственность за расторжение 
контракта.   

В последующем, 1 июля 1996 года, Государство постановлением  реорганизовало 
принадлежащие ему предприятия, установив, что все права и обязанности ПАТ и 
Государственной Компании и должны быть переданы другой организации, 
Государственному Концерну КАС (КАС). В 1997 году КАС был добавлен в качестве 
ответчика в арбитражном производстве по Регламенту Международной Торговой 
Палаты.  

После проведенного с участием сторон слушания, Арбитражный Трибунал по 
Регламенту Международной Торговой Палаты принял ряд решений о присуждении, 
которые: (1) установили, что так как Государство было вовлечено в заключение сделки, 
Государство таким образом, напрямую несет ответственность за нарушение 
Соглашения о Совместной Деятельности со стороны КАС; (2) постановили, что в 
соответствии с правом Англии (руководящее право Соглашения о Совместной 
Деятельности), КАС и Государство расторгли Соглашение о Совместной Деятельности 
и будут нести ответственность за убытки возникшие по причине указанного 
расторжения; и (3) оценили убытки подлежащие уплате в пользу Инвестора со стороны 
и Государства и КАС в возмещение упущенной выгоды Инвестора от Соглашения о 
Совместной Деятельности в сумме 495 миллионов долларов. Хотя указанные 
постановления были вынесены в нескольких отдельных решениях о присуждении, они в 
итоге были объединены в Третьем Частичном Решении о Присуждении от 2 сентября 
2000 года и Окончательном Решении о Присуждении от 26 января 2001 года (вместе 
именуемые «Решения ICC»). 

Первоначальные судебные действия в Окружном Суде Техас  
Инвестор возбудил судебные процедуры для подтверждения Решений ICC в Окружном 
Суде Соединенных Штатов Южного Округа Техас («Окружной Суд Техас»). В ответ 
Государство и КАС стали оспаривать Решения ICC по многочисленным причинам, 
включая ту, что Государство не являлось подписантом Соглашения о Совместной 
Деятельности и таким образом, не было связано ни арбитражным соглашением в 
указанном Соглашении о Совместной Деятельности, ни Решениями ICC. При 
отклонении данных возражений, Окружной Суд Техас – обоснованно отказываясь 
осуществлять проникновение сквозь корпоративное покрытие между Государством и 
КАС – тем не менее, подтвердил Решения ICC по всем пунктам, определив, что КАС 
действовал в качестве «агента» Государства и таким образом, государство не может 
отрицать свои обязательства в отношении арбитража. Государство подало апелляцию. 
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Первая апелляция: Суд Пятого Округа первоначально отказывался 
признать государство ответственным за действия принадлежащего ему 
предприятия. 

В 2003 году Апелляционный Суд Соединенных Штатов Пятого Округа признал 
недействительным распоряжение Окружного Суда Техас 2001 года подтверждающее 
Решения ICC и направил дело на повторное рассмотрение окружного суда.  

Первым вопросом для суда Пятого Округа был вопрос о том, должен ли он принять в 
качестве решающего мнение Арбитражного Трибунала по Регламенту Международной 
Торговой Палаты в отношении того, что Государство является надлежащей стороной 
в арбитражном разбирательстве. Отмечая, что Государство не являлось подписантом 
Соглашения о Совместной Деятельности (то, которое содержало арбитражное 
соглашение), Суд Пятого Округа определил, что вопрос о том, должно ли Государство 
несмотря ни на что быть связано Решениями ICC, должен быть отдельно заново 
рассмотрен судами, а также то, что в данном отношении мнение арбитров не является 
окончательным.  

Затем Суд Пятого Округа рассмотрел вопрос о том, может ли Государство в 
соответствии с относимыми принципами установленными в деле Thomson – CSF и 
других подобных делах, то есть агент/принципал, estoppel, alter ego, а также третье 
лицо получающее выгоду, рассматриваться как лицо подлежащее к участию в 
арбитражном производстве. 

Применяя «федеральное обычное право», Суд Пятого Округа установил, что 
доказательства не свидетельствуют о том, что предшественник КАС «подписал 
Соглашение о Совместной Деятельности в качестве агента Правительства», так как 
Соглашение о Совместной Деятельности было подписано предшественником КАС от 
своего имени, при этом Государство просто приняло на себя определенные 
обязательства в качестве гаранта в соответствии с отдельным контрактом. Суд Пятого 
Округа далее установил, что Государство (которое в данном случае не подписывало 
арбитражного соглашения), не может быть признанным той стороной которой 
надлежит участвовать в арбитражном разбирательстве на основании теории estoppel, 
и при этом также не является третьей стороной получающей выгоду от Соглашения о 
Совместной Деятельности. 

Однако суд по данному делу отказался исключить возможность того, что Государство, 
стопроцентный владелец КАС, может быть признано несущим ответственность 
согласно теории проникновения сквозь корпоративное покрытие. Признав, что по 
данному вопросу недостаточно доказательств, указанный суд направил дело на 
повторное слушание и пересмотр вопроса о том, является ли КАС alter ego 
Государства. 

Вторая апелляция:Ответственность по alter ego в конце концов 
установлена 

В отношении всего остального Окружной Суд Техас в 2004 году принял решение, 
которое содержало детализированный обзор и анализ связи между КАС и 
Государством, включая заключение о том, что КАС был намеренным образом 
недофинансирован и использовался для осуществления обманных действий со 
стороны Государства. Окружной Суд Техас, тем не менее, пришел к заключению, что 
имеющиеся факты не могут являться обоснованием для проникновения сквозь 
корпоративное покрытие, так как Государство не осуществляло достаточного 
«контроля» КАС для того, чтобы можно было применить проникновение сквозь 
корпоративное покрытие.  

Была подана следующая, вторая апелляция. В апрельском 2006 года мнении Суд 
Пятого Округа возвратил на повторное рассмотрение решение Окружного Суда Техас 
2004 года освобождающее Государство от ответственности по alter ego, постановив 
вместо этого, что должно быть осуществлено проникновение сквозь корпоративное 
покрытие в отношении КАС с тем, чтобы Государство было признано напрямую 
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ответственным по Решениям ICC. Суд Пятого Округа применил тест в соответствии с 
«федеральным обычным правом» которое было согласовано сторонами – а именно, 
что ответственность по alter ego требует наличия следующего: (1) контроль владельца 
в отношении данной корпорации, и (2) установление того, что такой контроль 
используется для совершения обманных действий или несправедливости. Хотя и 
отметив, что корпоративная обособленность является краеугольным камнем для 
принципов американской юридической практики и в силу этого, проникновение сквозь 
корпоративное покрытие может быть оправдано лишь в исключительных случаях, Суд 
Пятого Округа установил на основании фактических обстоятельств данного дела, что 
КАС однозначно является alter ego Государства, а также то, что вследствие этого, 
Государство несет ответственность за каждое неправомерное действие КАС.  

Использование корпоративной формы КАС для совершения обманных 
действий 
Суд Пятого Округа установил, что Государство использовало корпоративную форму 
КАС для совершения обманных действий: 

«… Существует множество доказательств того, что после экспортного запрета 1995 
года Правительство использовало КАС для нанесения вреда Инвестору путем 
уничтожения ценности Соглашения. В 1996 году, когда Правительство ликвидировало 
Государственную Компанию и заменило его КАС, при этом первоначальный капитал 
КАС составлял всего лишь 17.000 долларов США и был финансирован из 
Государственного Фонда Развития и, в соответствии с нововведенным Законом 
однозначно приобретя иммунитет от наложения взыскания. Тем не менее, КАС стала 
стороной обязанной участвовать в арбитражном разбирательстве в соответствии с 
Соглашением о Совместной Деятельности и ответственной в отношении любого 
решения. В то же самое время Правительство издало множество постановлений, 
дистанционируя себя от совместного предприятия и пытаясь ограничить свою 
возможную ответственность. Правительственные манипуляции с КАС для 
предотвращения какого-либо существенном ущерба от решения, соответствуют 
условию «обманные или несправедливые действия» (ответственность по alter ego).»  

Господство и контроль, осуществляемые Государством 
По вопросу о том, осуществляло ли Государство господство и контроль на уровне, 
достаточном для того, чтобы могло быть применено проникновение сквозь 
корпоративное покрытие, в данном деле суд отметил, что это было более трудным 
вопросом, но тем не менее, пришел к заключению, что факты по делу достаточно 
ясны для того, чтобы возникло основание для проникновения сквозь корпоративное 
покрытие. 

Суд Пятого Округа отметил, что имело место значительное число факторов – в общем 
двадцать один – которые могли бы быть приняты во внимание при решении вопроса о 
том, является ли контроль дочерней структуры достаточно плотным для обоснования 
проникновения сквозь корпоративное покрытие. В первую очередь, это были 
двенадцать факторов «частного права» обычно используемые Судом Пятого Округа 
при определении alter ego корпорации:  

(1) головная и дочерняя корпорации имеют общее владение акциями; (2) головная и 
дочерняя корпорации имеют общих директоров или должностных лиц; (3) головная и 
дочерняя корпорации имеют общие бизнес отделы; (4) головная и дочерняя 
корпорации подают консолидированные финансовые отчеты; (5) головная корпорация 
финансирует дочернюю корпорацию; (6) головная корпорация учредила дочернюю 
корпорацию; (7) дочерняя корпорация пользуется достаточно неадекватным 
капиталом; (8) головная корпорация платит зарплату и другие затраты дочерней 
корпорации; (9) дочерняя корпорация не занимается никаким бизнесом кроме того, что 
предоставлен головной корпорацией (10) головная корпорация пользуется 
имуществом дочерней корпорации как своим собственным; (11) повседневная 
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деятельность двух корпораций не ведётся раздельно; (12) дочерняя корпорация не 
соблюдает корпоративных формальностей. 

К указанным факторам Суд Пятого Округа добавил ещё три фактора «частного 
права»:  

(1) действуют ли директора дочерней корпорации в первую очередь исключительно в 
интересах головной корпорации; (2) предоставляют ли другие лица гарантии или 
осуществляют уплату долгов подчиненной корпорации; (3) осуществляет ли 
доминирующая корпорация взаимодействие с доминируемой корпорацией на 
«расстоянии вытянутой руки»;   

Затем Суд Пятого Округа добавил еще шесть дополнительных факторов специально 
предназначенных для предприятий принадлежащих государству:  

(1) рассматривается ли данная организация в качестве продолжения государства с 
точки зрения законодательства государства и юридической практики; (2) источники 
финансирования данной организации; (3) степень местной автономии данной 
организации; (4) занята ли организация решением проблем в основном местного или 
же всегосударственного характера; (5) наделена ли данная организация 
полномочиями возбуждать дела в суде или выступать в суде от своего имени; (6) 
наделена ли данная организация правом владения и пользования имуществом. 

Применяя указанные принципы к фактическим обстоятельствам, Суд Пятого Округа 
определил, что недостаточно основывать решения, как это делал Окружной Суд Техас 
только на основании того, что корпоративные формальности КАС последовательно 
соблюдались, или что КАС был управленчески обособлен от Государства. Указанные 
заключения поставили форму отношений над их содержанием, имеющим отношение к 
данному делу. Гораздо более относимым было свидетельство, обосновывающее 
большие сомнения по поводу того, что Государство не находилось на расстоянии 
вытянутой руки от КАС, в особенности те факты, которые доказывали, что КАС не 
пользовался никакой реальной финансовой независимостью. Эти факты включают в 
себя огромную недокапитализацию КАС, отсутствие какого–либо «финансового отчета 
или бухгалтерского баланса» КАС, правительственные юридические и экономические 
манипуляции КАС в отношении нарушения Соглашения о совместной деятельности, а 
также тот факт, что арбитражные затраты  КАС были выплачены из государственного 
фонда.  

Суд Пятого Округа постановил, что одно только отсутствие финансовой 
независимости КАС само по себе является достаточным для установления наличия 
осуществляемого Государством господства и контроля достигающего уровня 
необходимого для применения проникновения сквозь корпоративное покрытие: 

В данном случае тот факт, что КАС владел правами на деятельность и оборудование, 
которые он внес в совместное предприятие, не является аргументом в поддержку его 
финансовой обособленности, так как указанные ресурсы могли иметь ценность только 
в том случае, если бы предприятию было бы позволено пользоваться своими 
собственными доходами, однако такое право напрочь отсутствовало. Правительство в 
дальнейшем изменило законодательство с той целью, чтобы предотвратить 
наложение взыскания на имущество КАС такими кредиторами, как Инвестор после 
того, как арбитражные разбирательства были возбуждены. Тот факт, что зависимое 
предприятие поддерживает нулевой баланс и при этом полагается исключительно на 
другую организацию в вопросе обслуживания собственного долга, является 
убедительным доказательством того, что зависимое предприятие не обладает 
независимой сущностью.   

Результат: Государство несет прямую ответственность за уплату 495 
миллионов долларов США согласно Решения ICC 

В завершение, Суд Пятого Округа установил, что значительная недокапитализация 
КАС в совокупности с ненадлежащим использованием Государством корпоративной 
формы с целью отклониться от ответственности, образуют собой всеобъемлющий 
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повод для того, чтобы применить проникновение сквозь корпоративное покрытие:  

«Несмотря на некоторые признаки обособленности, в реальности в тот момент, когда 
наложенный правительством экспортный запрет заставил Инвестора отказаться от 
совместной деятельности, Правительство тем самым использовало полномочия 
головной корпорации с тем, чтобы лишить Инвестора возможности пользоваться 
контрактными привилегиями. В международной практике обескровливание дочерней 
корпорации осуществляемое с целью оставить затем инвестора ни с чем, является 
классическим основанием для применения проникновения сквозь корпоративное 
покрытие. Справедливо то, что условия для применения соответствующих указанных 
действий должны быть строго ограничены в случаях нарушения контракта, по той 
причине, что кредитор намеренно связал свой бизнес с дочерней корпорацией и, как в 
данном случае, предвидел возможность получения со стороны Правительства 
гарантий в отношении долгов КАС. Однако в данном случае необходимые условия 
присутствуют, так как КАС полностью приняла на себя ответственность по своим 
обязательствам в отношении совместной деятельности. Правительство, являясь 
собственником  КАС, создала условия, при которых достижение целей совместной 
деятельности стало невозможным. 

Таким образом, Суд Пятого Округа указал на то, чтобы окончательное Решение ICC в 
отношении полной суммы (более 495 миллионов долларов США), вступило в силу в 
пользу Инвестора против Государства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Неамериканские юристы, изучая дела Инвестора и Bancec с позиции сторонних 
наблюдателей, могут испытать искушение провести анализ результата с чисто 
политических позиций – в обоих случаях американский суд определял, что 
обязательства предприятия принадлежащего государству советского типа, должны 
быть отнесены к его автократическому государственному патрону. Однако такой 
взгляд не имеет никакого отношения к намерениям, с которыми американские суды 
определили и воплотили свои условия по проникновению сквозь корпоративное 
покрытие в обоих случаях. Дело Инвестора не является тем случаем, где западный 
инвестор разыгрывает карту симпатии со стороны сочувствующего суда. Напротив, в 
деле Инвестора, Суд Пятого Округа ясно дал понять, что инвестор в регионе 
Каспийского моря обычно связывает себя с рисками, когда он осуществляет 
инвестиции в этот неустойчивый регион. 

Инвестор в 1993 году вряд ли был хорошо осведомлён об инвестировании в страны 
бывшего Советского Союза, а также о возможности того, что инвестиции будут 
потеряны в  результате политической неразберихи. Мы не стали бы связывать 
Правительство обязательствами в отношении Соглашения только по той причине, что 
Инвестор потерял свою ставку, которую он по собственному желанию сделал. 
Сделать напротив означало бы нарушить предсказуемость правового основания, при 
котором стороны добровольно согласились осуществлять бизнес.  

Если бы факты в отношении недокапитализации КАС не были столь вопиющими, 
являясь таким образом однозначным основанием для применения проникновения 
сквозь корпоративное покрытие в соответствии с традиционными принципами 
корпоративного права, то очень сомнительно, что в данном случае суд 
рассматривавший дело КАС, выбрал бы такой подход. 

Предпочтительным (подтвержденным, правильным) здесь подходом является 
рассмотрение дела КАС в качестве продолжения стародавнего правила коммерческих 
действий, применяемого как в американской, так и в других правовых системах в 
отношении того, что головная корпорация, совершая изъятия имущества из дочерей 
корпорации с целью оставить кредиторов дочернего предприятия без возмещения, 
всецело подвергает себя риску прямой ответственности. Таким образом, 
принадлежащие государству предприятия выступая в судах Соединенных Штатов, не 
несут никакой уникальной или исключительной ответственности по причине своего 
статуса, а государства их происхождения ограждены от ответственности по alter ego – 
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однако при условии того, что они следуют базовому принципу коммерческой 
справедливости.  
 

2.4. Роль международных конвенций   

Арбитры – это частные лица, которые выносят решение в виде частного 
документа, даже если решение выносится в рамках какого-либо 
арбитражного института. Такой документ, сам по себе, не может служить 
основанием для приведения в исполнение в отношении стороны, которая 
исполняет решения добровольно. Как было сказано выше, тогда, когда 
должна применяться сила, в игру вступает государство, поскольку именно 
оно имеет соответствующую монополию. Конвенция ООН "О признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений" от 10 
июня 1958 года (Нью-йоркская Конвенция) усовершенствовала механизм, 
посредством которого частное решение превращается в инструмент 
приведения в исполнение посредством подчеркивания монополии 
государства и его судебной ветви и в то же время посредством признания 
компетенции арбитражных трибуналов разрешать споры.  

2.4.1. Конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 
года) 

 
Статья I 
1. Настоящая Конвенция применяется в отношении признания и приведения в 
исполнение арбитражных решений, вынесенных на территории государства 
иного, чем то государство, где испрашивается признание и приведение в 
исполнение таких решений, по спорам, сторонами в которых могут быть как 
физические, так и юридические лица. Она применяется также к арбитражным 
решениям, которые не считаются внутренними решениями в том государстве, 
где испрашивается их признание и приведение в исполнение. 
2. Термин "арбитражные решения" включает не только арбитражные решения, 
вынесенные арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу, но также 
и арбитражные решения, вынесенные постоянными арбитражными органами, к 
которым стороны обратились. 
3. При подписании, ратификации или присоединении к настоящей Конвенции 
или при уведомлении, предусмотренном в статье Х этой Конвенции, любое 
государство может на основе взаимности заявить, что оно будет применять 
настоящую Конвенцию в отношении признания и приведения в исполнение 
арбитражных решений, вынесенных только на территории другого 
Договаривающегося Государства. Оно может также заявить, что оно будет 
применять настоящую Конвенцию только в отношении споров, возникающих по 
договорным или иным правоотношениям, которые считаются торговыми по 
национальному закону государства, делающего такое заявление. 

Статья II 
1. Каждое Договаривающееся Государство признает письменное соглашение, 
по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо 
споры, возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо 
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конкретным договорным или иным правоотношением, объект которого может 
быть предметом арбитражного разбирательства. 
2. Термин "письменное соглашение" включает арбитражную оговорку в 
договоре, или арбитражное соглашение, подписанное сторонами, или 
содержащееся в обмене письмами или телеграммами. 
3. Суд Договаривающегося Государства, если к нему поступает иск по вопросу, 
по которому стороны заключили соглашение, предусматриваемое настоящей 
статьей, должен, по просьбе одной из сторон, направить стороны в арбитраж, 
если не найдет, что упомянутое соглашение недействительно, утратило силу 
или не может быть исполнено. 

Статья III 
Каждое Договаривающееся Государство признает арбитражные решения как 
обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными 
нормами той территории, где испрашивается признание и приведение в 
исполнение этих решений, на условиях, изложенных в нижеследующих 
статьях. К признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, к 
которым применяется настоящая Конвенция, не должны применяться 
существенно более обременительные условия или более высокие пошлины 
или сборы, чем те, которые существуют для признания и приведения в 
исполнение внутренних решений. 

Статья IV 
1. Для получения упомянутого в предшествующей статье признания и 
приведения в исполнение сторона, испрашивающая признание и приведение в 
исполнение, при подаче такой просьбы представляет: 

а) должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или 
должным образом заверенную копию такового; 

b) подлинное соглашение, упомянутое в статье II, или должным образом 
заверенную копию такового. 

2. Если арбитражное решение или соглашение изложено не на официальном 
языке той страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение 
этого решения, сторона, которая просит о признании и приведении в 
исполнение этого решения, представляет перевод этих документов на такой 
язык. Перевод заверяется официальным или присяжным переводчиком или 
дипломатическим или консульским учреждением. 

Статья V 
1. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть 
отказано по просьбе той стороны, против которой оно направлено, только если 
эта сторона представит компетентной власти по месту, где испрашивается 
признание и приведение в исполнение, доказательства того, что: 

а) стороны в соглашении, указанном в статье II, были по применимому к 
ним закону, в какой-либо мере недееспособны или это соглашение 
недействительно по закону, которому стороны это соглашение 
подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону страны, где 
решение было вынесено, или 

b) сторона, против которой вынесено решение, не была должным 
образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве или по другим причинам не могла представить свои 
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объяснения, или 
с) указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 

подпадающему под условия арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре, или содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре, с тем, однако, что если 
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным 
соглашением или оговоркой, могут быть отделены от тех, которые не 
охватываются таким соглашением или оговоркой, то та часть 
арбитражного решения, которая содержит постановления по 
вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или 
арбитражной оговоркой в договоре, может быть признана и приведена 
в исполнение, или 

d) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не 
соответствовали соглашению сторон или, при отсутствии такового, не 
соответствовали закону той страны, где имел место арбитраж, или 

е) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено 
или приостановлено исполнением компетентной властью страны, где 
оно было вынесено, или страны, закон которой применяется. 

2. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть 
также отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается 
признание и приведение в исполнение, найдет, что: 

а) объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам этой страны, или 

b) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат 
публичному порядку этой страны. 

Статья VI 
Если перед компетентной властью, указанной в подпункте "е" пункта 1 статьи 
V, было возбуждено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения 
арбитражного решения, то та власть, к которой обратились с просьбой о 
признании и приведении в исполнение этого решения, может, если найдет 
целесообразным, отложить разрешение вопроса о приведении в исполнение 
этого решения и может также по ходатайству той стороны, которая просит о 
приведении в исполнение этого решения, обязать другую сторону представить 
надлежащее обеспечение. 

Статья VII 
1. Постановления настоящей Конвенции не затрагивают действительности 
многосторонних или двусторонних соглашений в отношении признания и 
приведения в исполнение арбитражных решений, заключенных 
Договаривающимися Государствами, и не лишают никакую заинтересованную 
сторону права воспользоваться любым арбитражным решением в том порядке 
и в тех пределах, которые допускаются законом или международными 
договорами страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение 
такого арбитражного решения. 
2. Женевский протокол 1923 года об арбитражных оговорках и Женевская 
конвенция 1927 года о приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений утрачивают силу между Договаривающимися Государствами после 
того, как для них становится обязательной настоящая Конвенция, и в тех 
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пределах, в которых она становится для них обязательной. 

Статья VIII 
1. Настоящая Конвенция открыта до 31 декабря 1958 года для подписания от 
имени любого члена Организации Объединенных Наций, а также от имени 
любого государства, которое является или впоследствии станет членом какого-
либо специализированного учреждения Организации Объединенных наций или 
которое является или впоследствии станет участником Статута 
Международного Суда, или любого другого государства, которое будет 
приглашено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации и ратификационные грамоты 
депонируются у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. 

Статья IX 
1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всем государствам, 
упомянутым в статье VIII. 
2. Присоединение совершается депонированием грамоты о присоединении у 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. 

Статья Х 
1. Любое государство может при подписании или ратификации настоящей 
Конвенции или при присоединении к ней заявить, что эта Конвенция 
распространяется на все или некоторые территории, за международные 
отношения которых оно несет ответственность. Такое заявление вступает в 
силу одновременно с вступлением в силу настоящей Конвенции в отношении 
этого государства. 
2. В любое время после указанного выше такое распространение может быть 
совершено посредством уведомления на имя Генерального Секретаря 
Организации Объединенных Наций и вступает в силу на девяностый день, 
считая со дня получения Генеральным Секретарем Организации 
Объединенных наций этого уведомления, или в день вступления в силу 
настоящей Конвенции в отношении соответствующего государства, в 
зависимости от того, какой срок истекает позднее. 
3. Что касается территорий, на которые настоящая Конвенция не будет 
распространена при подписании или ратификации ее или при присоединении к 
ней, то каждое заинтересованное государство должно рассмотреть вопрос о 
возможности принятия мер, необходимых для распространения применения 
этой Конвенции к указанным территориям при условии согласия правительств 
таких территорий, где это необходимо по конституционным основаниям. 

Статья XI 
К федеративным и неунитарным государствам применяются нижеследующие 
постановления: 

а) по тем статьям настоящей Конвенции, которые относятся к 
законодательной юрисдикции федеральной власти, обязательства 
федерального правительства в соответствующих пределах те же, что 
и обязательства Договаривающихся Государств, которые не являются 
федеративными государствами; 

b) что касается тех статей настоящей Конвенции, которые относятся к 
законодательной юрисдикции образующих федерацию государств или 
провинций, не обязанных согласно конституционной системе 
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федерации принимать законодательные меры, то федеральное 
правительство доводит такие статьи со своей благоприятной 
рекомендацией до сведения надлежащих властей государств или 
провинций в кратчайший по возможности срок; 

с) федеративное государство, участвующее в настоящей Конвенции, 
представляет, по требованию любого другого Договаривающегося 
Государства, переданному через Генерального Секретаря 
Организации Объединенных Наций, справку об имеющих отношение к 
любому конкретному постановлению настоящей Конвенции законах и 
практике федерации и ее составных частей, указывая, в какой мере 
это постановление проведено в жизнь законодательными или иными 
мерами. 

Статья ХII 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день, считая со дня 
депонирования третьей ратификационной грамоты или грамоты о 
присоединении. 
2. Для каждого государства, ратифицирующего настоящую Конвенцию или 
присоединяющегося к ней после депонирования третьей ратификационной 
грамоты или грамоты о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу 
на девяностый день после депонирования этим государством своей 
ратификационной грамоты или грамоты о присоединении. 

Статья XIII 
1. Любое Договаривающееся Государство может денонсировать настоящую 
Конвенцию письменным уведомлением на имя Генерального Секретаря 
Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через год со 
дня получения этого уведомления Генеральным Секретарем. 
2. Любое государство, которое сделало заявление или уведомление на 
основании статьи Х, может в любое время впоследствии заявить в 
уведомлении на имя Генерального Секретаря Организации Объединенных 
Наций, что действие настоящей Конвенции в отношении соответствующей 
территории прекратится через год со дня получения этого уведомления 
Генеральным Секретарем. 
3. Настоящая Конвенция будет применяться в отношении арбитражных 
решений, дела о признании и приведении в исполнение которых были начаты 
до вступления в силу денонсации. 

Статья ХIV 
Никакое Договаривающееся Государство не вправе пользоваться настоящей 
Конвенцией против других Договаривающихся Государств иначе как в тех 
пределах, в которых оно обязано применять эту Конвенцию. 

Статья ХV 
Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет 
государства, упомянутые в статье VIII, о нижеследующем: 

а) о подписании и ратификациях согласно статье VIII; 
b) о присоединениях согласно статье IX; 
с) о заявлениях и уведомлениях, вытекающих из статей I, X и XI; 
d) о дне вступления настоящей Конвенции в силу согласно статье XII; 
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е) о денонсациях и уведомлениях согласно статье ХIII. 

Статья XVI 
1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которой являются равно аутентичными, хранится в архиве 
Организации Объединенных Наций. 
2. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций препровождает 
заверенные копии настоящей Конвенции государствам, упомянутым в статье 
VIII. 
 

2.5. Роль национальных законов  

Теоретически, национальный законодатель имеет право направить все 
разрешение споров в национальные суды и тем самым запретить 
арбитраж. Данное право заканчивается государственной границей. 
Законодатель также может запретить физическим и юридическим лицам 
заключать какие-либо трансграничные сделки и/или давать согласие на 
арбитраж как инструмент разрешения спора. В настоящее время, ни одно 
государство на земле не занимает такой экстремальной позиции и 
маловероятно, что в обозримом будущем это где-либо будет иметь место. 
Существуют, однако, различные юрисдикции с различными 
ограничениями. Эти ограничения могут касаться способности заключать 
сделки в общем или соглашаться на арбитраж в частности. Они могут 
создавать изъятия для некоторых видов споров, например, по семейным 
делам, в сфере ограничения конкуренции, интеллектуальной 
собственности или могут вводить необходимость особого 
государственного разрешения на проведение арбитража. Национальные 
законы также могут проводить различия между национальными и 
международными спорами. В качестве примера можно привести 
ограничения, введенные в пункте 5 статьи 7 Закона Республики Казахстан 
"О третейских судах": 

"5. Третейским судам не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы 
государства, государственных предприятий, несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в 
порядке, установленном законом, недееспособными, лиц, не являющихся участниками 
третейского соглашения, споры из договоров о предоставлении услуг, выполнении работ, 
производстве товаров субъектами естественных монополий, субъектов, занимающих 
доминирующее положение на рынке товаров и услуг, а также по делам о банкротстве, за 
исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан".  

Другой пример ограниченного подхода, который не ограничивается 
национальными делами, может быть обнаружен в статье 806 
Гражданского процессуального кодекса Италии.       

2.5.1. Quotation from Lew et al. С.194-196 (выдержка) 

Национальное арбитражное законодательство  
Различные положения национального законодательства об арбитраже не регулируют 
вопрос права, которое будет господствовать при арбитражном разбирательстве. 
Национальные законы, скорее всего, определяют напрямую, какие споры могут быть 
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разрешены посредством арбитража. В то время как в странах, принадлежащих к 
англо-саксонской правовой семье данный подход, как правило, обнаруживается в 
прецедентном праве, в странах континентальной правовой семьи были сделаны 
попытки урегулировать данный вопрос на законодательном уровне.  

В странах с континентальным правовым укладом, можно выявить два различных 
подхода. Первый подход в первую очередь основывается на материальных критериях, 
которые являются полностью самодостаточными. Например, Закон Швейцарии о 
международном частном праве, в статье 177 указывает:  

"1. Любой спор относительно имущества может являться предметом 
арбитражного разбирательства.  

2.  Если стороной в арбитражном соглашении является государство 
или государственное предприятие или организация, им контролируемое, то 
оно не вправе ссылаться на свое собственное право с целью 
опротестовать свою правоспособность быть стороной в арбитражном 
разбирательстве или подведомственность арбитражу спора, покрываемого 
арбитражным соглашением".  

 Данный подход основан на широком понимании подведомственности 
арбитражу, определяемой национальным законодателем. Комплексные вопросы 
коллизионного права могут возникать только в связи с небольшим числом 
исков, не затрагивающих экономический интерес в смысле того широкого 
понимания, данного настоящей концепции.  
Второй подход в основном основывается на праве сторон распоряжаться своими 
правами или прийти к компромиссу. Этот подход требует анализа коллизионных норм. 
Пример данного подхода – статья 1676(1) Судебного кодекса Бельгии:  

"Любой спор, который возник или может возникнуть из особого 
правоотношения и, в отношении которого позволяется достигнуть мирового 
соглашения, может являться предметом арбитражного соглашения".  

Другие примеры данного подхода, с определенными элементами первого подхода, 
можно встретить в арбитражных законах Франции и Италии. В приводимых примерах 
требуется, чтобы стороны имели право распоряжаться спором, но также исключают из 
арбитражной подведомственности и некоторые споры. Статья 806 Гражданского 
процессуального кодекса Италии гласит:  

"Стороны вправе передать свой спор на разрешение арбитрам, за 
исключением споров, упомянутых в статье 409 (индивидуальные трудовые 
споры) и 442 (вопросы социального обеспечения и обязательной 
медицинской помощи), споров касательно гражданского состояния, 
разводов и тех прочих споров, по предмету которых не может быть 
достигнуто мировое соглашение".  

Аналогично, Гражданский процессуальный кодекс Франции говорит:  

" Статья 2059. Любое лицо вправе обратиться в арбитраж с 
правами, относительно которых оно располагает полной диспозитивностью.  

Статья 2060.  Вопросы, касающиеся гражданского состояния или 
правоспособностью лица, связанные с разводом или раздельным 
жительством, или споры относительно государственных органов и 
общественных учреждений и в общем относительно всех споров, 
затрагивающих публичный порядок, не могут быть подведомственны 
арбитражу. Тем не менее, определенные промышленные и торговые 
государственные предприятия могут быть уполномочены, посредством 
специального указа, вступать в арбитражные соглашения".  

Существует два пути определения того, могут ли стороны урегулировать то или иное 
правоотношение. Первый путь – это ссылка на норму материального права места 
проведения арбитража. На практике, этот вопрос относится коллизионным правом 
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места проведения арбитража к закону, применимому к соответствующему 
правоотношению. Результат анализа необходимых коллизионных законов может 
привести к выводу, что вопрос подведомственности арбитражу должен определяться 
другим путем.  

Совершенно иной подход предусмотрен в проекте арбитражного закона Японии 1989 
года. Этот подход благоволит более жесткой двойной проверке на 
подведомственность:  

"Арбитражное соглашение является действительным, только если 
оно относится к спорам, которые могут быть подведомственны арбитражу 
как по применимому праву, регулирующему арбитражное соглашение, так и 
по законодательству Японии".  

 

Общая тенденция в национальных законах – это, однако, очень 
либеральный подход, который позволяет разрешать посредством 
арбитража целый ряд проблем. Очевидно, что большинство 
национальных законодателей выбрало либеральный подход, поскольку 
они убедились в том, что арбитраж – это ценный инструмент разрешения 
споров. Дополнительный аргумент происходит из факта того, что 
ограничительный национальный закон не может предотвратить 
международный арбитраж. При соответствующих обстоятельствах 
международный арбитраж может оказаться привлекательным для страны, 
для чего потребуется наличие либерального и благоприятного по 
отношению к арбитражу закона, естественно, вкупе с присоединением к 
Нью-йоркской Конвенции и устоявшейся практике поддержки со стороны 
национальных судов.  

Нижеприведенный отрывок обобщает практику и дает примеры.  

2.5.2. Quotation from Lew et al. С. 194 – 198 (выдержка) 

Арбитражная практика  

Дополнительные проблемы возникают, когда трибунал должен определить 
подведомственность спора. Статья 5 Нью-йоркской Конвенции и Статья 6 
Европейской Конвенции в первую очередь направлены на национальные суды, 
а не на трибуналы. Неясно, до какой степени указанные конвенции и 
национальные законы обязывают международные арбитражные трибуналы.  

Соответственно, практика арбитражных трибуналов, касающаяся 
вопроса подведомственности, разнится в значительной мере. В 
отношении определения применимого закона, было предложено восемь 
различных подходов в арбитражной практике и научных работах:  

1. Национальный закон сторон или одной из них.  
2. Закон, применимый к существу отношения (сделки) (lex causae). 
3. Закон места арбитражного трибунала (lex loci arbitri). 
4. Закон страны, чьи обычные суды имеют компетенцию рассматривать 

спор в отсутствие арбитражной оговорки.  
5. Закон страны, в которой приведение в исполнение будет наиболее 

вероятным.  
6. Закон, регулирующий арбитражную оговорку (арбитражное 
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соглашение).  
7. Комбинация законов, которые могут быть предусмотрены в пп.1-6 

выше.  
8. Общие и фундаментальные принципы права, т.е. 

денационализированный подход.  
В большинстве случае, тем не менее, трибуналы определяют подведомственность 
спора на основе правоположений места арбитража. Однако, в некоторых случаях, 
арбитры избегали принятия определяющего решения, если спор были 
подведомственны арбитражу в соответствии со всеми потенциально применимыми 
законами.  

Существует альтернативное мнение, которое утверждает, что поскольку арбитражные 
трибуналы не являются органами какого-либо правового порядка, то они должны 
определять подведомственность на основе подлинного международного 
правопорядка. Будучи убедительным с интеллектуальной точки зрения, данное 
мнение может привести к нежелательным практическим последствиям в случаях, 
когда закон места проведения арбитража будет содержать более узкое понимание 
подведомственности, нежели "подлинный международный правопорядок".  В таком 
случае, необходимые меры поддержки со стороны государственных судов места 
проведения арбитража могут отсутствовать, а само решение может быть оспорено.  

Для того чтобы обеспечить исполнение, арбитражные трибуналы должны определить 
подведомственность с особой ссылкой на закон места проведения арбитража. Если 
конкретный спор не подведомственен по соответствующим нормам, содержащимся в 
законе, арбитражное решение может также исключить его исполнение в другой 
стране. Это имеет место применительно к положениям в сфере публичного порядка, а 
также ко всем положениям закона, исключающих подведомственность арбитражу 
определенных категорий споров.  

Отсутствие подведомственности систематизировано в Типовом законе (статья 34(2)) и 
в большинстве других законов и представляется как обособленная причина 
аннулирования, в дополнение к публичному порядку, хотя вероятно, что 
подведомственность арбитражу является иллюстрацией публичного порядка. 
Независимо от характера публичного порядка, любой спор с элементом 
подведомственности арбитражу может привести к угрозе возбуждения процедур 
аннулирования. В этом контексте трибунал должен удостовериться, что правило, 
устанавливающее неподведомственность фактически применимо к конкретному делу. 
Ряд имеющих отношение к делу правил применим только к местному арбитражу. 
Соответственно, чем меньшую связь спор имеет со страной, тем выше вероятность 
того, что расчеты, лежащие в основе соответствующих правил, окажутся 
неприемлемыми к делу.  

Некоторые авторы считают, что трибунал должен дополнительно изучать вопрос 
подведомственности в соответствии с законом вероятного государства исполнения 
решения. Данная точка зрения строится на основе того, что в приведении в 
исполнение арбитражного решения может быть отказано, если спор не подлежит 
разрешению в арбитраже по закону государства исполнения. Тем не менее, 
трибуналы неохотно отклоняют юрисдикцию на том основании, что спор не 
подведомственен по закону вероятного места исполнения или даже по законам 
другого заинтересованного государства. Возможное место исполнения часто 
представляется неизвестным и не является единственным местом исполнения. 
Большинство арбитражных решений исполняются добровольно. Если исполнение 
невозможно в первоначально выбранном государстве, активы проигравшей стороны 
могут быть и в другом государстве.  

Независимо от того подхода, который изберет трибунал, всегда существует угроза 
судебных разбирательств, за исключением случая, если спор подлежит разрешению в 
арбитраже в соответствии с законами всех судов, которые будут иметь юрисдикцию, 
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но не над арбитражным соглашением. Если это не так, то не подчиняющаяся сторона 
всегда сможет возбудить производство в государственном суде государства, 
процессуальные нормы которого запрещают рассматривать спор в арбитраже и, таким 
образом, выпадают из действия статьи II Нью-йоркской Конвенции.  

ООН предприняла очень ценный шаг на пути к гармонизации 
национального законодательства по арбитражу на международном 
уровне. 11 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 
рекомендовать странам-членам ООН последовать Типовому закону о 
международном торговом арбитраже, который был разработан и принят 
Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) 21 июня 1985 года. 

2.5.3. Текст Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 
коммерческом арбитраже (по состоянию на 2006 год) 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже  
(Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 
21 июня 1985 года) 

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Сфера применения* 
1) Настоящий Закон применяется к международному торговому** арбитражу, при 
условии соблюдения любого соглашения, действующего между данным государством 
и любым другим государством или государствами. 

2) Положения настоящего Закона, за исключением статей 8, 9, 35 и 36, применяются 
только в том случае, если место арбитража находится в данном государстве. 

3) Арбитраж является международным, если: 

а) коммерческие предприятия сторон арбитражного соглашения в момент его 
заключения находятся в различных государствах; или 

б) одно из следующих мест находится за пределами государства, в котором 
стороны имеют свои коммерческие предприятия: 

i) место арбитража, если оно определено в арбитражном соглашении 
или в соответствии с ним; 

ii) любое место, где должна быть исполнена значительная часть 
обязательств, вытекающих из торговых отношений, или место, с 
которым наиболее тесно связан предмет спора; или 

с) стороны прямо выраженным образом договорились о том, что предмет 
арбитражного соглашения связан более чем с одной страной. 

4) Для целей пункта 3 настоящей статьи, если: 

а) сторона имеет более одного коммерческого предприятия, коммерческим 
предприятиям считается то, которое имеет наибольшее отношение к 
арбитражному соглашению; 

b) если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во 
внимание ее постоянное местожительство. 

5) Настоящий Закон не затрагивает действия любого другого закона данного 
государства, в силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж 
или могут быть переданы в арбитраж только в соответствии с положениями, иными 
нежели те, что содержатся в настоящем Законе. 
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Статья 2. Определение и правила толкования 
Для целей настоящего Закона: 

а) "арбитраж" означает любой арбитраж, независимо от того, осуществляется 
ли он постоянным арбитражным учреждением или нет; 

b) "арбитражный суд" означает единоличного арбитра или коллегию арбитров; 

с) "суд" означает учреждение или орган судебной системы государства; 

d) когда какое-либо положение настоящего Закона, за исключением статьи 28, 
предоставляет сторонам возможность принимать решения по определенному 
вопросу, стороны могут поручить принятие такого решения какому-либо 
третьему лицу, включая учреждение; 

е) если в каком-либо положении настоящего Закона имеется ссылка на то, что 
стороны согласились или что они могут согласиться, или в любой другой форме 
имеется ссылка на соглашение сторон, такое соглашение включает любые 
арбитражные правила, указанные в этом соглашении. 

f) когда в каком-либо положении настоящего Закона, исключая статьи 25 (а) и 
32 (2), имеется ссылка на иск, оно применяется также к встречному иску, а 
когда в нем имеется ссылка на возражение, оно применяется к возражению на 
такой встречный иск. 

Статья 3. Получение письменных сообщений 
1) Если стороны не договорились об ином: 

а) любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено 
адресату лично или на его коммерческое предприятие, по его постоянному 
местожительству или почтовому адресу; когда таковые не могут быть 
установлены путем разумного наведения справок, письменное сообщение 
считается полученным, если оно направлено в последнее известное 
местонахождение коммерческого предприятия, постоянное местожительство 
или почтовый адрес заказным письмом или любым иным образом, 
предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения; 

b) сообщение считается полученным в день такой доставки. 
2) Положение настоящей статьи не применяется к сообщениям в ходе производства в 
судах. 
Статья 4. Отказ от права на возражение 
Сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящего Закона, от 
которого стороны могут отступать, или какое-либо требование, согласно 
арбитражному соглашению, не были соблюдены, и тем не менее продолжает 
участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого 
несоблюдения без недолжного промедления, или если для этой цели предусмотрен 
какой-либо срок, то в течение такого срока считается отказавшейся от своего права на 
возражение. 

Статья 5. Пределы вмешательства суда 
По вопросам, регулируемым настоящим Законом, никакое судебное вмешательство 
не должно иметь места, кроме как в случаях, когда оно предусмотрено в настоящем 
Законе. 

Статья 6. Суд или иной орган для выполнения определенных функций 
Функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13, статье 14, пункте 3 
статьи 16 и пункте 2 статьи 34, будут выполняться... (каждое государство, вводя в 
действие настоящий типовой закон, определяет суд, суды или, когда это указано в 
тексте Закона, иные органы, компетентные выполнять данные функции). 
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Глава II. Арбитражное соглашение 
Статья 7. Определение и форма арбитражного соглашения 
1) "Арбитражное соглашение" - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех 
или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в 
связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носит ли оно 
договорной характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде 
арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. 

2) Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Соглашение считается 
заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном 
сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, 
телеграфу или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих 
фиксацию такого соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на 
иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против 
этого не возражает. Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную 
оговорку, является арбитражным соглашением при условии, что договор заключен в 
письменной форме и данная ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью 
договора. 

Статья 8. Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора в 
суде 

1) 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, направить стороны в арбитраж, если не 
найдет, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 
исполнено. 

2) В случае предъявления иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи, арбитражное 
разбирательство может быть, тем не менее, начато или продолжено и арбитражное 
решение вынесено, пока пререкания о подсудности ожидают разрешения в суде. 

Статья 9. Арбитражное соглашение и обеспечительные меры суда 
Обращение стороны в суд до или во время арбитражного разбирательства с просьбой 
о принятии обеспечительных мер и вынесение судом решения о принятии таких мер 
не являются несовместимыми с арбитражным соглашением. 

Глава III. Состав арбитражного суда 
Статья 10. Число арбитров 
1) Стороны могут по своему усмотрению определять число арбитров. 

2) Если стороны не определят этого числа, то назначаются три арбитра. 

Статья 11. Назначение арбитров 
1) Ни одно лицо не может быть лишено права выступать в качестве арбитра по 
причине его гражданства, если стороны не договорились об ином. 

2) Стороны могут по своему усмотрению согласовать процедуру назначения арбитра 
или арбитров при условии соблюдения положений пунктов 4 и 6 настоящей статьи. 
По-видимому, имеется в виду пункт 5 настоящей статьи 
3) В отсутствие такого соглашения: 

а) при арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает одного 
арбитра, и два назначенных таким образом арбитра назначают третьего 
арбитра; если сторона не назначит арбитра в течение тридцати дней по 
получении просьбы об этом от другой стороны или если два арбитра в течение 
тридцати дней с момента их назначения не договорятся о выборе третьего 
арбитра, по просьбе любой стороны арбитр назначается судом или иным 
органом, указанным в статье 6; 

b) при арбитраже с единоличным арбитром, если стороны не договорятся о 
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выборе арбитра, по просьбе любой стороны арбитр назначается судом или 
иным органом, указанным в статье 6. 

4) Если при процедуре назначения, согласованной сторонами: 

а) одна из сторон не соблюдает такую процедуру; или 

b) стороны или два арбитра не могут достичь согласия в соответствии с такой 
процедурой; или 

с) третье лицо, включая учреждения, не выполняет какую-либо функцию, 
возложенную на него в соответствии с такой процедурой, 

любая сторона может просить суд или иной орган, указанный в статье 6, 
принять необходимые меры, если только соглашение о процедуре назначения 
не предусматривает иных способов обеспечения назначения. 

5) Решение по любому вопросу, принимаемое в соответствии с пунктом 3 или 4 
настоящей статьи судом или иным органом, указанным в статье 6, не подлежит 
никакому обжалованию. При назначении арбитра суд или иной орган учитывает 
любые требования, предъявляемые к арбитру в соответствии с соглашением сторон, 
и такие соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и 
беспристрастного арбитра, а в случае назначения единоличного или третьего арбитра, 
принимает также во внимание желательность назначения арбитра иного гражданства, 
нежели гражданство сторон. 

Статья 12. Основания для отвода 
1) В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным назначением в 
качестве арбитра, это лицо должно сообщить о любых обстоятельствах, которые 
могут вызвать обоснованные сомнения в отношении его беспристрастности или 
независимости. Арбитр с момента его назначения и в течение всего арбитражного 
разбирательства должен без промедления сообщать сторонам о любых таких 
обстоятельствах, если он не уведомил их об этих обстоятельствах ранее. 

2) Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют 
обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, либо если он не обладает квалификацией, 
обусловленной соглашением сторон. Сторона может заявить отвод арбитру, которого 
она назначила или в назначении которого она принимала участие, лишь по причинам, 
которые стали ей известны после его назначения. 

Статья 13. Процедура отвода 
1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о процедуре отвода арбитра 
при условии соблюдения положений пункта 3 настоящей статьи. 

2) В отсутствие такой договоренности сторона, намеревающаяся заявить отвод 
арбитру, в течение 15 дней после того, как ей стало известно о сформировании 
арбитражного суда или о любых обстоятельствах, указанных в пункте 2 статьи 12, 
должна в письменной форме сообщить арбитражному суду мотивы отвода. Если 
арбитр, которому заявлен отвод, сам не отказывается от должности или другая 
сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе решается арбитражным судом. 

3) Если заявление об отводе при применении любой процедуры, согласованной 
сторонами, или процедуры, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, не 
удовлетворяется, сторона, заявляющая отвод, может в течение 30 дней по получении 
уведомления о решении об отклонении отвода просить суд или иной орган, указанный 
в статье 6, принять решение по отводу; такое решение не подлежит никакому 
обжалованию; пока такая просьба ожидает своего разрешения, арбитражный суд, 
включая арбитра, которому заявлен отвод, может продолжать арбитражное 
разбирательство и вынести арбитражное решение. 
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Статья 14. Бездействие или невозможность действия 
1) В случае, когда арбитр юридически или фактически оказывается не в состоянии 
выполнять свои функции или неразумно долго бездействует по другим причинам, его 
мандат прекращает действовать, если сам арбитр отказывается от должности или 
если стороны договариваются относительно такого прекращения. Однако в случае 
разногласий относительно какого-либо из таких оснований, любая сторона может 
обратиться в суд или иной орган, указанный в статье 6, с просьбой о принятии 
решения относительно прекращения действия мандата; такое решение не подлежит 
никакому обжалованию. 

2) Если на основании настоящей статьи или пункта 2 статьи 13 арбитр сам 
отказывается от должности или сторона дает согласие на прекращение действия его 
мандата, это не предполагает признания любого основания, упомянутого в настоящей 
статье или в пункте 2 статьи 12. 

Статья 15. Назначение нового арбитра 
Если мандат арбитра прекращает действовать на основании статьи 13 или 14, или 
ввиду того, что арбитр сам отказывается от должности по любой причине, или ввиду 
того, что его мандат отменяется соглашением сторон, а равно в любом другом случае 
прекращения действия мандата арбитра, новый арбитр назначается в соответствии с 
правилами, которые были применимы к назначению заменяемого арбитра. 

Глава IV. Компетенция арбитражного суда 
Статья 16. Право на вынесение постановления о своей компетенции 
1) Арбитражный суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том 
числе по любым возражениям относительно наличия или действительности 
арбитражного соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью 
договора, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий 
договора. Вынесение арбитражным судом решения о недействительности договора не 
влечет за собой "ipso jure" недействительность арбитражной оговорки. 

2) Заявление об отсутствии у арбитражного суда компетенции может быть сделано не 
позднее представления возражений по иску. Назначение стороной арбитра или ее 
участие в назначении арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление. 
Заявление о том, что арбитражный суд превышает пределы своей компетенции, 
должно быть сделано как только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти 
пределы, будет поставлен в ходе арбитражного разбирательства. Арбитражный суд 
может в любом из этих случаев принять заявление, сделанное позднее, если он 
сочтет задержку оправданной. 

3) Арбитражный суд может вынести постановление по заявлению, указанному в пункте 
2 настоящей статьи, либо, как по вопросу предварительного характера, либо в 
решении по существу спора. Если арбитражный суд постановит как по вопросу 
предварительного характера, что он обладает компетенцией, любая сторона может в 
течение тридцати дней после получения уведомления об этом постановлении просить 
суд или иной орган, указанный в статье 6, принять решение по данному вопросу; такое 
решение не подлежит никакому обжалованию; пока такая просьба ожидает своего 
разрешения, арбитражный суд может продолжать арбитражное разбирательство и 
вынести арбитражное решение. 

Статья 17. Полномочие арбитражного суда распорядиться о принятии 
обеспечительных мер 

Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд может по просьбе любой 
стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в 
отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Арбитражный суд 
может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи 
с такими мерами. 
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Глава V. Ведение арбитражного разбирательства 
Статья 18. Равное отношение к сторонам 
К сторонам должно быть равное отношение, и каждой стороне должны быть 
предоставлены все возможности для изложения своей позиции. 

Статья 19. Определение правил процедуры 
1) При условии соблюдения положений настоящего Закона стороны могут по своему 
усмотрению договориться о процедуре ведения разбирательства арбитражным судом. 

2) В отсутствие такого соглашения арбитражный суд может с соблюдением положений 
настоящего Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, каким он 
считает надлежащим. Полномочия, предоставленные арбитражному суду, включают 
полномочия на определение допустимости, относимости, существенности и 
значимости любого доказательства. 

Статья 20. Место арбитража 
1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. В 
отсутствие такой договоренности место арбитража определяется арбитражным судом 
с учетом обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

2) Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, арбитражный суд может, если 
стороны не договорились об ином, собраться в любом месте, которое он считает 
надлежащим для проведения консультаций между его членами, заслушивания 
свидетелей, экспертов или сторон, либо для осмотра товаров, другого имущества или 
документов. 

Статья 21. Начало арбитражного разбирательства 
Если стороны не договорились об ином, арбитражное разбирательство в отношении 
конкретного спора начинается в день, когда просьба о передаче этого спора в 
арбитраж получена ответчиком. 

Статья 22. Язык 
1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые 
будут использоваться в арбитражном разбирательстве. В отсутствие такой 
договоренности арбитражный суд определяет язык или языки, которые должны 
использоваться при разбирательстве. Такая договоренность или определение, если в 
них не оговорено иное, относятся к любому письменному заявлению стороны, любому 
слушанию дела и любому арбитражному решению, постановлению или иному 
сообщению арбитражного суда. 

2) Арбитражный суд может распорядиться о том, чтобы любые документальные 
доказательства сопровождались переводом на язык или языки, о которых 
договорились стороны или которые определены арбитражным судом. 

Статья 23. Исковое заявление и возражения по иску 
1) В течение срока, согласованного сторонами или определенного арбитражным 
судом, истец должен заявить об обстоятельствах, подтверждающих его исковое 
требование, о вопросах, подлежащих разрешению, и о содержании своих исковых 
требований, а ответчик должен заявить свои возражения по этим причинам, если 
только стороны не договорились об ином в отношении необходимых реквизитов таких 
заявлений. Стороны могут представить вместе со своими заявлениями все документы, 
которые они считают относящимися к делу, или могут сделать ссылку на документы 
или другие доказательства, которые они представят в дальнейшем. 

2) Если стороны не договорились об ином, в ходе арбитражного разбирательства 
любая сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или 
возражения по иску, если только арбитражный суд не признает нецелесообразным 
разрешить такое изменение или дополнение с учетом допущенной задержки. 



 210 

Статья 24. Слушание и письменное разбирательство 
1) При условии соблюдения любого иного соглашения сторон арбитражный суд 
принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для представления 
доказательств или для устных прений, либо осуществлять разбирательство только на 
основе документов и других материалов. Однако, кроме того случая, когда стороны 
договорились не проводить устного слушания, арбитражный суд должен провести 
такое слушание на надлежащей стадии разбирательства, если об этом просит любая 
из сторон. 

2) Сторонам достаточно заблаговременно должно быть направлено уведомление о 
любом слушании и о любом заседании арбитражного суда, проводимом в целях 
осмотра товаров, другого имущества или документов. 

3) Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из 
сторон арбитражному суду, должны быть переданы другой стороне. Сторонам должны 
быть переданы также любые заключения экспертов или другие документы 
доказательственного характера, на которых арбитражный суд может основываться 
при вынесении своего решения. 

Статья 25. Непредставление документов или неявка стороны 
Если стороны не договорились об ином, в тех случаях, когда без указания 
уважительной причины 

а) истец не представляет свое исковое заявление в соответствии с пунктом 1 
статьи 23, арбитражный суд прекращает разбирательство; 

b) ответчик не представляет своих возражений по иску в соответствии с 
пунктом 1 статьи 23, арбитражный суд продолжает разбирательство, не 
рассматривая такое непредставление само по себе как признание утверждений 
истца; 

с) любая сторона не является на слушание или не представляет 
документальные доказательства, арбитражный суд может продолжить 
разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него 
доказательств. 

Статья 26. Эксперт, назначенный арбитражным судом 
1) Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд 

а) может назначить одного или нескольких экспертов для представления ему 
доклада по конкретным вопросам, которые определяются арбитражным судом; 

b) может потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся 
к делу информации или предъявления для осмотра или предоставления 
возможности осмотра любых относящихся к делу документов, товаров или 
другого имущества. 

2) При отсутствии договоренности сторон об ином, эксперт, если сторона просит или 
если арбитражный суд считает это необходимым, должен после представления своего 
письменного или устного заключения принять участие в слушании, на котором 
сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы и представлять 
свидетелей-экспертов для дачи показаний по спорным вопросам. 

Статья 27. Содействие суда в получении доказательств 
Арбитражный суд или сторона с согласия арбитражного суда может обратиться к 
компетентному суду данного государства с просьбой о содействии в получении 
доказательств. Суд может выполнить эту просьбу в пределах своей компетенции и в 
соответствии со своими правилами получения доказательств. 
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Глава VI. Вынесение арбитражного решения и прекращение разбирательства 
Статья 28. Нормы, применимые к существу спора 
1) Арбитражный суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 
стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Если в нем не выражено 
иное намерение, любое указание права или системы права какого-либо государства 
должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого 
государства, а не к его коллизионным нормам. 

2) При отсутствии какого-либо указания сторон, арбитражный суд применяет право, 
определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 
применимыми. 

З) Арбитражный суд принимает решение ex aequo et bono или в качестве "дружеского 
посредника" лишь в том случае, когда стороны прямо уполномочили его на это. 

4) Во всех случаях арбитражный суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

Статья 29. Вынесение решения коллегией арбитров 
При арбитражном разбирательстве более чем одним арбитром любое решение 
арбитражного суда, если стороны не договорились об ином, должно быть вынесено 
большинством всех членов арбитражного суда. Однако вопросы процедуры могут 
разрешаться арбитром-председателем, если он будет уполномочен на это сторонами 
или всеми членами арбитражного суда. 

Статья 30. Мировое соглашение 
1) Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, 
арбитражный суд прекращает разбирательство, и по просьбе сторон и при отсутствии 
возражений с его стороны фиксирует это урегулирование в виде арбитражного 
решения на согласованных условиях. 

2) Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в 
соответствии с положениями статьи 31 и должно содержать указание на то, что оно 
является арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу и 
подлежит исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу 
спора. 

Статья 31. Форма и содержание арбитражного решения 
1) Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной форме и подписано 
арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве более чем одним 
арбитром достаточно наличия подписей большинства всех членов арбитражного суда 
при условии указания причины отсутствия других подписей. 

2) В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых оно основано, 
за исключением тех случаев, когда стороны договорились о том, что мотивы не 
должны приводиться или когда арбитражное решение является решением на 
согласованных условиях в соответствии со статьей 30. 

3) В арбитражном решении должны быть указаны его дата и место арбитража, как оно 
определено в соответствии с пунктом 1 статьи 20. Арбитражное решение считается 
вынесенным в этом месте. 

4) После вынесения арбитражного решения каждой стороне должна быть передана 
его копия, подписанная арбитрами в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 32. Прекращение разбирательства 
1) Арбитражное разбирательство прекращается окончательным арбитражным 
решением или постановлением арбитражного суда, вынесенным в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи. 

2) Арбитражный суд выносит постановление о прекращении арбитражного 
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разбирательства, когда: 

а) истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет 
возражений против прекращения разбирательства и арбитражный суд не 
признает законный интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; 

b) стороны договариваются о прекращении разбирательства; 

с) арбитражный суд находит, что продолжение разбирательства стало по 
каким-либо причинам ненужным или невозможным. 

3) Действие мандата арбитражного суда прекращается одновременно с 
прекращением арбитражного разбирательства, без ущерба, однако, для положений 
статьи 33 и пункта 4 статьи 34. 

Статья 33. Исправление и толкование решения; дополнительное решение 
1) В течение тридцати дней по получении решения, если сторонами не согласован 
иной срок, 

а) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить 
арбитражный суд исправить любую допущенную в решении ошибку в 
подсчетах, любую описку или опечатку, либо иные ошибки аналогичного 
характера; 

b) при наличии соответствующей договоренности между сторонами, любая из 
сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить арбитражный суд 
дать толкование какого-либо конкретного пункта или части арбитражного 
решения. 

Арбитражный суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридцати 
дней по ее получении внести соответствующие исправления или дать толкование. 
Такое толкование становится составной частью арбитражного решения. 

2) Арбитражный суд в течение тридцати дней, считая с даты решения, может по своей 
инициативе исправить любые ошибки, указанные в пункте 1(а) настоящей статьи. 

3) Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую 
сторону, может в течение тридцати дней по получении арбитражного решения просить 
арбитражный суд вынести дополнительное решение в отношении требований, 
которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были 
отражены в решении. Арбитражный суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен 
в течение шестидесяти дней вынести дополнительное решение. 

4) Арбитражный суд в случае необходимости может продлить срок, в течение которого 
он должен исправить ошибки, дать толкование или вынести дополнительное решение 
в соответствии с пунктом 1 или пунктом 3 настоящей статьи. 

5) Положения статьи 31 должны применяться в отношении исправления или 
толкования арбитражного решения или в отношении дополнительного решения. 

Глава VII. Обжалование арбитражного решения 
Статья 34. Ходатайство об отмене как исключительное средство обжалования 

арбитражного решения 
1) Обжалование в суде арбитражного решения может быть произведено только путем 
подачи ходатайства об отмене в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

2) Арбитражное решение может быть отменено судом, указанным в статье 6, в случае, 
если: 

а) сторона, заявляющая это ходатайство, представит доказательство того, что: 

i) одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была 
в какой-либо мере недееспособна; или это соглашение недействительно 
по закону, которому стороны это соглашение подчинили, а в отсутствие 
такого указания - по закону данного государства; или 
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ii) она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или 
об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла 
представить свои объяснения; или 

iii) решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 
подпадающему под условия арбитражного соглашения, или содержит 
постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного 
соглашения, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, 
которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена 
только та часть арбитражного решения, которая содержит 
постановления по вопросам, не охватываемым арбитражным 
соглашением; 

или 

iv) состав арбитражного суда или арбитражная процедура не 
соответствовали соглашению сторон, если только такое соглашение не 
противоречит любому положению настоящего Закона, от которого 
стороны не могут отступать, или, в отсутствие такого соглашения, не 
соответствовали настоящему Закону; или 

b) суд определит, что: 

i) объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам данного государства; или 

ii) арбитражное решение противоречит публичному порядку данного 
государства. 

3) Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев, считая 
со дня, когда сторона, заявляющая это ходатайство, получила арбитражное решение, 
а в случае, если была подана просьба в соответствии со статьей 33, - со дня 
вынесения арбитражным судом решения по этой просьбе. 

4) В случае обращения к нему с просьбой об отмене арбитражного решения суд 
может, если сочтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, 
приостановить производство по вопросу об отмене на установленный им срок, с тем 
чтобы предоставить арбитражному суду возможность возобновить арбитражное 
разбирательство или предпринять иные действия, которые, по мнению арбитражного 
суда, позволят устранить основания для отмены арбитражного решения. 

Глава VIII. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений 
Статья 35. Признание и приведение в исполнение 
1) Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства 
приводится в исполнение с учетом положений настоящей статьи и статьи 36. 

2) Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о 
приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенное 
подлинное арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового, 
а также подлинное арбитражное соглашение, указанное в статье 7, или должным 
образом заверенную копию такового. Если арбитражное решение или соглашение 
изложены не на официальном языке данного государства, сторона должна 
представить должным образом заверенный перевод этих документов на такой язык***. 

Статья 36. Основания для отказа в признании или приведении в исполнение 
1) В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от 
того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано лишь: 

а) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона 
представит компетентному суду, в котором испрашивается признание или 
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приведение в исполнение, доказательство того, что: 

i) одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была 
в какой-либо мере недееспособна; или это соглашение недействительно 
по закону, которому стороны это соглашение подчинили, а в отсутствие 
такого указания, по закону страны, где решение было вынесено; или 

ii) сторона, против которой вынесено решение, не была должным 
образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве или по другим причинам не могла представить свои 
объяснения, или 

iii) решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 
подпадающему под условия арбитражного соглашения, или содержит 
постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного 
соглашения, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, 
которые не охватываются таким соглашением, то та часть арбитражного 
решения, в которой содержатся постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением, может быть признана и 
приведена в исполнение; или 

iv) состав арбитражного суда или арбитражная процедура не 
соответствовали соглашению сторон или, в отсутствие такого, не 
соответствовали закону той страны, где имел место арбитраж; или 

v) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено 
или приостановлено исполнением судом страны, в которой или в 
соответствии с законом которой оно было вынесено; или 

b) если суд найдет, что: 

i) объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам данного государства; или 

ii) признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения 
противоречит публичному порядку данного государства. 

2) Если в суде, указанном в подпункте (а) (v) пункта 1 настоящей статьи, заявлено 
ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения, суд, 
в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, может, если 
сочтет это надлежащим, отложить вынесение своего решения и может также по 
ходатайству той стороны, которая просит о признании или приведении в исполнение 
арбитражного решения, обязать другую сторону представить надлежащее 
обеспечение. 

------------------------------------------------------------ 

* Названия статей даются только для справочных целей и не должны использоваться 
для целей толкования. 

** Термин "торговый" следует толковать широко, с тем чтобы он охватывал вопросы, 
вытекающие из всех отношений торгового характера, как договорных, так и не 
договорных. Отношения торгового характера включают следующие сделки, не 
ограничиваясь ими: любые торговые сделки о поставке товаров или услуг или обмене 
товарами или услугами; соглашения о распределении, торговое представительство; 
факторные операции; лизинг; инжиниринг; строительство промышленных объектов; 
предоставление консультативных услуг; купля-продажа лицензий; инвестирование; 
финансирование; банковские услуги; страхование; соглашения об эксплуатации или 
концессии; совместные предприятия и другие формы промышленного или 
предпринимательского сотрудничества; перевозка товаров и пассажиров по воздуху, 
морем, по железным и автомобильным дорогам. 

*** Условия, изложенные в настоящем пункте, направлены на установление 
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максимума требований. Поэтому, если какое-либо государство решит установить 
менее обременительные условия, это не будет противоречить цели гармонизации, 
преследуемой разработкой типового закона. 

 

На сегодняшний день более 60 стран последовали упомянутой 
рекомендации и приняли современные законы об арбитраже на основе 
Типового закона ЮНСИТРАЛ. Ниже мы приводим пример 
соответствующего закона, принятого в Российской Федерации. 

2.5.4. Текст Закона РФ от 7 июля 1993 г. "О международном 
коммерческом арбитраже" 

Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I "О международном коммерческом 
арбитраже" 

См. Постановление ВС РФ от 7 июля 1993 г. N 5339-I "О введении в действие 
Закона Российской Федерации "О международном коммерческом арбитраже" 
Настоящий Закон: 

исходит из признания полезности арбитража (третейского суда) как широко 
применяемого метода разрешения споров, возникающих в сфере международной 
торговли, и необходимости комплексного урегулирования международного 
коммерческого арбитража в законодательном порядке; 

учитывает положения о таком арбитраже, содержащиеся в международных договорах 
Российской Федерации, а также в типовом законе, принятом в 1985 году Комиссией 
ООН по праву международной торговли и одобренном Генеральной ассамблеей ООН 
для возможного использования государствами в своем законодательстве. 

См. Конвенцию о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 
вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества 
(Москва, 26 мая 1972 г.) 

Раздел I Общие положения 
Статья 1. Сфера применения 
1. Настоящий Закон применяется к международному коммерческому арбитражу, если 
место арбитража находится на территории Российской Федерации. Однако 
положения, предусмотренные статьями 8, 9, 35 и 36, применяются и в тех случаях, 
когда место арбитража находится за границей. 

2. 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. 

3. Для целей пункта 2 настоящей статьи: 

если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, коммерческим 
предприятием считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному 
соглашению; 

если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее 
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постоянное местожительство. 

4. Настоящий Закон не затрагивает действия какого-либо другого закона Российской 
Федерации, в силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж 
или могут быть переданы в арбитраж только в соответствии с положениями иными, 
нежели те, которые содержатся в настоящем Законе. 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в российском законодательстве об арбитраже 
(третейском суде), то применяются правила международного договора. 

Статья 2. Определения терминов и правила толкования 
Для целей настоящего Закона: 

"арбитраж" означает любой арбитраж (третейский суд) независимо от того, образуется 
ли он специально для рассмотрения отдельного дела или осуществляется постоянно 
действующим арбитражным учреждением, в частности Международным 
коммерческим арбитражным судом или Морской арбитражной комиссией при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации (приложения I и II к настоящему 
Закону); 

"третейский суд" означает единоличного арбитра или коллегию арбитров (третейских 
судей); 

"суд" означает соответствующий орган судебной системы государства; 

когда какое-либо положение настоящего Закона, за исключением статьи 28, 
предоставляет сторонам возможность принимать решения по определенному вопросу, 
стороны могут поручить принятие такого решения какому-либо третьему лицу, 
включая учреждение; 

если в каком-либо положении настоящего Закона имеется ссылка на то, что стороны 
согласились или что они могут согласиться, или в любой другой форме имеется 
ссылка на соглашение сторон, такое соглашение включает любые арбитражные 
правила, указанные в этом соглашении; 

когда в каком-либо положении настоящего Закона, исключая абзац первый статьи 25 и 
пункт 2 статьи 32, имеется ссылка на иск, оно применяется также к встречному иску, а 
когда в нем имеется ссылка на возражение, оно применяется к возражению на такой 
встречный иск. 

Статья 3. Получение письменных сообщений 
1. Если стороны не договорились об ином: 

любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено адресату 
лично или на его коммерческое предприятие, по его постоянному местожительству 
или почтовому адресу; когда таковые не могут быть установлены путем разумного 
наведения справок, письменное сообщение считается полученным, если оно 
направлено по последнему известному местонахождению коммерческого 
предприятия, постоянному местожительству или почтовому адресу адресата заказным 
письмом или любым иным образом, предусматривающим регистрацию попытки 
доставки этого сообщения; 

сообщение считается полученным в день такой доставки. 

2. Положения настоящей статьи не применяются к сообщениям в ходе производства в 
судах. 

Статья 4. Отказ от права на возражение 
Если сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящего Закона, от 
которого стороны могут отступать, или какое-либо требование, предусмотренное 
арбитражным соглашением, не были соблюдены, и тем не менее продолжает 
участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого 
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несоблюдения без неоправданной задержки, а если для этой цели предусмотрен 
какой-либо срок, то в течение такого срока, она считается отказавшейся от своего 
права на возражение. 

Статья 5. Пределы вмешательства суда 
По вопросам, регулируемым настоящим Законом, никакое судебное вмешательство 
не должно иметь места, кроме как в случаях, когда оно предусмотрено в настоящем 
Законе. 

Статья 6. Органы для выполнения определенных функций содействия и контроля в 
отношении арбитража 

1. Функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13 и в статье 14, 
выполняются Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

2. Функции, указанные в пункте 3 статьи 16 и в пункте 2 статьи 34, выполняются 
Верховным Судом республики в составе Российской Федерации, краевым, областным, 
городским судом, судом автономной области и судом автономного округа по месту 
арбитража. 

Раздел II Арбитражное соглашение 
Статья 7. Определение и форма арбитражного соглашения 
1. Арбитражное соглашение - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с 
каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно 
договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде 
арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. 

2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Соглашение считается 
заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном 
сторонами или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, 
телеграфу или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих 
фиксацию такого соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на 
иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против 
этого не возражает. Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную 
оговорку, является арбитражным соглашением при условии, что договор заключен в 
письменной форме и данная ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью 
договора. 

Статья 8. Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора в суде 

1. 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 
и направить стороны в арбитраж, если не найдет, что это соглашение 
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. 

2. В случае предъявления иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи, арбитражное 
разбирательство может быть тем не менее начато или продолжено и арбитражное 
решение вынесено, пока пререкания о подсудности ожидают разрешения в суде. 

Статья 9. Арбитражное соглашение и обеспечительные меры суда 

Обращение стороны в суд до или во время арбитражного разбирательства с просьбой 
о принятии мер по обеспечению иска и вынесение судом определения о принятии 
таких мер не являются несовместимыми с арбитражным соглашением. 

Раздел III Состав третейского суда 
Статья 10. Число арбитров 
1. Стороны могут по своему усмотрению определять число арбитров. 

2. Если стороны не определят этого числа, то назначаются три арбитра. 
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Статья 11. Назначение арбитров 
1. Ни одно лицо не может быть лишено права выступать в качестве арбитра по 
причине его гражданства, если стороны не договорились об ином. 

2. Стороны могут по своему усмотрению согласовать процедуру назначения арбитра 
или арбитров при условии соблюдения положений пунктов 4 и 5 настоящей статьи. 

3. В отсутствие такого соглашения: 

при арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает одного арбитра, и два 
назначенных таким образом арбитра назначают третьего арбитра, если сторона не 
назначит арбитра в течение 30 дней по получении просьбы об этом от другой стороны 
или если два арбитра в течение 30 дней с момента их назначения не договорятся о 
третьем арбитре, по просьбе любой стороны назначение производится органом, 
указанным в пункте 1 статьи 6; 

при арбитраже с единоличным арбитром, если стороны не договорятся об арбитре, по 
просьбе любой стороны назначение производится органом, указанным в пункте 1 
статьи 6. 

4. Если при процедуре назначения, согласованной сторонами: 

одна из сторон не соблюдает такую процедуру; или 

стороны или два арбитра не могут достичь соглашения в соответствии с такой 
процедурой; или 

третье лицо, включая учреждение, не выполняет какую-либо функцию, возложенную 
на него в соответствии с такой процедурой, - 

любая сторона может просить орган, указанный в пункте 1 статьи 6, принять 
необходимые меры, если только соглашение о процедуре назначения не 
предусматривает иных способов обеспечения назначения. 

5. Решение органа, указанного в пункте 1 статьи 6, по любому из вопросов, которые 
отнесены к его ведению в соответствии с пунктом 3 или 4 настоящей статьи, не 
подлежит обжалованию. При назначении арбитра этот орган учитывает любые 
требования, предъявляемые к квалификации арбитра соглашением сторон, и такие 
соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного 
арбитра, а в случае назначения единоличного или третьего арбитра принимает также 
во внимание желательность назначения арбитром лица, не являющегося 
гражданином тех государств, к которым принадлежат стороны. 

Статья 12. Основания для отвода арбитра 
1. В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным назначением в 
качестве арбитра это лицо должно сообщить о любых обстоятельствах, которые могут 
вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или 
независимости. Арбитр с момента его назначения и в течение всего арбитражного 
разбирательства должен без промедления сообщать сторонам о любых таких 
обстоятельствах, если он не уведомил их об этих обстоятельствах ранее. 

2. Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют 
обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, либо если он не обладает квалификацией, 
обусловленной соглашением сторон. Сторона может заявить отвод арбитру, которого 
она назначила или в назначении которого она принимала участие, лишь по причинам, 
которые стали ей известны после его назначения. 

Статья 13. Процедура отвода арбитра 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о процедуре отвода арбитра 
при условии соблюдения положений пункта 3 настоящей статьи. 

2. В отсутствие такой договоренности сторона, намеревающаяся заявить отвод 
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арбитру, должна в течение 15 дней после того, как ей стало известно о 
сформировании третейского суда или о любых обстоятельствах, указанных в пункте 2 
статьи 12, в письменной форме сообщить третейскому суду мотивы отвода. Если 
арбитр, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая сторона не 
соглашается с отводом, вопрос об отводе решается третейским судом. 

3. Если заявление об отводе при применении любой процедуры, согласованной 
сторонами, или процедуры, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, не 
удовлетворено, сторона, заявляющая отвод, может в течение 30 дней по получении 
уведомления о решении об отклонении отвода просить орган, указанный в пункте 1 
статьи 6, принять решение по отводу; последнее решение не подлежит обжалованию. 
Пока просьба стороны ожидает своего разрешения, третейский суд, включая арбитра, 
которому заявлен отвод, может продолжать арбитражное разбирательство и вынести 
арбитражное решение. 

Статья 14. Прекращение полномочий (мандата) арбитра 
1. В случае, когда арбитр оказывается юридически или фактически неспособным 
выполнять свои функции или по иным причинам не осуществляет их без 
неоправданной задержки, его полномочия (мандат) прекращаются, если арбитр берет 
самоотвод или стороны договариваются о прекращении мандата. В иных случаях, 
когда сохраняются разногласия относительно какого-либо из этих оснований, любая 
сторона может обратиться в орган, указанный в пункте 1 статьи 6, с просьбой 
разрешить вопрос о прекращении мандата; такое решение не подлежит обжалованию. 

2. Самоотвод арбитра или согласие стороны на прекращение его мандата в 
соответствии с настоящей статьей или пунктом 2 статьи 13 не означает признания 
любого из оснований упомянутых в настоящей статьей или в пункте 2 статьи 12. 

Статья 15. Замена арбитра 
Если мандат арбитра прекращается на основании статьи 13 или 14, или ввиду того, 
что он берет самоотвод по любой иной причине, или ввиду отмены его мандата 
соглашением сторон, а равно во всяком другом случае прекращения его мандата, 
другой арбитр назначается в соответствии с правилами, которые были применимы к 
назначению заменяемого арбитра. 

Раздел IV Компетенция третейского суда 
Статья 16. Право третейского суда на вынесение постановления о 

своей компетенции 
1. Третейский суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том 
числе по любым возражениям относительно наличия или действительности 
арбитражного соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью 
договора, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий 
договора. Решение третейского суда о том, что договор ничтожен, не влечет за собой 
в силу закона недействительность арбитражной оговорки. 

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

3. Третейский суд может вынести постановление по заявлению, указанному в пункте 2 
настоящей статьи, либо как по вопросу предварительного характера, либо в решении 
по существу спора. Если третейский суд постановит как по вопросу предварительного 
характера, что он обладает компетенцией, любая сторона может в течение 30 дней 
после получения уведомления об этом постановлении просить суд, указанный в 
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пункте 2 статьи 6, принять решение по данному вопросу; такое решение не подлежит 
обжалованию. Пока просьба стороны ожидает своего разрешения, третейский суд 
может продолжать разбирательство и вынести арбитражное решение. 

Статья 17. Полномочие третейского суда распорядиться о принятии 
обеспечительных мер 

Если стороны не договорились об ином, третейский суд может по просьбе любой 
стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в 
отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Третейский суд может 
потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с 
такими мерами. 

Раздел V Ведение арбитражного разбирательства 
Статья 18. Равное отношение к сторонам 
К сторонам должно быть равное отношение, и каждой стороне должны быть 
предоставлены все возможности для изложения своей позиции. 

Статья 19. Определение правил процедуры 
1. При условии соблюдения положений настоящего Закона стороны могут по своему 
усмотрению договориться о процедуре ведения разбирательства третейским судом. 

2. В отсутствие такого соглашения третейский суд может с соблюдением положений 
настоящего Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, какой считает 
надлежащим. Полномочия, предоставленные третейскому суду, включают полномочия 
на определение допустимости, относимости, существенности и значимости любого 
доказательства. 

Статья 20. Место арбитража 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. В 
отсутствие такой договоренности место арбитража определяется третейским судом с 
учетом обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

2. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, третейский суд может, если 
стороны не договорились об ином, собраться в ином месте, которое он считает 
надлежащим для проведения консультаций между арбитрами, заслушивания 
свидетелей, экспертов или сторон либо для осмотра товаров, другого имущества или 
документов. 

Статья 21. Начало арбитражного разбирательства 
Если стороны не договорились об ином, арбитражное разбирательство в отношении 
конкретного спора начинается в день, когда просьба о передаче этого спора в 
арбитраж получена ответчиком. 

Статья 22. Язык 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые 
будут использоваться в ходе арбитражного разбирательства. В отсутствие такой 
договоренности третейский суд определяет язык или языки, которые должны 
использоваться при разбирательстве. Такого рода договоренность или определение, 
если в них не оговорено иное, относятся к любому письменному заявлению стороны, 
любому слушанию дела и любому арбитражному решению, постановлению или иному 
сообщению третейского суда. 

2. Третейский суд может распорядиться о том, чтобы любые документальные 
доказательства сопровождались переводом на язык или языки, о которых 
договорились стороны или которые определены третейским судом. 

Статья 23. Исковое заявление и возражения по иску 
1. В течение срока, согласованного сторонами или определенного третейским судом, 
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истец должен заявить об обстоятельствах, подтверждающих его исковые требования, 
о спорных вопросах и о требуемом удовлетворении, а ответчик должен заявить свои 
возражения по этим пунктам, если только стороны не договорились об ином в 
отношении необходимых реквизитов таких заявлений. Стороны могут представить 
вместе со своими заявлениями все документы, которые они считают относящимися к 
делу, или могут сделать ссылку на документы или другие доказательства, которые они 
представят в дальнейшем. 

2. Если стороны не договорились об ином, в ходе арбитражного разбирательства 
любая сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или 
возражения по иску, если только третейский суд не признает нецелесообразным 
разрешить такое изменение с учетом допущенной задержки. 

Статья 24. Слушание и разбирательство по документам 
1. При условии соблюдения любого иного соглашения сторон третейский суд 
принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для представления 
доказательств или для устных прений либо осуществлять разбирательство только на 
основе документов и других материалов. Однако, кроме того случая, когда стороны 
договорились не проводить устного слушания, третейский суд должен провести такое 
слушание на сообразной стадии арбитражного разбирательства, если об этом просит 
любая из сторон. 

2. Сторонам достаточно заблаговременно должно быть направлено уведомление о 
любом слушании и о любом заседании третейского суда, проводимом в целях осмотра 
товаров, другого имущества или документов. 

3. Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из 
сторон третейскому суду, должны быть переданы другой стороне. Сторонам должны 
быть переданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие 
доказательственное значение, на которых третейский суд может основываться при 
вынесении своего решения. 

Статья 25. Непредставление документов или неявка стороны. 
Если стороны не договорились об ином, в тех случаях, когда без указания 
уважительной причины: 

истец не представляет свое исковое заявление, как это требуется в соответствии с 
пунктом 1 статьи 23, - третейский суд прекращает разбирательство; 

ответчик не представляет своих возражений по иску, как это требуется в соответствии 
с пунктом 1 статьи 23, - третейский суд продолжает разбирательство, не рассматривая 
такое непредставление само по себе как признание утверждений истца; 

любая сторона не является на слушание или не представляет документальные 
доказательства, - третейский суд может продолжить разбирательство и вынести 
решение на основе имеющихся у него доказательств. 

Статья 26. Эксперт, назначенный третейским судом 
1. Если стороны не договорились об ином, третейский суд может: 

назначить одного или нескольких экспертов для представления ему доклада по 
конкретным вопросам, которые определяются третейским судом; 

потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу 
информации либо предъявления для осмотра, или предоставления возможности 
осмотра им относящихся к делу документов, товаров или другого имущества. 

2. При отсутствии договоренности сторон об ином эксперт, если сторона просит об 
этом или если третейский суд считает это необходимым, должен после представления 
своего письменного или устного заключения принять участие в слушании, на котором 
сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы и представлять 
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специалистов для дачи показаний по спорным вопросам. 

Статья 27. Содействие суда в получении доказательств 
Третейский суд или сторона с согласия третейского суда могут обратиться к 
компетентному суду Российской Федерации с просьбой о содействии в получении 
доказательств. Суд может выполнить эту просьбу, руководствуясь правилами, 
касающимися обеспечения доказательств, в том числе судебных поручений. 

Раздел VI Вынесение арбитражного решения и прекращение 
разбирательства 

Статья 28. Нормы, применимые к существу спора 
1. Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 
стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на право 
или систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно 
отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным 
нормам. 

2. При отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, 
определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 
применимыми. 

3. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

Статья 29. Вынесение решения коллегией арбитров 
При арбитражном разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров, любое 
решение третейского суда, если стороны не договорились об ином, должно быть 
вынесено большинством арбитров. Однако вопросы процедуры могут разрешаться 
арбитром, являющимся председателем третейского суда, если он будет уполномочен 
на это сторонами или всеми другими арбитрами. 

Статья 30. Мировое соглашение 
1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, третейский 
суд прекращает разбирательство и по просьбе сторон и при отсутствии возражений с 
его стороны фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на 
согласованных условиях. 

2. Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в 
соответствии с положениями статьи 31 и должно содержать указание на то, что оно 
является арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу и 
подлежит исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу 
спора. 

Статья 31. Форма и содержание арбитражного решения 
1. Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной форме и подписано 
единоличным арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве, 
осуществляемом коллегией арбитров, достаточно наличия подписей большинства 
членов третейского суда при условии указания причины отсутствия других подписей. 

2. В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых оно основано, 
вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований, сумма арбитражного 
сбора и расходы по делу, их распределение между сторонами. 

3. В арбитражном решении должны быть указаны его дата и место арбитража, как оно 
определено в соответствии с пунктом 1 статьи 20. 

Арбитражное решение считается вынесенным в этом месте. 

4. После вынесения арбитражного решения каждой стороне должна быть передана 
его копия, подписанная арбитрами в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
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Статья 32. Прекращение арбитражного разбирательства 
1. Арбитражное разбирательство прекращается окончательным арбитражным 
решением или постановлением третейского суда, вынесенным в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Третейский суд выносит постановление о прекращении арбитражного 
разбирательства, когда: 

истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет 
возражений против прекращения разбирательства и третейский суд не признает 
законный интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; 

стороны договариваются о прекращении разбирательства; 

третейский суд находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо 
причинам ненужным или невозможным. 

3. Мандат третейского суда прекращается одновременно с прекращением 
арбитражного разбирательства, без ущерба, однако, для положений статьи 33 и 
пункта 4 статьи 34. 

Статья 33. Исправление и толкование решения. Дополнительное 
решение 

1. В течение 30 дней по получении арбитражного решения, если сторонами не 
согласован иной срок: 

любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд 
исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки 
либо иные ошибки аналогичного характера; 

при наличии соответствующей договоренности между сторонами любая из сторон, 
уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд дать толкование 
какого-либо конкретного пункта или части решения. 

Третейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 30 дней по ее 
получении внести соответствующие исправления или дать толкование. Такое 
толкование становится составной частью арбитражного решения. 

2. Третейский суд в течение 30 дней, считая с даты арбитражного решения, может по 
своей инициативе исправить любые ошибки, указанные в абзаце втором пункта 1 
настоящей статьи. 

3. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую 
сторону, может в течение 30 дней по получении арбитражного решения просить 
третейский суд вынести дополнительное решение в отношении требований, которые 
были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в 
решении. Третейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 60 
дней по ее получении вынести дополнительное арбитражное решение. 

4. Третейский суд в случае необходимости может продлить срок, в течение которого 
он должен исправить ошибки, дать толкование или вынести дополнительное 
арбитражное решение в соответствии с пунктом 1 или 3 настоящей статьи. 

5. Положения статьи 31 должны применяться в отношении исправления или 
толкования арбитражного решения или в отношении дополнительного арбитражного 
решения. 

Раздел VII Оспаривание арбитражного решения 
Об оспаривании решений третейских судов см. Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ 
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Статья 34. Ходатайство об отмене как исключительное средство 
оспаривания арбитражного решения 

1. Оспаривание в суде арбитражного решения может быть произведено только путем 
подачи ходатайства об отмене в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующими 
Конституции РФ положений статей 34 и 35 настоящего Федерального закона см. 
Определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 2000 г. N 214-О, 
Определение Конституционного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. N 191-О 

2. Арбитражное решение может быть отменено судом, указанным в пункте 2 статьи 6, 
лишь в случае, если: 

1) сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит доказательства того, что: 

одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7 была в какой-то мере 
недееспособна, или это соглашение недействительно по закону, которому стороны его 
подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону Российской Федерации; или 

она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве, или по другим причинам не могла представить свои 
объяснения; или 

решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не 
подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если 
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут быть 
отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, то может быть 
отменена только та часть арбитражного решения, которая содержит постановления по 
вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением; 

или 

состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению 
сторон, если только такое соглашение не противоречит любому положению 
настоящего Закона, от которого стороны не могут отступать, либо в отсутствие такого 
соглашения не соответствовали настоящему Закону, либо 

2) суд определит, что: 

объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону 
Российской Федерации; или 

арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

3) Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев со дня 
получения стороной, заявляющей это ходатайство, арбитражного решения, а в 
случае, если была подана просьба в соответствии со статьей 33, - со дня вынесения 
третейским судом решения по этой просьбе. 

4) Суд, в который подано ходатайство об отмене арбитражного решения, может, если 
сочтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, приостановить на 
установленный срок производство по этому вопросу, с тем чтобы предоставить 
третейскому суду возможность возобновить арбитражное разбирательство или 
предпринять иные действия, которые, по мнению третейского суда, позволят 
устранить основания для отмены арбитражного решения. 

Раздел VIII Признание и приведение в исполнение арбитражных решений 
Статья 35. Признание и приведение в исполнение арбитражного 

решения 
1. Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства 
приводится в исполнение с учетом положений настоящей статьи и статьи 36. 
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2. Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о 
приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенное 
подлинное арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового, 
а также подлинное арбитражное соглашение, указанное в статье 7, или должным 
образом заверенную копию такового. Если арбитражное решение или соглашение 
изложены на иностранном языке, сторона должна представить должным образом 
заверенный перевод этих документов на русский язык. 

О проверке конституционности пункта 1 статьи 35 настоящего Закона см. 
Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2001 г.N 204-0 

Статья 36. Основания для отказа в признании или приведении в 
исполнение арбитражного решения 

1. В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от 
того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано лишь: 

1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона 
представит компетентному суду, в котором испрашивается признание или 
приведение в исполнение, доказательства того, что: 

одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была в какой-
либо мере недееспособна; или это соглашение недействительно по закону, 
которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону 
страны, где решение было вынесено; или 

сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или 
по другим причинам не могла представить свои объяснения; или 

решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением 
или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, 
что если постановления по вопросам, охватываемым арбитражным 
соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким 
соглашением, то та часть арбитражного решения, которой содержатся 
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, может 
быть признана и приведена в исполнение; или 

состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали 
соглашению сторон или в отсутствие такового не соответствовали закону той 
страны, где имел место арбитраж; или решение еще не стало обязательным 
для сторон, или было отменено, или его исполнение было приостановлено 
судом страны, в которой или в соответствии с законом которой оно было 
вынесено; либо 

2) если суд найдет, что: 

объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по 
закону Российской Федерации; или 

признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения 
противоречат публичному порядку Российской Федерации. 

2. Если в суде, указанном в абзаце пятом подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи, 
заявлено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного 
решения, суд, в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, 
может, если сочтет это надлежащим, отложить вынесение своего решения и может 
также по ходатайству той стороны, которая просит о признании или приведении в 
исполнение арбитражного решения, обязать другую сторону представить надлежащее 
обеспечение. 

Президент Российской Федерации  
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Б.Ельцин 

Москва, Дом Советов России 

7 июля 1993 года 

N 5338-I 

Приложение 1  
к Закону РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I 

Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

1. Международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным 
постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О международном коммерческом арбитраже". 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает Регламент 
Международного коммерческого арбитражного суда, порядок исчисления 
арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов суда, оказывает 
иное содействие его деятельности. 

2. В Международный коммерческий арбитражный суд 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 спора 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. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на 
разрешение Международного коммерческого арбитражного суда, включают, в 
частности, отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, 
торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-
техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, 
сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, 
инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному 
предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской 
кооперации. 

3. Международный коммерческий арбитражный суд принимает к своему рассмотрению 
и споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров Российской 
Федерации. 

4. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации является преемником Арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате СССР, образованного в 1932 году, и, в частности, вправе 
разрешать споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в 
Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР. 

5. Решение Международного коммерческого арбитражного суда исполняется 
сторонами в определенные им сроки. Если срок исполнения в решении не указан, оно 
подлежит немедленному исполнению. Не исполненные в срок решения приводятся в 
исполнение в соответствии с законом и международными договорами. 

6. По делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерческом 
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арбитражном суде, председатель Суда может по просьбе стороны установить размер 
и форму обеспечения требования. 

Приложение 2 
к Закону РФ 

от 7 июля 1993 г. N 5338-I 

Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации 

В настоящее время действуют Правила производства дел в Морской арбитражной 
комиссии при Торгово-промышленной палате СССР, утвержденные 
постановлением Президиума Торгово-промышленной палаты СССР от 13 января 
1982 г. 

1. Морская арбитражная комиссия является самостоятельным постоянно 
действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою 
деятельность по разрешению споров, отнесенных к ее компетенции статьей 2 
настоящего Положения, в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
международном коммерческом арбитраже". 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает Регламент 
Морской арбитражной комиссии, порядок исчисления арбитражного сбора, ставки 
гонораров арбитров и других расходов Комиссии, оказывает содействие в ее 
деятельности. 

2. Морская арбитражная комиссия разрешает споры, которые вытекают из договорных 
и других гражданско-правовых отношений, возникающих из торгового мореплавания, 
независимо от того, являются сторонами таких отношений субъекты российского и 
иностранного либо только российского или только иностранного права. В частности, 
Морская арбитражная комиссия разрешает споры, вытекающие из отношений: 

1) по фрахтованию судов, морской перевозке грузов, а также перевозке грузов в 
смешанном плавании (река - море); 

2) по морской буксировке судов и иных плавучих объектов; 

3) по морскому страхованию и перестрахованию; 

4) связанных с куплей-продажей, залогом и ремонтом морских судов и иных плавучих 
объектов; 

5) по лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному обслуживанию морских 
судов, а также судов внутреннего плавания, поскольку соответствующие операции 
связаны с плаванием таких судов по морским путям; 

6) связанных с использованием судов для осуществления научных исследований, 
добычи полезных ископаемых, гиротехнических и иных работ; 

7) по спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего плавания, а 
также по спасанию в морских водах судном внутреннего плавания другого судна 
внутреннего плавания; 

8) связанных с подъемом затонувших в море судов и иного имущества; 

9) связанных со столкновением морских судов, морского судна и судна внутреннего 
плавания, судов внутреннего плавания в морских водах, а также с причинением 
судном повреждений портовым сооружениям, средствам навигационной обстановки и 
другим объектам; 

10) связанных с причинением повреждений рыболовным сетям и другим орудиям 
лова, а также с иным причинением вреда при осуществлении морского рыбного 
промысла. 

Морская арбитражная комиссия разрешает также споры, возникающие в связи с 
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плаванием морских судов и судов внутреннего плавания по международным рекам, в 
случаях, указанных в настоящей статье, а равно споры, связанные с осуществлением 
судами внутреннего плавания загранперевозок. 

3. Морская арбитражная комиссия принимает к рассмотрению споры при наличии 
соглашения между сторонами о передаче их на ее разрешение. 

Комиссия принимает к рассмотрению также споры, которые стороны обязаны 
передать на ее разрешение в силу международных договоров Российской Федерации. 

4. По делам, подлежащим рассмотрению Морской арбитражной комиссией, 
председатель Комиссии может по просьбе стороны установить размер и форму 
обеспечения требования и, в частности, вынести постановление о наложении ареста 
на находящиеся в российском порту судно или груз другой стороны. 

5. Решения Морской арбитражной комиссии исполняются сторонами добровольно. 
Решение Комиссии, не исполненное стороной добровольно, приводится в исполнение 
в соответствие с законом и международными договорами. 

6. Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании статьи 4 
настоящего Положения, устанавливается председателем Морской арбитражной 
комиссии по вступлении ее решения в законную силу. 

7. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации является преемником Морской арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате СССР, образованной в 1930 году, и, в частности, вправе 
разрешать споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в Морскую 
арбитражную комиссию при Торгово-промышленной палате СССР. 

Туркменистан в настоящее время разрабатывает свой собственный 
аналогичный закон:  

2.5.5. Текст проекта Закона Туркменистана "О международном коммерческом 
арбитраже"  

Закон Туркменистана  О международном торговом арбитраже 
(проект от 4 сентября 2007 года) 
Глава I. Общие положения 
Статья 1. Сфера применения 
1) Настоящий Закон применяется к международному торговому арбитражу, при 
условии соблюдения любого соглашения, действующего между Туркменистаном и 
любым другим государством или государствами. 

2) Положения настоящего Закона, за исключением статей 8, 9, 25, 26, 27, 46 и 47, 
применяются только в том случае, если место арбитража находится в Туркменистане. 

3) Арбитраж является международным, если: 

а) коммерческие предприятия сторон арбитражного соглашения в момент его 
заключения находятся в различных государствах; или 

б) одно из следующих мест находится за пределами государства, в котором стороны 
имеют свои коммерческие предприятия: 

i) место арбитража, если оно определено в арбитражном соглашении или в 
соответствии с ним; 

ii) любое место, где должна быть исполнена значительная часть обязательств, 
вытекающих из торговых отношений, или место, с которым наиболее тесно связан 
предмет спора; или 

с) стороны прямо выраженным образом договорились о том, что предмет 
арбитражного соглашения связан более чем с одной страной. 
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4) Термин "торговый" охватывает вопросы, вытекающие из всех отношений торгового 
характера, как договорных, так и не договорных. Отношения торгового характера 
включают следующие сделки, не ограничиваясь ими: любые торговые сделки о 
поставке товаров или услуг или обмене товарами или услугами; соглашения о 
распределении, торговое представительство; факторные операции; лизинг; 
инжиниринг; строительство промышленных объектов; предоставление 
консультативных услуг; купля-продажа лицензий; инвестирование; финансирование; 
банковские услуги; страхование; соглашения об эксплуатации или концессии; 
совместные предприятия и другие формы промышленного или предпринимательского 
сотрудничества; перевозка товаров и пассажиров по воздуху, морем, по железным и 
автомобильным дорогам. 

5) Для целей пункта 3 настоящей статьи, если: 

а) сторона имеет более одного коммерческого предприятия, коммерческим 
предприятиям считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному 
соглашению; 

b) если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее 
постоянное местожительство. 

6) Настоящий Закон не затрагивает действия любого другого закона Туркменистана, в 
силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж или могут быть 
переданы в арбитраж только в соответствии с положениями, иными нежели те, что 
содержатся в настоящем Законе. 

Статья 2. Определение и правила толкования 
Для целей настоящего Закона: 

а) "арбитраж" означает любой арбитраж, независимо от того, осуществляется ли он 
постоянным арбитражным учреждением или нет; 

b) "арбитражный суд" означает единоличного арбитра или коллегию арбитров; 

с) "суд" означает учреждение или орган судебной системы Туркменистана; 

d) когда какое-либо положение настоящего Закона, за исключением статьи 38, 
предоставляет сторонам возможность принимать решения по определенному вопросу, 
стороны могут поручить принятие такого решения какому-либо третьему лицу, 
включая учреждение; 

е) если в каком-либо положении настоящего Закона имеется ссылка на то, что 
стороны согласились или что они могут согласиться, или в любой другой форме 
имеется ссылка на соглашение сторон, такое соглашение включает любые 
арбитражные правила, указанные в этом соглашении. 

f) когда в каком-либо положении настоящего Закона, исключая статьи 35 (а) и 42 (2а), 
имеется ссылка на иск, оно применяется также к встречному иску, а когда в нем 
имеется ссылка на возражение, оно применяется к возражению на такой встречный 
иск. 

Статья 3. Получение письменных сообщений 
1) Если стороны не договорились об ином: 

а) любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено 
адресату лично или на его коммерческое предприятие, по его постоянному 
местожительству или почтовому адресу; когда таковые не могут быть установлены 
путем разумного наведения справок, письменное сообщение считается полученным, 
если оно направлено в последнее известное местонахождение коммерческого 
предприятия, постоянное местожительство или почтовый адрес заказным письмом 
или любым иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого 
сообщения; 

b) сообщение считается полученным в день такой доставки. 
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2) Положение настоящей статьи не применяется к сообщениям в ходе производства в 
судах. 

Статья 4. Отказ от права на возражение 
Сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящего Закона, от 
которого стороны могут отступать, или какое-либо требование, согласно 
арбитражному соглашению, не были соблюдены, и тем не менее продолжает 
участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого 
несоблюдения без недолжного промедления, или если для этой цели предусмотрен 
какой-либо срок, то в течение такого срока считается отказавшейся от своего права на 
возражение. 

Статья 5. Пределы вмешательства суда 
По вопросам, регулируемым настоящим Законом, никакое судебное вмешательство 
не должно иметь места, кроме как в случаях, когда оно предусмотрено в настоящем 
Законе. 

Статья 6. Суд для выполнения определенных функций по содействию и надзору 
за  проведением арбитража 
  

1. Функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13, статье 14, 
пункте 3 статьи 16 и пункте 2, статьи 25 и статьи 45, будут выполняться Верховным 
казыетом Туркменистана.  

2. Решение Верховного казыета принимается в форме постановления, 
которое может выноситься без слушания дела. Перед принятием решения должна 
быть заслушана другая сторона. Если испрашивается признание или приведение 
арбитражного решения в исполнение, Верховный казыет по требованию одной из 
сторон назначает проведение устного слушания. 

Глава II. Арбитражное соглашение 
Статья 7. Определение и форма арбитражного соглашения 
1) "Арбитражное соглашение" - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех 
или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в 
связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носит ли оно 
договорной характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде 
арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. 

2) Арбитражное соглашение заключается в письменной форме.  

3) Требование о том, что арбитражное соглашение должно быть в письменной форме, 
выполняется посредством электронной передачи, если информация в ней 
содержащаяся в ней является доступной для использования в последующей ссылке; 
«электронная связь» означает любое сообщение, которое стороны делают 
посредством обмена сообщениями данными; «сообщение, содержащее данные» 
означает информацию сгенерированную, отосланную, полученную или хранимую на 
электронных, магнитных, оптических или аналогичных носителях, включая, но не 
ограничиваясь электронным взаимообменом данных (ЭВД), электронной почтой, 
телеграммой, телексом или телекопией.  

4) Таким образом, арбитражное соглашение считается заключенным в письменной 
форме, если содержащиеся в заявлениях по обмену претензиями и ответах на 
претензии, утверждения одной из сторон о существовании соглашения не отвергаются 
другой стороной.  

5) Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является 
арбитражным соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и 
данная ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью договора. 
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Статья 8. Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора 
в суде 

1) 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, направить стороны в арбитраж, если не 
найдет, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 
исполнено. 

2) В случае предъявления иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи, арбитражное 
разбирательство может быть, тем не менее, начато или продолжено и арбитражное 
решение вынесено, пока пререкания о подсудности ожидают разрешения в суде. 

Статья 9. Арбитражное соглашение и обеспечительные меры суда 
Обращение стороны в суд до или во время арбитражного разбирательства с просьбой 
о принятии обеспечительных мер и вынесение судом решения о принятии таких мер 
не являются несовместимыми с арбитражным соглашением. 

Глава III. Состав арбитражного суда 
Статья 10. Число арбитров 
  

1) Стороны могут по своему усмотрению определять число арбитров. 

2) Если стороны не определят этого числа, то назначаются три арбитра. 

Статья 11. Назначение арбитров 
1) Ни одно лицо не может быть лишено права выступать в качестве арбитра по 
причине его гражданства, если стороны не договорились об ином. 

2) Стороны могут по своему усмотрению согласовать процедуру назначения арбитра 
или арбитров при условии соблюдения положений пунктов 4 и 6 настоящей статьи. 

3) В отсутствие такого соглашения: 

а) при арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает одного арбитра, и два 
назначенных таким образом арбитра назначают третьего арбитра; если сторона не 
назначит арбитра в течение тридцати дней по получении просьбы об этом от другой 
стороны или если два арбитра в течение тридцати дней с момента их назначения не 
договорятся о выборе третьего арбитра, по просьбе любой стороны арбитр 
назначается Верховным казыетом; 

b) при арбитраже с единоличным арбитром, если стороны не договорятся о выборе 
арбитра, по просьбе любой стороны арбитр назначается Верховным казыетом. 

4) Если при процедуре назначения, согласованной сторонами: 

а) одна из сторон не соблюдает такую процедуру; или 

b) стороны или два арбитра не могут достичь согласия в соответствии с такой 
процедурой; или 

с) третье лицо, включая учреждения, не выполняет какую-либо функцию, возложенную 
на него в соответствии с такой процедурой, 

любая сторона может просить Верховный казыет принять необходимые меры, если 
только соглашение о процедуре назначения не предусматривает иных способов 
обеспечения назначения. 

 5) Решение по любому вопросу, принимаемое в соответствии с пунктом 3 или 4 
настоящей статьи Верховным казыетом не подлежит никакому обжалованию. При 
назначении арбитра Верховный казыет учитывает любые требования, предъявляемые 
к арбитру в соответствии с соглашением сторон, и такие соображения, которые могут 
обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра, а в случае 
назначения единоличного или третьего арбитра, принимает также во внимание 
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желательность назначения арбитра иного гражданства, нежели гражданство сторон. 

Статья 12. Основания для отвода 
1) В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным назначением в 
качестве арбитра, это лицо должно сообщить о любых обстоятельствах, которые 
могут вызвать обоснованные сомнения в отношении его беспристрастности или 
независимости. Арбитр с момента его назначения и в течение всего арбитражного 
разбирательства должен без промедления сообщать сторонам о любых таких 
обстоятельствах, если он не уведомил их об этих обстоятельствах ранее. 

2) Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют 
обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, либо если он не обладает квалификацией, 
обусловленной соглашением сторон. Сторона может заявить отвод арбитру, которого 
она назначила или в назначении которого она принимала участие, лишь по причинам, 
которые стали ей известны после его назначения. 

Статья 13. Процедура отвода 
1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о процедуре отвода арбитра 
при условии соблюдения положений пункта 3 настоящей статьи. 

2) В отсутствие такой договоренности сторона, намеревающаяся заявить отвод 
арбитру, в течение 15 дней после того, как ей стало известно о сформировании 
арбитражного суда или о любых обстоятельствах, указанных в пункте 2 статьи 12, 
должна в письменной форме сообщить арбитражному суду мотивы отвода. Если 
арбитр, которому заявлен отвод, сам не отказывается от должности или другая 
сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе решается арбитражным судом. 

3) Если заявление об отводе при применении любой процедуры, согласованной 
сторонами, или процедуры, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, не 
удовлетворяется, сторона, заявляющая отвод, может в течение 30 дней по получении 
уведомления о решении об отклонении отвода просить Верховный казыет принять 
решение по отводу; такое решение не подлежит никакому обжалованию; пока такая 
просьба ожидает своего разрешения, арбитражный суд, включая арбитра, которому 
заявлен отвод, может продолжать арбитражное разбирательство и вынести 
арбитражное решение. 

Статья 14. Бездействие или невозможность действия 
1) В случае, когда арбитр юридически или фактически оказывается не в состоянии 
выполнять свои функции или неразумно долго бездействует по другим причинам, его 
мандат прекращает действовать, если сам арбитр отказывается от должности или 
если стороны договариваются относительно такого прекращения. Однако в случае 
разногласий относительно какого-либо из таких оснований, любая сторона может 
обратиться в Верховный казыет с просьбой о принятии решения относительно 
прекращения действия мандата; такое решение не подлежит никакому обжалованию. 

2) Если на основании настоящей статьи или пункта 2 статьи 13 арбитр сам 
отказывается от должности или сторона дает согласие на прекращение действия его 
мандата, это не предполагает признания любого основания, упомянутого в настоящей 
статье или в пункте 2 статьи 12. 

Статья 15. Назначение нового арбитра 
Если мандат арбитра прекращает действовать на основании статьи 13 или 14, или 
ввиду того, что арбитр сам отказывается от должности по любой причине, или ввиду 
того, что его мандат отменяется соглашением сторон, а равно в любом другом случае 
прекращения действия мандата арбитра, новый арбитр назначается в соответствии с 
правилами, которые были применимы к назначению заменяемого арбитра. 
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Глава IV. Компетенция арбитражного суда 
Статья 16. Право на вынесение постановления о своей компетенции 
1) Арбитражный суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том 
числе по любым возражениям относительно наличия или действительности 
арбитражного соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью 
договора, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий 
договора. Вынесение арбитражным судом решения о недействительности договора не 
влечет за собой "ipso jure" недействительность арбитражной оговорки. 

2) Заявление об отсутствии у арбитражного суда компетенции может быть сделано не 
позднее представления возражений по иску. Назначение стороной арбитра или ее 
участие в назначении арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление. 
Заявление о том, что арбитражный суд превышает пределы своей компетенции, 
должно быть сделано как только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти 
пределы, будет поставлен в ходе арбитражного разбирательства. Арбитражный суд 
может в любом из этих случаев принять заявление, сделанное позднее, если он 
сочтет задержку оправданной. 

3) Арбитражный суд может вынести постановление по заявлению, указанному в пункте 
2 настоящей статьи, либо, как по вопросу предварительного характера, либо в 
решении по существу спора. Если арбитражный суд постановит как по вопросу 
предварительного характера, что он обладает компетенцией, любая сторона может в 
течение тридцати дней после получения уведомления об этом постановлении просить 
Верховный казыет принять решение по данному вопросу; такое решение не подлежит 
никакому обжалованию; пока такая просьба ожидает своего разрешения, арбитражный 
суд может продолжать арбитражное разбирательство и вынести арбитражное 
решение. 

Глава V. Обеспечительные меры и предварительные постановления 
Раздел 1. Обеспечительные меры 
Статья 17. Полномочия арбитражного суда выносить постановление о 

принятии обеспечительных мер 
1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд может, по просьбе какой-
либо стороны, предписать обеспечительные меры. 

2. Обеспечительная мера представляет собой любую временную меру – независимо 
от того, вынесена ли она в форме арбитражного решения или в какой-либо иной 
форме, – при помощи которой в любой момент, предшествующий вынесению 
решения, которым окончательно урегулируется спор, арбитражный суд распоряжается 
о том, чтобы та или иная сторона: 

а) поддерживала или восстановила статус–кво до разрешения спора; 

b) приняла меры с целью предупреждения нынешнего или неизбежного ущерба или 
ущерба самому арбитражу или воздерживалась от принятия мер, которые могут 
причинить такой ущерб; 

c) предоставила средства для сохранения активов, за счет которых может быть 
исполнено последующее арбитражное решение; или 

d) сохраняла доказательства, которые могут относиться к делу и иметь существенное 
значение для урегулирования спора. 

Статья 18. Условия для предписывания обеспечительных мер 
1. Сторона, запрашивающая обеспечительную меру согласно пунктам 2(а), (b) и (с) 
статьи 17, убеждает арбитражный суд в том, что: 

а) может быть причинен ущерб, который не может быть должным образом устранен 
путем присуждения убытков, если постановление о принятии такой меры не будет 
вынесено, и такой ущерб существенно перевешивает ущерб, который может быть 
причинен стороне, в отношении которой принимается такая мера, если эта мера будет 
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предписана; и 

b) существует разумная возможность того, что запрашивающая сторона добьется 
успеха в отношении существа требования. Любое определение относительно такой 
возможности не затрагивает свободу усмотрения арбитражного суда при вынесении 
любых последующих определений. 

2. Применительно к просьбе о принятии обеспечительной меры согласно пункту 2(d) 
статьи 17, требования, предусмотренные в пунктах 1 (a) и (b) настоящей статьи, 
применяются только в той мере, в которой арбитражный суд считает это уместным. 

Раздел 2. Предварительные постановления 
Статья 19. Ходатайства о вынесении предварительных постановлений и 

условия для вынесения предварительных постановлений 
1. Если стороны не договорились об ином, сторона может представить, без 
уведомления любой другой стороны, просьбу о принятии обеспечительной меры 
вместе с ходатайством о вынесении предварительного постановления, 
предписывающего какой-либо стороне не наносить ущерба целям запрашиваемой 
обеспечительной меры. 

2. Арбитражный суд может вынести предварительное постановление, если он сочтет, 
что предварительное раскрытие информации о просьбе о принятии обеспечительной 
меры стороне, в отношении которой она принимается, может нанести ущерб целям 
такой меры. 

3. Условия, определенные согласно статье 18, применяются в отношении любого 
предварительного постановления, при том условии, что ущерб, который должен 
оцениваться согласно пункту 1(a) статьи 18, представляет собой ущерб, который 
может быть причинен в результате вынесения или невынесения постановления. 

Статья 20. Особый режим предварительных постановлений 
1. Незамедлительно после того, как арбитражный суд выносит определение в 
отношении ходатайства о вынесении предварительного постановления, арбитражный 
суд уведомляет все стороны о просьбе о принятии обеспечительной меры, 
ходатайстве о вынесении предварительного постановления, предварительном 
постановлении, если таковое выносится, и всех других обменах сообщениями, в том 
числе путем указания на содержание любых устных сообщений, между любой 
стороной и арбитражным судом, которые касаются вышеперечисленного. 

2. Одновременно арбитражный суд предоставляет любой стороне, в отношении 
которой принимается предварительное постановление, возможность изложить свою 
позицию в кратчайшие практически возможные сроки. 

3. Арбитражный суд незамедлительно принимает решение по любому возражению 
против вынесения предварительного постановления. 

4. Срок действия предварительного постановления истекает через двадцать дней 
после даты, в которую оно было вынесено арбитражным судом. В то же время 
арбитражный суд может вынести обеспечительную меру, применяющую или 
изменяющую предварительное постановление, после уведомления стороны, в 
отношении которой принимается предварительное постановление, и предоставления 
ей возможности изложить свою позицию. 

5. Предварительное постановление имеет обязательную силу для сторон, однако не 
подлежит приведению в исполнение в судебном порядке. Такое предварительное 
постановление не представляет собой арбитражного решения. 

Раздел 3. Положения, применимые в отношении обеспечительных мер и 
предварительных постановлений 

Статья 21. Изменение, приостановление, отмена 
Арбитражный суд может изменить, приостановить или отменить предписанную им 
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обеспечительную меру или вынесенное им предварительное постановление по 
заявлению любой из сторон или, в исключительных 

обстоятельствах и после предварительного уведомления сторон, по собственной 
инициативе арбитражного суда. 

Статья 22. Предоставление обеспечения 
1. Арбитражный суд может потребовать от стороны, запрашивающей 
обеспечительную меру, предоставить надлежащее обеспечение в связи с этой мерой. 

2. Арбитражный суд требует от стороны, ходатайствующей о вынесении 
предварительного постановления, предоставить обеспечение в связи с этим 
постановлением, если только арбитражный суд не сочтет это неуместным или 
излишним. 

Статья 23. Раскрытие информации 
1. Арбитражный суд может потребовать от любой стороны незамедлительно раскрыть 
информацию о любом существенном изменении обстоятельств, на основании которых 
мера была запрошена или предписана. 

2. Сторона, ходатайствующая о вынесении предварительного постановления, 
раскрывает арбитражному суду информацию обо всех обстоятельствах, которые 
могут иметь отношение к принятию арбитражным судом определения о вынесении 
этого постановления или оставлении его в силе, и это обязательство сохраняется до 
тех пор, пока стороне, в отношении которой запрашивается постановление, не будет 
предоставлена возможность изложить свою позицию. Впоследствии применяется 
пункт 1 настоящей статьи. 

Статья 24. Издержки и убытки 
Сторона, запрашивающая обеспечительную меру или ходатайствующая о вынесении 
предварительного постановления, несет ответственность за любые издержки и 
убытки, причиненные этой мерой или этим постановлением любой стороне, если 
арбитражный суд впоследствии определит, что при данных обстоятельствах эта мера 
не должна была предписываться или это постановление не должно было выноситься. 
Арбитражный суд может присудить возмещение таких издержек и убытков в любой 
момент разбирательства. 

Раздел 4. Признание и приведение в исполнение обеспечительных мер 
Статья 25. Признание и приведение в исполнение 
1. Обеспечительная мера, вынесенная арбитражным судом, признается имеющей 
обязательную силу и, если арбитражным судом не предусмотрено иное, приводится в 
исполнение по обращению к компетентному суду, независимо от страны, в которой 
она была вынесена, при условии соблюдения положений статьи 26. 

2. Сторона, которая испрашивает признание или приведение в исполнение 
обеспечительной меры или ходатайство которой удовлетворено, незамедлительно 
сообщает суду о любой отмене, приостановлении или изменении этой 
обеспечительной меры. 

3. Суд государства, в котором испрашивается признание или приведение в 
исполнение, может, если он сочтет это надлежащим, распорядиться о предоставлении 
запрашивающей стороной надлежащего обеспечения, если арбитражный суд уже не 
вынес определения в отношении предоставления обеспечения или в случае, когда 
такое решение является необходимым для защиты прав третьих сторон. 

Статья 26. Основания для отказа в признании или приведении в исполнение 
1. В признании или приведении в исполнение обеспечительной меры может быть 
отказано лишь: 

а) по просьбе стороны, против которой она направлена, если суд установит, 
что: 
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i) такой отказ оправдывается основаниями, которые изложены в пунктах 
1(а)(i), (ii), (iii) или (iv) статьи 36; или 

ii) решение арбитражного суда в отношении предоставления 
обеспечения в связи с обеспечительной мерой, вынесенной 
арбитражным судом, не было выполнено; или 

iii) обеспечительная мера была отменена или приостановлена 
арбитражным судом или, если на то имеются соответствующие 
полномочия, судом государства, в котором проводится арбитраж или в 
соответствии с законодательством которого была предписана эта 
обеспечительная мера; 

или 

b) если суд найдет, что: 

i) обеспечительная мера не совместима с полномочиями, 
предоставленными суду, если только суд не примет решения об 
изменении формулировки этой обеспечительной меры в той степени, в 
которой это необходимо для ее приведения в соответствие с его 
собственными полномочиями и процедурами для целей приведения 
этой обеспечительной меры в исполнение и без изменения ее существа; 
или 

ii) любые основания, изложенные в пунктах 1(b)(i) или (ii) статьи 36, 
относятся к признанию и приведению в исполнение обеспечительной 
меры. 

2. Любое определение, вынесенное судом по любому из оснований, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, имеет силу только для целей ходатайства о признании и 
приведении в исполнение обеспечительной меры. Суд, в котором испрашивается 
признание или приведение в исполнение обеспечительной меры, при вынесении этого 
определения не проводит рассмотрения существа обеспечительной меры. 

Раздел 5. Обеспечительные меры, предписываемые судом 
Статья 27. Обеспечительные меры, предписываемые судом 
Суд обладает такими же полномочиями выносить обеспечительные меры в связи с 
арбитражным разбирательством, независимо от того, находится ли место 
разбирательства в данном государстве, как и полномочия, которыми он обладает в 
связи с судопроизводством. Суд осуществляет такие полномочия в соответствии со 
своими собственными процедурами с учетом особенностей международного 
арбитража. 

Глава VI. Ведение арбитражного разбирательства 
Статья 28. Равное отношение к сторонам 
К сторонам должно быть равное отношение, и каждой стороне должны быть 
предоставлены все возможности для изложения своей позиции. 

Статья 29. Определение правил процедуры 
1) При условии соблюдения положений настоящего Закона стороны могут по своему 
усмотрению договориться о процедуре ведения разбирательства арбитражным судом. 

2) В отсутствие такого соглашения арбитражный суд может с соблюдением положений 
настоящего Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, каким он 
считает надлежащим. Полномочия, предоставленные арбитражному суду, включают 
полномочия на определение допустимости, относимости, существенности и 
значимости любого доказательства. 

Статья 30. Место арбитража 
1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. В 
отсутствие такой договоренности место арбитража определяется арбитражным судом 
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с учетом обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

2) Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, арбитражный суд может, если 
стороны не договорились об ином, собраться в любом месте, которое он считает 
надлежащим для проведения консультаций между его членами, заслушивания 
свидетелей, экспертов или сторон, либо для осмотра товаров, другого имущества или 
документов. 

Статья 31. Начало арбитражного разбирательства 
Если стороны не договорились об ином, арбитражное разбирательство в отношении 
конкретного спора начинается в день, когда просьба о передаче этого спора в 
арбитраж получена ответчиком. 

Статья 32. Язык 
1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые 
будут использоваться в арбитражном разбирательстве. В отсутствие такой 
договоренности арбитражный суд определяет язык или языки, которые должны 
использоваться при разбирательстве. Такая договоренность или определение, если в 
них не оговорено иное, относятся к любому письменному заявлению стороны, любому 
слушанию дела и любому арбитражному решению, постановлению или иному 
сообщению арбитражного суда. 

2) Арбитражный суд может распорядиться о том, чтобы любые документальные 
доказательства сопровождались переводом на язык или языки, о которых 
договорились стороны или которые определены арбитражным судом. 

Статья 33. Исковое заявление и возражения по иску 
1) В течение срока, согласованного сторонами или определенного арбитражным 
судом, истец должен заявить об обстоятельствах, подтверждающих его исковое 
требование, о вопросах, подлежащих разрешению, и о содержании своих исковых 
требований, а ответчик должен заявить свои возражения по этим причинам, если 
только стороны не договорились об ином в отношении необходимых реквизитов таких 
заявлений. Стороны могут представить вместе со своими заявлениями все документы, 
которые они считают относящимися к делу, или могут сделать ссылку на документы 
или другие доказательства, которые они представят в дальнейшем. 

2) Если стороны не договорились об ином, в ходе арбитражного разбирательства 
любая сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или 
возражения по иску, если только арбитражный суд не признает нецелесообразным 
разрешить такое изменение или дополнение с учетом допущенной задержки. 

Статья 34. Слушание и письменное разбирательство 
1) При условии соблюдения любого иного соглашения сторон арбитражный суд 
принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для представления 
доказательств или для устных прений, либо осуществлять разбирательство только на 
основе документов и других материалов. Однако, кроме того случая, когда стороны 
договорились не проводить устного слушания, арбитражный суд должен провести 
такое слушание на надлежащей стадии разбирательства, если об этом просит любая 
из сторон. 

2) Сторонам достаточно заблаговременно должно быть направлено уведомление о 
любом слушании и о любом заседании арбитражного суда, проводимом в целях 
осмотра товаров, другого имущества или документов. 

3) Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из 
сторон арбитражному суду, должны быть переданы другой стороне. Сторонам должны 
быть переданы также любые заключения экспертов или другие документы 
доказательственного характера, на которых арбитражный суд может основываться 
при вынесении своего решения. 
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Статья 35. Непредставление документов или неявка стороны 
Если стороны не договорились об ином, в тех случаях, когда без указания 
уважительной причины 

а) истец не представляет свое исковое заявление в соответствии с пунктом 1 статьи 
33, арбитражный суд прекращает разбирательство; 

b) ответчик не представляет своих возражений по иску в соответствии с пунктом 1 
статьи 33, арбитражный суд продолжает разбирательство, не рассматривая такое 
непредставление само по себе как признание утверждений истца; 

с) любая сторона не является на слушание или не представляет документальные 
доказательства, арбитражный суд может продолжить разбирательство и вынести 
решение на основе имеющихся у него доказательств. 

Статья 36. Эксперт, назначенный арбитражным судом 
1) Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд 

а) может назначить одного или нескольких экспертов для представления ему 
доклада по конкретным вопросам, которые определяются арбитражным судом; 

b) может потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся 
к делу информации или предъявления для осмотра или предоставления 
возможности осмотра любых относящихся к делу документов, товаров или 
другого имущества. 

2) При отсутствии договоренности сторон об ином, эксперт, если сторона просит или 
если арбитражный суд считает это необходимым, должен после представления своего 
письменного или устного заключения принять участие в слушании, на котором 
сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы и представлять 
свидетелей-экспертов для дачи показаний по спорным вопросам. 

Статья 37. Содействие суда в получении доказательств 
Арбитражный суд или сторона с согласия арбитражного суда может обратиться к 
компетентному суду данного государства с просьбой о содействии в получении 
доказательств. Суд может выполнить эту просьбу в пределах своей компетенции и в 
соответствии со своими правилами получения доказательств. 

Глава VII. Вынесение арбитражного решения и прекращение разбирательства 
Статья 38. Нормы, применимые к существу спора 
1) Арбитражный суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 
стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Если в нем не выражено 
иное намерение, любое указание права или системы права какого-либо государства 
должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого 
государства, а не к его коллизионным нормам. 

2) При отсутствии какого-либо указания сторон, арбитражный суд применяет право, 
определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 
применимыми. 

З) Арбитражный суд принимает решение ex aequo et bono или в качестве "дружеского 
посредника" лишь в том случае, когда стороны прямо уполномочили его на это. 

4) Во всех случаях арбитражный суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

Статья 39. Вынесение решения коллегией арбитров 
При арбитражном разбирательстве более чем одним арбитром любое решение 
арбитражного суда, если стороны не договорились об ином, должно быть вынесено 
большинством всех членов арбитражного суда. Однако вопросы процедуры могут 
разрешаться арбитром-председателем, если он будет уполномочен на это сторонами 
или всеми членами арбитражного суда. 
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Статья 40. Мировое соглашение 
1) Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, 
арбитражный суд прекращает разбирательство, и по просьбе сторон и при отсутствии 
возражений с его стороны фиксирует это урегулирование в виде арбитражного 
решения на согласованных условиях. 

2) Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в 
соответствии с положениями статьи 41 и должно содержать указание на то, что оно 
является арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу и 
подлежит исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу 
спора. 

Статья 41. Форма и содержание арбитражного решения 
1) Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной форме и подписано 
арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве более чем одним 
арбитром достаточно наличия подписей большинства всех членов арбитражного суда 
при условии указания причины отсутствия других подписей. 

2) В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых оно основано, 
за исключением тех случаев, когда стороны договорились о том, что мотивы не 
должны приводиться или когда арбитражное решение является решением на 
согласованных условиях в соответствии со статьей 40. 

3) В арбитражном решении должны быть указаны его дата и место арбитража, как оно 
определено в соответствии с пунктом 1 статьи 30. Арбитражное решение считается 
вынесенным в этом месте. 

4) После вынесения арбитражного решения каждой стороне должна быть передана 
его копия, подписанная арбитрами в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 42. Прекращение разбирательства 
1) Арбитражное разбирательство прекращается окончательным арбитражным 
решением или постановлением арбитражного суда, вынесенным в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи. 

2) Арбитражный суд выносит постановление о прекращении арбитражного 
разбирательства, когда: 

а) истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет 
возражений против прекращения разбирательства и арбитражный суд не 
признает законный интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; 

b) стороны договариваются о прекращении разбирательства; 

с) арбитражный суд находит, что продолжение разбирательства стало по 
каким-либо причинам ненужным или невозможным. 

3) Действие мандата арбитражного суда прекращается одновременно с 
прекращением арбитражного разбирательства, без ущерба, однако, для положений 
статьи 44 и пункта 4 статьи 45. 

Статья 43. Решение по расходам 
1) Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд определяет в 
арбитражном решении, в какой доле стороны должны понести расходы, связанные с 
арбитражным разбирательством, включая расходы, понесенные сторонами и 
необходимые для целесообразного разрешения спора. При этом суд руководствуется 
добросовестным усмотрением, принимая во внимание обстоятельства конкретного 
дела, в частности, исход разбирательства. 

2) Если расходы, связанные с арбитражным разбирательством, были определены, 
арбитражный суд также определяет, в каком размере стороны должны понести такие 
расходы. В случае, когда определение расходов не состоялось, либо является 
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возможным только по прекращении арбитражного разбирательства, по ним 
принимается решение в особом арбитражном решении. 

Статья 44. Исправление и толкование решения; дополнительное решение 
1) В течение тридцати дней по получении решения, если сторонами не согласован 
иной срок, 

а) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить 
арбитражный суд исправить любую допущенную в решении ошибку в 
подсчетах, любую описку или опечатку, либо иные ошибки аналогичного 
характера; 

b) при наличии соответствующей договоренности между сторонами, любая из 
сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить арбитражный суд 
дать толкование какого-либо конкретного пункта или части арбитражного 
решения. 

Арбитражный суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридцати 
дней по ее получении внести соответствующие исправления или дать толкование. 
Такое толкование становится составной частью арбитражного решения. 

2) Арбитражный суд в течение тридцати дней, считая с даты решения, может по своей 
инициативе исправить любые ошибки, указанные в пункте 1(а) настоящей статьи. 

3) Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую 
сторону, может в течение тридцати дней по получении арбитражного решения просить 
арбитражный суд вынести дополнительное решение в отношении требований, 
которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были 
отражены в решении. Арбитражный суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен 
в течение шестидесяти дней вынести дополнительное решение. 

4) Арбитражный суд в случае необходимости может продлить срок, в течение которого 
он должен исправить ошибки, дать толкование или вынести дополнительное решение 
в соответствии с пунктом 1 или пунктом 3 настоящей статьи. 

5) Положения статьи 41 должны применяться в отношении исправления или 
толкования арбитражного решения или в отношении дополнительного решения. 

Глава VIII. Обжалование арбитражного решения 
Статья 45. Ходатайство об отмене как исключительное средство 

обжалования арбитражного решения 
1) Обжалование в суде арбитражного решения может быть произведено только путем 
подачи ходатайства об отмене в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

2) Арбитражное решение может быть отменено судом, указанным в статье 6, в случае, 
если: 

а) сторона, заявляющая это ходатайство, представит доказательство того, что: 

i) одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была 
в какой-либо мере недееспособна; или это соглашение недействительно 
по закону, которому стороны это соглашение подчинили, а в отсутствие 
такого указания - по закону данного государства; или 

ii) она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или 
об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла 
представить свои объяснения; или 

iii) решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 
подпадающему под условия арбитражного соглашения, или содержит 
постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного 
соглашения, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, 
которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена 
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только та часть арбитражного решения, которая содержит 
постановления по вопросам, не охватываемым арбитражным 
соглашением; 

или 

iv) состав арбитражного суда или арбитражная процедура не 
соответствовали соглашению сторон, если только такое соглашение не 
противоречит любому положению настоящего Закона, от которого 
стороны не могут отступать, или, в отсутствие такого соглашения, не 
соответствовали настоящему Закону; или 

b) суд определит, что: 

i) объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам Туркменистана; или 

ii) арбитражное решение противоречит публичному порядку 
Туркменистана. 

3) Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев, считая 
со дня, когда сторона, заявляющая это ходатайство, получила арбитражное решение, 
а в случае, если была подана просьба в соответствии со статьей 44, - со дня 
вынесения арбитражным судом решения по этой просьбе. 

4) В случае обращения к нему с просьбой об отмене арбитражного решения суд 
может, если сочтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, 
приостановить производство по вопросу об отмене на установленный им срок, с тем 
чтобы предоставить арбитражному суду возможность возобновить арбитражное 
разбирательство или предпринять иные действия, которые, по мнению арбитражного 
суда, позволят устранить основания для отмены арбитражного решения. 

Глава IX. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений 
Статья 46. Признание и приведение в исполнение 
1) Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства 
приводится в исполнение с учетом положений настоящей статьи и статьи 47. 

2) Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о 
приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенное 
подлинное арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового, 
а также подлинное арбитражное соглашение, указанное в статье 7, или должным 
образом заверенную копию такового. Если арбитражное решение или соглашение 
изложены не на официальном языке данного государства, сторона должна 
представить должным образом заверенный перевод этих документов на такой язык. 

Статья 47. Основания для отказа в признании или приведении в исполнение 
1) В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от 
того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано лишь: 

а) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона 
представит компетентному суду, в котором испрашивается признание или 
приведение в исполнение, доказательство того, что: 

i) одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была 
в какой-либо мере недееспособна; или это соглашение недействительно 
по закону, которому стороны это соглашение подчинили, а в отсутствие 
такого указания, по закону страны, где решение было вынесено; или 

ii) сторона, против которой вынесено решение, не была должным 
образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве или по другим причинам не могла представить свои 
объяснения, или 
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iii) решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 
подпадающему под условия арбитражного соглашения, или содержит 
постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного 
соглашения, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, 
которые не охватываются таким соглашением, то та часть арбитражного 
решения, в которой содержатся постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением, может быть признана и 
приведена в исполнение; или 

iv) состав арбитражного суда или арбитражная процедура не 
соответствовали соглашению сторон или, в отсутствие такого, не 
соответствовали закону той страны, где имел место арбитраж; или 

v) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено 
или приостановлено исполнением судом страны, в которой или в 
соответствии с законом которой оно было вынесено; или 

b) если суд найдет, что: 

i) объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам Туркменистана; или 

ii) признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения 
противоречит публичному порядку Туркменистана. 

2) В исполнении арбитражного решения может быть также отказано в случае, если его 
исполнение нарушает принцип суверенного иммунитета Туркменистана, при условии, 
что Туркменистан в ясной форме не отказался от такого иммунитета.  

3) Если в суде, указанном в подпункте (а) (v) пункта 1 настоящей статьи, заявлено 
ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения, суд, 
в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, может, если 
сочтет это надлежащим, отложить вынесение своего решения и может также по 
ходатайству той стороны, которая просит о признании или приведении в исполнение 
арбитражного решения, обязать другую сторону представить надлежащее 
обеспечение. 
  

Как Россия, так и Туркменистан ограничивают сферу применения закона 
международным арбитражем, как предлагается Типовым законом 
ЮНСИТРАЛ. Другие страны пошли иным путем: они приняли Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ, но расширили сферу его применения до 
национальных (внутригосударственных) споров. Как уже было отмечено, 
структурного различия между внутренним и международным арбитражем 
не существует, а слияние обеих сфер происходит без проблем. В качестве 
примера мы приводим текст соответствующего закона ФРГ.  

2.5.6. Текст арбитражного закона ФРГ (Книга 10 Гражданского 
процессуального кодекса)  

Десятая книга Гражданского процессуального кодекса 
Арбитражное разбирательство 
§§ 1025 – 1066 ГПК 
Первый раздел. Общие положения 
§ 1025. Сфера применения 
 (1) Положения настоящей Книги применяются, если место арбитража в 
смысле пункта 1 § 1043 находится на территории Германии. 
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 (2) Положения §§ 1032, 1033, 1050 применяются и в тех случаях, когда 
место арбитража находится за границей или еще не было определено. 

 (3) До тех пор, пока место арбитража не будет определено, осуществление 
судебных задач, указанных в §§ 1034, 1035, 1037, 1038, отнесено к компетенции 
германских судов, если ответчик или истец имеет свое коммерческое предприятие или 
постоянное местожительство на территории Германии. 

 (4) Для признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных 
решений действуют §§ 1061 – 1065. 

§ 1026. Пределы вмешательства суда 
 По вопросам, регулируемым §§ 1025 – 1061, никакое судебное вмешательство 
не должно иметь места, кроме как в случаях, когда оно предусмотрено в настоящей 
Книге. 

§ 1027. Утрата права на возражение 
 Если сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящей Книги, 
от которого стороны могут отступать, или какое-либо согласованное требование, 
предусмотренное арбитражным разбирательством, не были соблюдены, и тем не 
менее продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив 
возражений против такого несоблюдения без промедления или в течение 
предусмотренного для этой цели срока, то она считается отказавшейся от своего 
права на возражение. Это не действует, если сторона не знала о таком 
несоблюдении. 

§ 1028. Получение письменных сообщений в случае неизвестного 
местожительства 

 (1) В случае, когда местожительство стороны или лица, правомочного 
принимать письменные сообщения, является неизвестным, любое письменное 
сообщение, если стороны не договорились об ином, считается полученным в тот день, 
в который оно могло быть получено по последнему известному почтовому адресу или 
коммерческому предприятию или последнему известному постоянному 
местожительству адресата при надлежащей доставке заказным письмом с 
письменным уведомлением отправителя о вручении этого письма адресату либо 
другим образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого 
сообщения. 

 (2) Пункт 1 настоящего параграфа не применяется к сообщениям в ходе 
производства в судах. 

Второй раздел. Арбитражное соглашение 
§ 1029. Определение 
 (1) Арбитражное соглашение – это соглашение сторон о передаче в 
арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть 
между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, 
носит ли оно договорный характер или нет. 

 (2) Арбитражное соглашение может быть заключено в виде отдельного 
соглашения (арбитражное соглашение) или в виде оговорки в договоре (арбитражная 
оговорка). 

§ 1030. Предмет арбитражного соглашения 
 (1) Предметом арбитражного соглашения может быть любое 
имущественное требование. Арбитражное соглашение по неимущественным 
требованиям имеет силу постольку, поскольку стороны правомочны заключить по 
предмету спора мировое соглашение. 

 (2) Арбитражное соглашение по спорам, касающимся существования 
отношений найма жилого помещения на территории Германии, является 
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недействительным. Это не действует, поскольку речь идет о жилом помещении вида, 
определенного в подпунктах 1 – 3 пункта 2 § 5491 Гражданского уложения. 

 (3) Положения законодательства вне настоящей Книги, согласно которым 
споры не могут передаваться в арбитраж либо могут передаваться в арбитраж только 
при наличии определенных условий, не затрагиваются. 

§ 1031. Форма арбитражного соглашения 
 (1) Арбитражное соглашение должно содержаться либо в документе, 
подписанном сторонами, либо быть заключенным путем обмена письмами, 
сообщениями по телефаксу, телеграфу или с использованием иных средств 
электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. 

 (2) Форма, предусмотренная в пункте 1 настоящего параграфа, считается 
соблюденной также в том случае, когда арбитражное соглашение содержится в 
документе, переданном одной стороной другой стороне или третьим лицом обеим 
сторонам, и когда содержание такого документа в случае несвоевременно 
заявленного возражения считается в соответствии с обычаями оборота содержанием 
договора. 

 (3) Ссылка в договоре, который отвечает требованиям к форме, 
предусмотренным в пунктах 1 или 2 настоящего параграфа, на документ, содержащий 
арбитражную оговорку, является арбитражным соглашением при условии, что данная 
ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью договора. 

 (4) Арбитражное соглашение также возникает в результате передачи 
коносамента, который содержит прямую ссылку на арбитражную оговорку, 
содержащуюся в договоре чартера. 

 (5) Арбитражные соглашения, в которых участвует потребитель2, должны 
содержаться в документе, собственноручно подписанном сторонами. Письменная 
форма согласно предложению 1 может быть заменена электронной формой согласно 
§ 126-а Гражданского уложения. Такой письменный документ или электронный 
документ должен содержать только соглашения, которые касаются арбитражного 
разбирательства; это не действует в случае нотариального удостоверения.3 

 (6) Недостаток формы исправляется заявлением возражений ответчика по 
существу иска. 

§ 1032. Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора в 
суде 

 (1) Суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом 
арбитражного соглашения, должен, если ответчик заявит возражение против этого до 
начала слушания по существу спора, отказать истцу в иске ввиду его недопустимости, 
если не найдет, что это арбитражное соглашение ничтожно, недействительно или не 
может быть исполнено. 

 (2) До сформирования арбитражного суда в суд может быть заявлена 
                                                 
 
1 Предложение 2 пункта 2 § 1030 изменено статьей 3 Закона о реформе права 

имущественного найма от 19 июня 2001 г. [Mietrechtsreformgesetz (MietRRG)] (Федеральный 
вестник законов, ч. I, с. 1149 [BGBl. I S. 1149]). 

2 Потребителем является любое физическое лицо, которое заключает сделку в целях, 
которые не могут быть соотнесены с его предпринимательской или самостоятельной 
профессиональной деятельностью (§ 13 Гражданского уложения). § 13 Гражданского 
уложения введен пунктом 1 статьи 2 Закона от 27 июня 2000 г. [Gesetz vom 27.6.2000] 
(Федеральный вестник законов, ч. I, с. 897 [BGBl. I S. 897]). Этим же законом отменено 
предложение 3 пункта 5 § 1031 ГПК. 

3 Предложения 2 и 3 пункта 5 § 1031 ГПК изменены статьей 2 Закона от 14 декабря 2001 г. 
(Закон об электронных деловых сношениях) [Gesetz vom 14.12.2001 (Elektronischer 
Geschäftsverkehrgesetz)] (Федеральный вестник законов, ч. I, с. 3721 [BGBl. I S. 3721]). 
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просьба об установлении допустимости либо недопустимости арбитражного 
разбирательства. 

 (3) В случае предъявления иска, указанного в пунктах 1 и 2 настоящего 
параграфа, арбитражное разбирательство может быть тем не менее начато или 
продолжено и арбитражное решение вынесено, пока пререкания о подсудности 
ожидают разрешения в суде. 

§ 1033. Арбитражное соглашение и обеспечительные меры суда 
 Обращение стороны в суд до или во время арбитражного разбирательства с 
просьбой о принятии мер по обеспечению иска и вынесение судом определения о 
принятии таких мер в отношении предмета арбитражного разбирательства не 
являются несовместимыми с арбитражным соглашением. 

Третий раздел. Сформирование арбитражного суда 
§ 1034. Состав арбитражного суда 
 (1) Стороны могут по своему усмотрению определять число арбитров. Если 
стороны не определят этого числа, то назначаются три арбитра. 

 (2) В случае, если арбитражное соглашение предоставляет одной стороне 
перевес в составе арбитражного суда, ущемляющий другую сторону, эта сторона 
может просить суд назначить арбитра или арбитров в порядке, отклоняющемся от 
произведенного назначения или согласованной процедуры назначения. Такая просьба 
должна быть подана не позднее чем по истечении двух недель после того, как сторона 
узнала о составе арбитражного суда. Пункт 3 § 1032 действует соответственно. 

§ 1035. Назначение арбитров 
 (1) Стороны могут по своему усмотрению согласовать процедуру 
назначения арбитра или арбитров. 

 (2) Если стороны не договорились об ином, сторона связана 
произведенным ею назначением арбитра, как только другая сторона получит 
сообщение об этом назначении. 

 (3) В отсутствие соглашения сторон о назначении арбитров при арбитраже с 
единоличным арбитром, если стороны не договорятся его назначении, по просьбе 
любой стороны арбитр назначается судом. При арбитраже с тремя арбитрами каждая 
сторона назначает одного арбитра, и два назначенных таким образом арбитра 
назначают третьего арбитра – председателя арбитражного суда. Если сторона не 
назначит арбитра в течение одного месяца по получении просьбы об этом от другой 
стороны или если два арбитра в течение одного месяца с момента их назначения не 
договорятся о третьем арбитре, по просьбе любой стороны арбитр назначается судом. 

 (4) В случае, если при процедуре назначения, согласованной сторонами, 
одна из сторон не соблюдает такой процедуры, или стороны или два арбитра не могут 
достичь соглашения в соответствии с такой процедурой, или третье лицо не 
выполняет какой-либо функции, возложенной на него в соответствии с такой 
процедурой, любая сторона может просить суд принять необходимые меры, если 
только соглашение о процедуре назначения не предусматривает иных способов 
обеспечения назначения. 

 (5) При назначении арбитра суд учитывает любые требования, 
предъявляемые к арбитру в соответствии с соглашением сторон, и такие 
соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного 
арбитра. В случае назначения единоличного или третьего арбитра суд также 
принимает во внимание желательность назначения арбитра иного гражданства, 
нежели гражданство сторон. 

§ 1036. Отвод арбитра 
 (1) В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным 
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назначением в качестве арбитра, это лицо должно сообщить о любых 
обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения в отношении его 
беспристрастности или независимости. Арбитр с момента его назначения и в течение 
всего арбитражного разбирательства должен без промедления сообщать сторонам о 
любых таких обстоятельствах, если он не уведомил их об этих обстоятельствах ранее. 

 (2) Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если 
существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, либо если он не обладает квалификацией, 
обусловленной соглашением сторон. Сторона может заявить отвод арбитру, которого 
она назначила или в назначении которого она принимала участие, лишь по причинам, 
которые стали ей известны после его назначения. 

§ 1037. Процедура отвода 
 (1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о процедуре отвода 
арбитра при условии соблюдения положений пункта 3 настоящего параграфа. 

 (2) В отсутствие такой договоренности сторона, намеревающаяся заявить 
отвод арбитру, в течение двух недель после того, как ей стало известно о составе 
арбитражного суда или о любых обстоятельствах, указанных в пункте 2 § 1036, 
должна в письменной форме сообщить арбитражному суду мотивы отвода. Если 
арбитр, которому заявлен отвод, сам не отказывается от должности или другая 
сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе решается арбитражным судом. 

 (3) Если заявление об отводе при применении любой процедуры, 
согласованной сторонами, или процедуры, предусмотренной в пункте 2 настоящего 
параграфа, не удовлетворяется, сторона, заявляющая отвод, может в течение одного 
месяца по получении уведомления о решении об отклонении отвода просить суд 
принять решение по отводу; стороны могут договориться об ином сроке. Пока такая 
просьба ожидает своего разрешения, арбитражный суд, включая арбитра, которому 
заявлен отвод, может продолжать арбитражное разбирательство и вынести 
арбитражное решение. 

§ 1038. Бездействие или невозможность действия 
 (1) В случае, когда арбитр юридически или фактически оказывается не в 
состоянии выполнять свои функции или неразумно долго бездействует по иным 
причинам, его мандат прекращает действовать, если сам арбитр отказывается от 
должности или если стороны договариваются относительно прекращения такого 
мандата. Если арбитр сам не отказывается от должности или если стороны не могут 
договориться относительно прекращения мандата, любая сторона может обратиться в 
суд с просьбой принять решение относительно прекращения действия мандата. 

 (2) Если на основании пункта 1 настоящего параграфа или пункта 2 § 1037 
арбитр сам отказывается от должности или сторона дает согласие на прекращение 
действия мандата, это не предполагает признания любого основания, упомянутого в 
пункте 1 настоящего параграфа или пункте 2 § 1036. 

§ 1039. Назначение нового арбитра 
 (1) Если мандат арбитра прекращает действовать на основании §§ 1037, 
1038, или ввиду того, что арбитр сам отказывается от должности по любой иной 
причине, или ввиду того, что его мандат отменяется соглашением сторон, а равно во 
всяком другом случае прекращения действия мандата арбитра, новый арбитр 
назначается в соответствии с правилами, которые были применимы к назначению 
заменяемого арбитра. 

 (2) Стороны могут договориться об иной процедуре. 
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Четвертый раздел. Компетенция арбитражного суда 
§ 1040. Право арбитражного суда на вынесение постановления о своей 

компетенции 
 (1) Арбитражный суд может сам вынести постановление о своей 
компетенции и в этой связи по любым возражениям относительно наличия или 
действительности арбитражного соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, 
являющаяся частью договора, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от 
других условий договора. 

 (2) Заявление об отсутствии у арбитражного суда компетенции может быть 
сделано не позднее представления возражений по иску. Назначение стороной 
арбитра или ее участие в назначении арбитра не лишает сторону права сделать такое 
заявление. Заявление о том, что арбитражный суд превышает пределы своей 
компетенции, должно быть сделано, как только вопрос, который, по мнению стороны, 
выходит за эти пределы, будет поставлен в ходе арбитражного разбирательства. 
Арбитражный суд может в любом из этих случаев принять заявление, сделанное 
позднее, если сторон представит уважительные причины такой задержки. 

(3) В случае, если арбитражный суд считает, что он обладает компетенцией, он 
принимает решение по заявлению в соответствии с пунктом 2 настоящего параграфа, 
как правило, в форме постановления по вопросу предварительного характера. В этом 
случае любая сторона может в течение одного месяца по получении уведомления об 
этом постановлении просить суд принять решение по данному вопросу. Пока такая 
просьба ожидает своего разрешения, арбитражный суд может продолжать 
арбитражное разбирательство и вынести арбитражное решение. 

§ 1041. Принятие обеспечительных мер 
 (1) Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд может по 
просьбе любой стороны распорядиться о принятии таких обеспечительных мер в 
отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Арбитражный суд 
может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи 
с такими мерами. 

 (2) По просьбе любой стороны суд может допустить исполнение меры 
согласно пункту 1 настоящего параграфа, если только соответствующая 
обеспечительная мера не была испрошена в суде. Он может постановить 
распоряжение, отклоняющееся от содержания просьбы стороны, если это необходимо 
для исполнения такой меры. 

 (3) По просьбе любой стороны суд может отменить или изменить 
распоряжение согласно пункту 2 настоящего параграфа. 

 (4) В случае, если распоряжение о мере согласно пункту 1 настоящего 
параграфа оказывается изначально необоснованным, сторона, по просьбе которой 
она была исполнена, обязана возместить другой стороне ущерб, причиненный ей в 
результате исполнения такой меры или тем, что она предоставляет обеспечение с 
целью предотвратить исполнение. Такое требование может быть заявлено в текущем 
арбитражном разбирательстве. 

Пятый раздел. Ведение арбитражного разбирательства 
§ 1042. Общие правила процедуры 
 (1) К сторонам должно быть равное отношение. Каждой стороне должны 
быть предоставлены все возможности для изложения свой позиции. 

 (2) Исключение адвокатов в качестве уполномоченных не допускается. 

 (3) В остальном стороны, при условии соблюдения императивных 
положений настоящей Книги, могут урегулировать процедуру ведения 
разбирательства по своему усмотрению или через ссылку на определенное 
положение о процедуре ведения арбитражного разбирательства. 
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 (4)  В отсутствие соглашения сторон и в отсутствие соответствующих 
положений настоящей Книги, арбитражный суд может вести арбитражное 
разбирательство таким образом, какой он считает надлежащим. Арбитражный суд 
полномочен определять допустимость собирания доказательств, проводить его и по 
своему усмотрению оценивать его результат. 

§ 1043. Место арбитража 
 (1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. 
В отсутствие такой договоренности место арбитража определяется арбитражным 
судом. При этом учитываются обстоятельства дела, включая фактор удобства для 
сторон. 

 (2) Несмотря на положения пункта 1 настоящего параграфа, арбитражный 
суд может, если стороны не договорились об ином, собраться в любом месте, которое 
он считает надлежащим для проведения слушания дела, заслушивания свидетелей, 
экспертов или сторон, для проведения консультаций между его членами, для осмотра 
имущества или ознакомления с документами. 

§ 1044. Начало арбитражного разбирательства4 
 Если стороны не договорились об ином, арбитражное разбирательство в 
отношении конкретного спора начинается в день, когда просьба о передаче этого 
спора в арбитраж получена ответчиком. Такая просьба должна содержать 
наименования сторон, указание предмета спора и ссылку на арбитражное 
соглашение. 

§ 1045. Язык разбирательства 
 (1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, 
которые будут использоваться в арбитражном разбирательстве. В отсутствие такой 
договоренности арбитражный суд определяет язык или языки, которые должны 
использоваться при разбирательстве. Такая договоренность сторон или определение, 
если в них не оговорено иное, относятся к любому письменному заявлению стороны, 
любому слушанию дела и любому арбитражному решению, иному решению и другому 
сообщению арбитражного суда. 

 (2) Арбитражный суд может распорядиться о том, чтобы любые 
документальные доказательства сопровождались переводом на язык или языки, о 
которых договорились стороны или которые определены арбитражным судом. 

§ 1046. Исковое заявление и возражения по иску 
 (1) В течение срока, согласованного сторонами или определенного 
арбитражным судом, истец должен заявить о своем исковом требовании и о фактах, 
подтверждающих его исковое требование, а ответчик должен заявить свои 
возражения по этим пунктам. Стороны могут представить вместе со своими 
заявлениями все документы, которые они считают относящимися к делу, или могут 
сделать ссылку на другие доказательства, которые они представят в дальнейшем. 

 (2) Если стороны не договорились об ином, в ходе арбитражного 
разбирательства любая сторона может изменить или дополнить свои исковые 
требования или возражения по иску, если только арбитражный суд не признает 
нецелесообразным разрешить такое изменение или дополнение из-за отсутствия 

                                                 
 
4 См. подпункт 11 пункта 1 § 204 Гражданского уложения [Приостановление течения срока 

исковой давности в результате судебного преследования или осуществления прав]: «(1) 
Течение срока исковой давности приостанавливается в результате ... 11. начала 
арбитражного разбирательства.» (Введен подпунктом 3 пункта 1 статьи 1 Закона от 26 
ноября 2001 г. (Закона по модернизации обязательственного права) [Gesetz vom 26.11.2001 
(Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts)] (Федеральный вестник законов, ч. I, с. 3138 
[BGBl. I S. 3138]). 
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уважительных причин допущенной задержки. 

 (3) Пункты 1 и 2 настоящего параграфа действуют для встречного иска 
соответственно. 

§ 1047. Устное слушание дела и письменное разбирательство 
 (1) При условии соблюдения соглашения сторон арбитражный суд 
принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела либо осуществлять 
разбирательство только на основе документов и других материалов. Однако, кроме 
того случая, когда стороны договорились не проводить устного слушания, 
арбитражный суд должен провести такое слушание на сообразной стадии 
арбитражного разбирательства, если об этом просит любая из сторон. 

 (2) Сторонам достаточно заблаговременно должно быть направлено 
уведомление о любом слушании и о любом заседании арбитражного суда, 
проводимом в целях собирания доказательств. 

 (3) Все заявления, документы или другая информация, представляемые 
одной из сторон арбитражному суду, должны быть переданы другой стороне, любые 
заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, 
на которых арбитражный суд может основываться при вынесении своего решения, 
должны быть переданы обеим сторонам. 

§ 1048. Непредставление документов или неявка стороны 
 (1) В случае, если истец не представляет своего искового заявления в 
соответствии с пунктом 1 § 1046, арбитражный суд прекращает разбирательство. 

 (2) В случае, если ответчик не представляет своих возражений по иску в 
соответствии с пунктом 1 § 1046, арбитражный суд продолжает разбирательство, не 
рассматривая такое непредставление само по себе как признание утверждений истца. 

 (3) В случае, если любая сторона не является на слушание или не 
представляет документальных доказательств в течение установленного для этой цели 
срока, арбитражный суд может продолжить разбирательство и вынести решение на 
основе имеющихся у него доказательств. 

 (4) В случае, если причины непредставления документов или неявки 
стороны, по убеждению арбитражного суда, являются достаточно уважительными, они 
не принимаются во внимание. В остальном стороны могут договориться об иных 
последствиях непредставления документов или неявки стороны. 

§ 1049. Эксперт, назначенный арбитражным судом 
 (1) Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд может 
назначить одного или нескольких экспертов для представления ему доклада по 
конкретным вопросам, которые определяются арбитражным судом. Кроме того, он 
может потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу 
информации или предъявления для осмотра или предоставления возможности 
осмотра любых относящихся к делу документов или имущества. 

 (2) Если стороны не договорились об ином, эксперт, если сторона просит об 
этом или если арбитражный суд считает это необходимым, должен после 
представления своего письменного или устного заключения принять участие в 
слушании, на котором сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы 
и представлять свидетелей-экспертов для дачи показаний по спорным вопросам. 

 (3) К эксперту, назначенному арбитражным судом, § 1036, пункты 1, 2 § 
1037 применяются соответственно. 

§ 1050. Содействие суда в собирании доказательств и иные судейские 
действия 

 Арбитражный суд или сторона с согласия арбитражного суда может обратиться 
к суду с просьбой о содействии в собирании доказательств или о совершении иных 
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судейских действий, которые арбитражный суд не правомочен совершать. Суд 
выполняет эту просьбу, если он не сочтет ее недопустимой, в соответствии со своими 
правилами собирания доказательств или иного судейского действия. Арбитры вправе 
участвовать в судебном собирании доказательств и задавать вопросы. 

Шестой раздел. Вынесение арбитражного решения и прекращение 
разбирательства 

§ 1051. Нормы, применимые к существу спора 
 (1) Арбитражный суд разрешает спор в соответствии с такими нормами 
права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое 
указание права или системы права какого-либо государства, если стороны не 
договорились в прямой форме об ином, должно толковаться как непосредственно 
отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным 
нормам. 

 (2) При отсутствии какого-либо указания сторон арбитражный суд 
применяет право того государства, с которым наиболее тесно связан предмет 
разбирательства. 

 (3) Арбитражный суд принимает решение ex aequo et bono или в качестве 
«дружеского посредника» лишь в том случае, когда стороны прямо уполномочили его 
на это. Такое полномочие может предоставляться до разрешения спора арбитражным 
судом. 

 (4) Во всех случаях арбитражный суд принимает решение в соответствии с 
условиями договора и учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

§ 1052. Вынесение решения коллегией арбитров 
 (1) При арбитражном разбирательстве более чем одним арбитром любое 
решение арбитражного суда, если стороны не договорились об ином, должно быть 
вынесено большинством всех членов арбитражного суда. 

 (2) В случае, если один из арбитров отказывается участвовать в 
голосовании, остальные арбитры могут принять решение без него, если стороны не 
договорились об ином. Стороны заранее извещаются о намерении проголосовать по 
арбитражному решению без отказывающегося арбитра. В случае других решений 
стороны извещаются об отказе от участия в голосовании в последующем. 

 (3) Решения по отдельным процедурным вопросам могут приниматься 
единолично председателем арбитражного суда, если стороны или другие арбитры 
уполномочили его на это. 

§ 1053. Мировое соглашение 
 (1) Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, 
арбитражный суд прекращает разбирательство. По просьбе сторон он фиксирует это 
урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях, если 
содержание мирового соглашения не противоречит публичному порядку (ordre public). 

 (2) Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть 
вынесено в соответствии с положениями § 1054 и должно содержать указание на то, 
что оно является арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же 
силу, как и любое другое арбитражное решение по существу спора. 

 (3) Если для действенности объяснений сторон необходимо нотариальное 
удостоверение, в случае арбитражного решения на согласованных условиях оно 
заменяется включением таких объяснений в арбитражное решение. 

 (4) С согласия сторон арбитражное решение на согласованных условиях 
также может быть объявлено исполнимым нотариусом, имеющим свой округ на 
территории округа суда, к компетенции которого отнесено объявление решения 
исполнимым согласно пунктам 1, 2 § 1062. В случае, если отсутствуют предпосылки, 
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предусмотренные в предложении 2 пункта 1 настоящего параграфа, нотариус не 
объявляет такого решения исполнимым. 

§ 1054. Форма и содержание арбитражного решения 
 (1) Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной форме и 
подписано единоличным арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве 
более чем одним арбитром достаточно наличия подписей большинства всех членов 
арбитражного суда при условии указания причины отсутствия других подписей. 

 (2) В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых оно 
основано, за исключением тех случаев, когда стороны договорились о том, что мотивы 
не должны приводиться или когда арбитражное решение является решением на 
согласованных условиях в соответствии с § 1053. 

 (3) В арбитражном решении должны быть указаны его дата и место 
арбитража, как оно определено в соответствии с пунктом 1 § 1043. Арбитражное 
решение считается вынесенным на эту дату и в этом месте. 

(4) Каждой стороне должна быть передана копия арбитражного решения, 
подписанная арбитрами. 

§ 1055. Действие арбитражного решения 
 Арбитражное решение имеет для сторон действие судебного решения, 
вступившего в законную силу. 

§ 1056. Прекращение арбитражного разбирательства 
 (1) Арбитражное разбирательство прекращается окончательным 
арбитражным решением или постановлением арбитражного суда, вынесенным в 
соответствии с пунктом 2 настоящего параграфа. 

 (2) Арбитражный суд выносит постановление о прекращении арбитражного 
разбирательства, когда: 

 1. истец 

  а) не предъявляет иска в соответствии с пунктом 1 § 1046 и не 
имеет места случай, предусмотренный в пункте 4 § 1048, или 

  b) он отказывается от своего иска, если только ответчик не 
выдвинет возражений против прекращения разбирательства и арбитражный суд не 
признает законный интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; или 

 2. стороны договариваются о прекращении разбирательства; или 

 3. стороны не продолжают арбитражного разбирательства, несмотря на 
требование арбитражного суда, или если продолжение разбирательства стало по 
каким-либо причинам невозможным. 

 (3) Действие мандата арбитражного суда прекращается одновременно с 
прекращением арбитражного разбирательства, без ущерба, однако, для положений 
пункта 2 § 1057, § 1058, пункта 4 § 1059. 

§ 1057. Решение по расходам 
 (1) Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд определяет в 
арбитражном решении, в какой доле стороны должны понести расходы, связанные с 
арбитражным разбирательством, включая расходы, понесенные сторонами и 
необходимые для целесообразного разрешения спора. При этом суд руководствуется 
добросовестным усмотрением, принимая во внимание обстоятельства конкретного 
дела, в частности, исход разбирательства. 

 (2) Если расходы, связанные с арбитражным разбирательством, были 
определены, арбитражный суд также определяет, в каком размере стороны должны 
понести такие расходы. В случае, когда определение расходов не состоялось либо 
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является возможным только по прекращении арбитражного разбирательства, по ним 
принимается решение в особом арбитражном решении. 

§ 1058. Исправление и толкование арбитражного решения; дополнительное 
решение 

 (1) Любая из сторон может просить арбитражный суд 

 1. исправить любую допущенную в решении ошибку в подсчетах, любую 
описку или опечатку, либо иные ошибки аналогичного характера; 

 2. дать толкование какой-либо конкретной части решения; 

 3. вынести дополнительное арбитражное решение в отношении 
требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, 
однако не были отражены в арбитражном решении. 

 (2) Если стороны не договорились об ином сроке, такая просьба должна 
подаваться в течение одного месяца по получении арбитражного решения. 

 (3) Арбитражный суд принимает решение об исправлении или толковании 
арбитражного решения в течение одного месяца, а дополнительное арбитражное 
решение – в течение двух месяцев. 

 (4) Арбитражный суд может исправить арбитражное решение также без 
соответствующей просьбы. 

 (5) Положения § 1054 должны применяться в отношении исправления или 
толкования арбитражного решения или в отношении дополнительного арбитражного 
решения. 

Седьмой раздел. Обжалование арбитражного решения 
§ 1059. Ходатайство об отмене 
 (1) Обжалование в суде арбитражного решения может быть произведено 
только путем подачи ходатайства об отмене в соответствии с пунктами 2 и 3 
настоящего параграфа. 

 (2) Арбитражное решение может быть отменено лишь в случае, если 

 1. сторона, заявляющая ходатайство, представит доказательства того, что 

 а) одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в §§ 
1029, 1031, была в какой-либо мере недееспособна, или это 
соглашение недействительно по законам, которым стороны его 
подчинили, а при отсутствии такого указания – по законам 
Германии; или 

 b) она не была должным образом уведомлена о назначении 
арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим 
причинам не могла представить свои объяснения; или 

 с) решение вынесено по спору, не предусмотренному 
арбитражным соглашением или не подпадающему под 
арбитражную оговорку, или содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, 
что если постановления по вопросам, охватываемым арбитражным 
соглашением, могут быть отделены от тех, которые не 
охватываются таким соглашением, то может быть отменена только 
та часть арбитражного решения, которая содержит постановления 
по вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением; или 

 d) сформирование арбитражного суда или арбитражная 
процедура не соответствовали какому-либо положению настоящей 
Книги или допустимому соглашению сторон и следует 
предполагать, что это повлияло на арбитражное решение; или 
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 2. суд определит, что 

 а) что объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам Германии; или 

 b) признание либо приведение в исполнение арбитражного 
решения приведет к результату, который противоречит публичному 
порядку (ordre public). 

 (3) Если стороны не договорятся об ином, ходатайство об отмене должно 
быть подано в суд в течение трех месяцев. Этот срок начинает течь со дня получения 
арбитражного решения стороной, заявляющей такое ходатайство. В случае, если 
была подана просьба в соответствии с § 1058, этот срок продлевается, но не более 
чем на один месяц по получении решения по этой просьбе. Ходатайство об отмене 
арбитражного решения не может более подаваться, если какой-либо германский суд 
объявил это арбитражное решение исполнимым. 

 (4) Суд, в который подано ходатайство об отмене арбитражного решения, 
может, если сочтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, отменить 
арбитражное решение и возвратить дело арбитражному суду на новое рассмотрение. 

 (5) В случае сомнения отмена арбитражного решения влечет, что предмет 
спора восстанавливает арбитражное соглашение. 

Восьмой раздел. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений 
§ 1060. Германские арбитражные решения 
 (1) Принудительное исполнение арбитражного решения производится, если 
оно было объявлено исполнимым. 

 (2) Суд отклоняет ходатайство об объявлении арбитражного решения 
исполнимым, одновременно отменяя арбитражное решение, если имеет место одно 
из оснований отмены, указанных в пункте 2 § 1059. Основания отмены арбитражного 
решения не принимаются во внимание, если в момент доставки ходатайства об 
объявлении арбитражного решения исполнимым в суд ходатайство об отмене 
арбитражного решения, обоснованное такими основаниями, было отклонено с 
законной силой. Основания отмены арбитражного решения в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 2 § 1059 не принимаются во внимание также в том случае, если 
сроки, предусмотренные в пункте 3 § 1059, истекли, а другая сторона не подала 
ходатайства об отмене арбитражного решения. 

§ 1061. Иностранные арбитражные решения 
 (1) Иностранные арбитражные решения признаются обязательными и 
приводятся в исполнение в соответствии с Конвенцией о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. (Федеральный 
вестник законов, 1961 г., часть II, с. 121 (Bundesgesetzblatt 1961 II S. 121)). Положения 
других государственных договоров о признании и приведении в исполнение 
арбитражных решений не затрагиваются. 

 (2) В случае, если иностранное арбитражное решение не подлежит 
объявлению исполнимым, суд определяет, что такое арбитражное решение не 
признается обязательным на территории Германии. 

 (3) В случае, если арбитражное решение, которое было объявлено 
исполнимым, отменяется за рубежом, может быть подано ходатайство об отмене 
объявления такого решения исполнимым. 

Раздел девятый. Судебное разбирательство 
§ 1062. Компетенция 
 (1) К компетенции оберландесгерихта (Oberlandesgericht), указанного в 
арбитражном соглашении, или в отсутствие такого указания – оберландесгерихта, на 
территории округа которого находится место арбитража, отнесено рассмотрение 
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просьб и ходатайств, касающихся 

 1. назначения арбитра (§ 1034, § 1035), отвода арбитра (§ 1037) или 
прекращения мандата арбитра (§ 1038); 

 2. установления допустимости либо недопустимости арбитражного 
разбирательства (§ 1032) или решения арбитражного суда в форме 
постановления по вопросу предварительного характера, в котором он 
утвердительно высказался о своей компетенции (§ 1040); 

 3. исполнения, отмены либо изменения распоряжения арбитражного суда о 
принятии обеспечительных мер (§ 1041); 

 4. отмены арбитражного решения (§ 1059) или объявления арбитражного 
решения исполнимым (§ 1060 и следующие) или отмены объявления 
арбитражного решения исполнимым (§ 1061). 

 (2) Если в случаях, предусмотренных в первой альтернативе подпункта 2 
пункта 1, в подпунктах 3 или 4 настоящего параграфа, не существует места арбитража 
на территории Германии, то тогда рассмотрение таких просьб и ходатайств отнесено к 
компетенции оберландесгерихта, на территории округа которого другая сторона имеет 
свое коммерческое предприятие либо постоянное местожительство или находится 
имущество другой стороны или предмет, по которому были заявлены требования в 
порядке арбитражного иска либо которого касается соответствующая мера, а в 
отсутствие оберландесгерихта – к компетенции камергерихта. 

 (3) В случаях, предусмотренных в пункте 3 § 1025, рассмотрение таких 
просьб и ходатайств отнесено к компетенции оберландесгерихта, на территории 
округа которого истец или ответчик имеет свое коммерческое предприятие либо 
постоянное местожительство. 

 (4) Содействие в собирании доказательств и при иных судейских действиях 
(§ 1050) отнесено к компетенции участкового суда (Amtsgericht), на территории округа 
которого соответствующее судейское действие должно быть совершено. 

 (5) В случае, если в федеральной земле учреждено несколько 
оберландесгерихтов, правительство этой федеральной земли может возложить такую 
компетенцию посредством правового постановления на один из оберландесгерихтов 
или на высший ландгерихт (Landgericht); правительство федеральной земли может 
возложить посредством правового постановления полномочия по возложению 
компетенции на земельное управление юстиции. Несколько федеральных земель 
могут договориться о трансграничной компетенции одного оберландесгерихта. 

§ 1063. Общие положения 
 (1) Решение суда принимается в форме постановления.5 Перед принятием 
решения должна быть заслушана другая сторона. 

 (2) Суд проводит слушание, если испрашивается отмена арбитражного 
решения или в случае, если в связи с ходатайством о признании арбитражного 
решения обязательным либо об объявлении арбитражного решения исполнимым 
имеют место основания отмены арбитражного решения согласно пункту 2 § 1059. 

 (3) Председатель сената по гражданским делам может без предыдущего 
заслушивания другой стороны распорядиться о том, что сторона, заявляющая 
ходатайство, вправе до принятия решения по ходатайству производить 
                                                 
 
5 Предложение 1 пункта 1 § 1063 ГПК изменено подпунктом 104 пункта 1 статьи 2 Закона от 

27 июля 2001 г. (Закон о реформе гражданского процесса) [Gesetz vom 27.7.2001 
(Zivilprozessreformgesetz)] (Федеральный вестник законов, ч. I, с. 1887 [BGBl. I S. 1887]). См. 
§ 128 ГПК [Принцип устности]: «(4) Решения суда, которые не являются решениями по 
существу дела, могут выноситься без устного разбирательства, поскольку не установлено 
иное.» 
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принудительное исполнение арбитражного решения либо исполнить обеспечительную 
меру арбитражного суда согласно § 1041. Принудительное исполнение арбитражного 
решения не может выходить за пределы обеспечительных мер. Другая сторона 
вправе предотвратить принудительное исполнение, предоставив обеспечение в 
размере суммы, на основании которой сторона, заявляющая ходатайство, может 
произвести исполнение. 

 (4) До тех пор, пока суд не распорядится о слушании дела, стороны могут 
подавать в протокол канцелярии суда просьбы, ходатайства и объяснения. 

§ 1064. Особенности в случае объявления арбитражных решений 
исполнимыми 

 (1) Вместе с ходатайством об объявлении арбитражного решения 
исполнимым представляется это арбитражное решение или засвидетельствованная 
копия этого арбитражного решения. Верность копии может засвидетельствовать также 
адвокат, уполномоченный стороной на участие в судебном разбирательстве. 

 (2) Постановление, в котором арбитражное решение объявляется 
исполнимым, объявляется подлежащим немедленному исполнению. 

 (3) К иностранным арбитражным решениям применяются пункты 1 и 2 
настоящего параграфа, если государственные договоры не предусматривают иного. 

§ 1065. Обжалование6 
 (1) Решения, указанные в подпунктах 2 и 4 пункта 1 § 1062, могут быть 
обжалованы. В остальном решения по делам, указанным в пункте 1 § 1062, 
обжалованию не подлежат. 

 (2) Жалоба также может обосновываться тем, что решение основывается 
на нарушении государственного договора. §§ 707, 717 применяются соответственно. 

Раздел десятый. Внедоговорные арбитражные суды 
§ 1066. Соответственное применение положений Десятой книги 
 Для арбитражных судов, учреждаемых в допускаемом законом порядке 
посредством завещаний или других распоряжений, не основывающихся на 
соглашении, положения настоящей Книги действуют соответственно. 

Часть 4 статьи 1 Закона по новому регулированию законодательства об 
арбитраже 

После § 796 вставляются следующие §§ 796-а – 796-с: 

§ 796-а 

 (1) Мировое соглашение, заключенное адвокатами от имени и на основании 
доверенности представляемых ими сторон, объявляется по ходатайству любой 
стороны исполнимым, если должник в нем подчинился немедленному 
принудительному исполнению и мировое соглашение с указанием даты его 
совершения было внесено в депозит участкового суда, которому одна из сторон в 
момент заключения мирового соглашения была подсудна на общих основаниях. 

 (2) Пункт 1 не действует, если мировое соглашение нацелено на сдачу 
волеизъявления или касается существования отношений найма жилого помещения. 

 (3) Суд не объявляет мировое соглашение исполнимым, если оно является 
недействительным или его признание противоречило бы публичному порядку. 

§ 796-b 

                                                 
 
6 Новая редакция § 1065 ГПК введена подпунктом 105 пункта 1 статьи 2 Закона от 27 июля 

2001 г. (Закон о реформе гражданского процесса) [Gesetz vom 27.7.2001 
(Zivilprozessreformgesetz)] (Федеральный вестник законов, ч. I, с. 1887 [BGBl. I S. 1887]). 
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 (1) Объявление мирового соглашения исполнимым в соответствии с 
пунктом 1 § 796-а отнесено к компетенции того суда в качестве суда, 
рассматривающего дело, к компетенции которого было бы отнесено предъявление в 
судебном порядке требования, подлежащего исполнению. 

 (2) Суд может принять решение по ходатайству об объявлении решения 
мирового соглашения исполнимым без слушания дела; перед принятием решения 
должна быть заслушана другая сторона. Решение принимается в форме 
постановления. Такое решение не подлежит обжалованию. 

§ 796-с 

 (1) С согласия сторон мировое соглашение, кроме того, может быть принято 
на хранение и объявлено исполнимым нотариусом, имеющим свой округ на 
территории округа суда, компетентного в соответствии с пунктом 1 § 796-а. §§ 796-а и 
796-b действуют соответственно. 

 (2) В случае, если нотариус отказывается объявить мировое соглашение 
исполнимым, такой отказ надлежит мотивировать. Отказ нотариуса может быть 
обжалован посредством ходатайства о судебном рассмотрении объявления мирового 
соглашения исполнимым в суд, компетентный в соответствии с пунктом 1 § 796-b. 

§ 19 статьи 2 Закона по новому регулированию законодательства об 
арбитраже 

Изменение Закона против ограничений конкуренции 
Отменяется § 91 Закона против ограничений конкуренции в редакции, опубликованной 
20 февраля 1990 г. (Федеральный вестник законов, часть I, с. 235 (Bundesgesetzblatt I 
S. 235)), в последний раз измененного статьей 11 Закона от 28 октября 1994 г. 
(Федеральный вестник законов, часть I, с. 3210 (Bundesgesetzblatt I S. 3210)). 

Статья 4 Закона по новому регулированию законодательства об арбитраже 
Переходные положения 
§ 1. Арбитражное разбирательство 
 (1) Действительность арбитражных соглашений, заключенных до 
вступления настоящего Закона в силу, определяется в соответствии с прежним 
правом. 

 (2) К арбитражным разбирательствам, начатым при вступлении настоящего 
Закона в силу, но еще не прекращенным, применяется прежнее право при условии, 
что арбитражное мировое соглашение заменяется арбитражным решением на 
согласованных условиях. Однако стороны могут договориться о применении нового 
права. 

 (3) К делам, находящимся в момент вступления настоящего Закона в силу 
на рассмотрении судов, продолжает применяться прежнее право. 

 (4) По объявленным исполнимыми арбитражным мировым соглашениям, 
заключенным до вступления настоящего Закона в силу, производится принудительное 
исполнение, если решение об их исполнимости вступило в законную силу или было 
объявлено подлежащим немедленному исполнению. 

§ 2 
…… 

Статья 5 Закона по новому регулированию законодательства об арбитраже 
Вступление в силу, утрата силы 
 (1) Настоящий Закон, за исключением части 1 статьи 1, §§ 29 – 31 статьи 2, 
вступает в силу в первый день календарного месяца, следующего за его 
опубликованием. 
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Страны, которые решили последовать Типовому закону ЮНСИТРАЛ 
буква в букву и ограничить сфера его применения международными 
спорами, могут рассмотреть возможность принятия еще одного закона 
применительно к внутреннему арбитражу. Опыт СНГ показывает, что 
такие законы, как правило, принимаются намного позже и только тогда, 
когда уже приобретен определенный опыт на международной арене. 
Например, Российская Федерация и Украина ждали более 10 лет, прежде 
чем принять законы о внутренних третейских судах. Опыт также 
показывает, что внутренний арбитраж подвержен большему контролю и в 
меньшей степени открыт для автономии сторон. Очень часто, 
применительно к внутренним третейским судам имеются обязательные 
положения о языке, применимом материальном и процессуальном праве, 
их сфера иногда ограничивается только частными коммерческими 
отношениями, исключая государство и государственные предприятия, и, 
наконец, контроль государственных судов над вынесенными решениями 
является более жестким. Указанные ограничения объясняются, как 
правило, недоверием законодателя соответствующей национальной 
правовой культуры. Приведем два примера таких законов.  

2.5.7. Закон Республики Казахстан "О третейских судах" от 28.12.2004 
года  

Настоящий Закон регулирует порядок образования, деятельности, а также исполнения 
решений третейских судов Республики Казахстан. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
Настоящий Закон применяется в отношении споров, возникших из гражданско-
правовых договоров, заключенных физическими и юридическими лицами, если иное 
не установлено законодательными актами Республики Казахстан. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  

1) третейское соглашение - письменное соглашение сторон договора о передаче 
возникшего или могущего возникнуть спора на рассмотрение в третейский суд;  

2) третейский суд - постоянно действующий третейский суд или третейский суд, 
образованный сторонами для решения конкретного спора (далее - третейский суд для 
разрешения конкретного спора);  

3) третейское разбирательство - процесс рассмотрения спора в третейском суде и 
принятия решения третейским судом;  

4) регламент третейского суда - порядок организации деятельности постоянно 
действующего третейского суда;  

5) третейский судья - физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в 
согласованном сторонами порядке в соответствии с нормами настоящего Закона для 
разрешения спора в третейском суде;  

6) компетентный суд - суд судебной системы Республики Казахстан, который в 
соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики 
Казахстан уполномочен рассматривать дело о споре между сторонами 
соответствующего договора по первой инстанции;  



 258 

7) обычаи делового оборота - сложившиеся и широко применяемые в области 
гражданско-правовых договоров правила поведения независимо от того, 
зафиксированы ли они в каком-либо документе. 

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о третейских судах 
1. Законодательство Республики Казахстан о третейских судах основывается на 
Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов Республики Казахстан.  

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 
применяются правила международного договора. 

Статья 4. Принципы третейского разбирательства 
Третейское разбирательство осуществляется с соблюдением принципов:  

1) автономии воли сторон, означающей, что стороны по предварительному 
согласованию между собой имеют право самостоятельно решать вопросы порядка и 
условий осуществления третейского разбирательства по возникшему спору;  

2) законности, означающей, что третейские судьи и суды в своих решениях 
руководствуются только нормами Конституции Республики Казахстан, 
законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;  

3) независимости, означающей, что третейские судьи и суды при разрешении 
переданных им споров независимы, принимают решения в условиях, исключающих 
какое-либо воздействие на них;  

4) состязательности и равноправия сторон, означающих, что стороны в третейском 
разбирательстве пользуются одинаковым объемом прав и несут одинаковый объем 
обязанностей, избирают свою позицию, способы и средства ее отстаивания 
самостоятельно и независимо от третейского суда, других органов и лиц;  

5) справедливости, означающей, что третейские судьи и суды при разрешении 
переданных им споров и стороны третейского разбирательства должны действовать 
добросовестно, соблюдая установленные требования, нравственные принципы 
общества и правила деловой этики;  

6) конфиденциальности, означающей, что третейские судьи не вправе разглашать 
сведения, ставшие известными в ходе третейского разбирательства, без согласия 
сторон или их правопреемников и не могут быть допрошены в качестве свидетелей о 
сведениях, ставших им известными в ходе третейского разбирательства, кроме 
случаев, когда законом предусмотрена обязанность гражданина сообщить 
информацию в соответствующий орган. 

Статья 5. Виды третейских судов 
1. Третейские суды в Республике Казахстан могут быть созданы в виде постоянно 
действующего третейского суда или третейского суда для разрешения конкретного 
спора.  

2. Постоянно действующие третейские суды могут образовываться юридическими 
лицами, созданными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и их 
объединениями (ассоциациями, союзами).  

Для образования постоянно действующего третейского суда лица, указанные в 
настоящем пункте, должны утвердить регламент третейского суда, список третейских 
судей, которые будут осуществлять деятельность в данном третейском суде.  

3. Третейский суд для рассмотрения конкретного спора создается сторонами для 
разрешения спора, возникшего из их гражданско-правовых договоров, и действует до 
разрешения данного спора или до принятия сторонами решения о передаче спора в 
компетентный суд.  
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Организация и порядок деятельности третейского суда, создаваемого для разрешения 
конкретного спора, определяются соглашением сторон.  

4. Третейские суды в Республике Казахстан не могут быть образованы при 
государственных органах. 

Статья 6. Применимое право в деятельности третейского суда 
1. Третейский суд рассматривает споры в соответствии с Конституцией, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.  

2. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и учетом 
обычаев делового оборота.  

3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, третейский суд 
применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения, а при отсутствии 
таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов. 

Статья 7. Передача спора на разрешение третейского суда 
1. Спор может быть передан на рассмотрение третейского суда при наличии 
заключенного между сторонами третейского соглашения.  

2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении споров, 
которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо 
конкретным правоотношением.  

3. Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого 
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли 
быть приняты другой стороной путем присоединения к предложенному договору в 
целом (договор присоединения), действительно, если такое соглашение заключено 
после возникновения оснований для предъявления иска.  

4. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на рассмотрении в 
компетентном суде, может быть заключено до принятия решения по спору указанным 
судом.  

5. Третейским судам не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы 
государства, государственных предприятий, несовершеннолетних лиц, лиц, 
признанных в порядке, установленном законом, недееспособными, лиц, не 
являющихся участниками третейского соглашения, споры из договоров о 
предоставлении услуг, выполнении работ, производстве товаров субъектами 
естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на 
рынке товаров и услуг, а также по делам о банкротстве, за исключением случаев, 
предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Статья 8. Недопустимость вмешательства в деятельность третейского 
суда 
Не допускается вмешательство в деятельность третейского суда государственных 
органов и иных учреждений, кроме случаев, когда это предусмотрено 
законодательными актами Республики Казахстан. 

Статья 9. Язык третейского разбирательства 
1. Производство в третейских судах ведется на государственном языке, а при 
необходимости наравне с государственным употребляются русский или другие языки 
по соглашению сторон.  

2. В случае не достижения сторонами соглашения о языке третейского 
разбирательства язык третейского разбирательства устанавливается третейским 
судом.  

3. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется третейское 
разбирательство, обеспечиваются право ознакомления с материалами дела, участие 
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в действиях третейского суда через переводчика, право выступать в третейском суде 
на родном языке.  

4. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке третейского 
разбирательства, обеспечивает их перевод.  

5. Документы и иные материалы вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе 
на их родной язык или другой язык, которым они владеют. 

Статья 10. Форма и содержание третейского соглашения 
1. Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское соглашение 
считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, 
подписанном сторонами, либо заключенным путем обмена письмами, сообщениями 
по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной 
связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.  

2. Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на 
разрешение третейского суда, является третейским соглашением при условии, что 
договор заключен в письменной форме, и данная ссылка такова, что делает 
третейское соглашение частью договора.  

3. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в постоянно 
действующий третейский суд регламент постоянно действующего третейского суда 
рассматривается в качестве неотъемлемой части третейского соглашения.  

4. Действие третейского соглашения может быть прекращено соглашением сторон в 
том же порядке, в котором оно заключалось. 

Глава 2. Состав третейского суда 

Статья 11. Требования, предъявляемые к судьям третейских судов 
1. Третейским судьей может быть избрано (назначено) независимое от сторон и не 
заинтересованное в исходе дела физическое лицо, обладающее необходимыми 
знаниями, имеющее высшее образование, достигшее возраста двадцати пяти лет и 
давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.  

2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 
двух лет. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое 
образование должен иметь председатель состава третейского суда.  

3. Требования, предъявляемые к кандидатам в третейские судьи, определяются 
сторонами непосредственно при формировании состава суда или определены 
правилами (регламентами) в постоянно действующих третейских судах.  

4. Третейским судьей не может быть лицо:  

1) избранное или назначенное в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, судьей компетентного суда;  

2) признанное судом в порядке, установленном законом, недееспособным или 
ограниченно дееспособным;  

3) имеющее неснятую или непогашенную судимость, либо лицо, которому 
предъявлено обвинение в совершении преступления;  

4) являющееся государственным служащим. 

Статья 12. Число третейских судей при рассмотрении спора 
1. Стороны вправе определить число третейских судей, которое должно быть 
нечетным.  

2. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения спора в третейском 
суде избираются (назначаются) три третейских судьи. 
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Статья 13. Состав третейского суда 
1. Формирование состава третейского суда производится путем избрания (назначения) 
третейских судей (третейского судьи).  

2. В постоянно действующем третейском суде формирование состава третейского 
суда производится в порядке, установленном регламентом постоянно действующего 
третейского суда.  

3. В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование состава 
третейского суда производится в порядке, согласованном сторонами.  

4. Если стороны не договорились об ином, то формирование состава третейского суда 
для разрешения конкретного спора производится в следующем порядке:  

1) при формировании состава третейского суда, состоящего из трех третейских судей, 
каждая сторона избирает одного третейского судью, а два избранных таким образом 
третейских судьи избирают третьего третейского судью.  

Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение пятнадцати дней после 
получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных третейских судьи в 
течение пятнадцати дней после их избрания не избирают третьего третейского судью, 
то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть 
передан на разрешение компетентного суда;  

2) если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после 
обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третейского судьи 
стороны в течение пятнадцати дней не избирают третейского судью, то рассмотрение 
спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть передан на 
разрешение компетентного суда. 

Статья 14. Отвод третейского судьи 
1. В случае несоответствия третейского судьи требованиям статьи 11 настоящего 
Закона стороны могут заявить об отводе судьи.  

2. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным 
избранием (назначением) третейским судьей указанное лицо должно сообщить о 
наличии обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода в соответствии со 
статьей 11 настоящего Закона. В случае, если указанные обстоятельства возникли во 
время третейского разбирательства, третейский судья должен незамедлительно 
сообщить об этом сторонам и заявить самоотвод.  

3. Сторона может заявить отвод избранному ею третейскому судье в соответствии с 
настоящей статьей только в случае, если обстоятельства, являющиеся основаниями 
для отвода, стали известны стороне после избрания ею данного третейского судьи.  

4. В постоянно действующем третейском суде процедура отвода третейского судьи 
может быть определена регламентом постоянно действующего третейского суда.  

5. В третейском суде для разрешения конкретного спора процедура отвода 
третейского судьи может быть согласована сторонами.  

6. Если процедура отвода третейского судьи не согласована сторонами или не 
определена регламентом постоянно действующего третейского суда, то письменное 
мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно быть подано 
стороной в течение пяти дней после того, как стороне стало известно о том, что состав 
третейского суда сформирован и есть основания для отвода третейского судьи в 
соответствии со статьей 11 настоящего Закона.  

Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвода или другая 
сторона не согласна с отводом третейского судьи, то вопрос об отводе третейского 
судьи разрешается третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в 
десятидневный срок с момента получения письменного мотивированного заявления 
стороны.  
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Вопрос об отводе третейского судьи, рассматривающего спор единолично, 
разрешается этим третейским судьей. 

Статья 15. Прекращение полномочий третейского судьи 
1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по соглашению сторон в 
связи с самоотводом третейского судьи или отводом третейского судьи по 
основаниям, предусмотренным настоящим Законом, а также в случае смерти 
третейского судьи.  

2. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения по 
конкретному делу. В случаях, предусмотренных статьями 37-40 настоящего Закона, 
полномочия третейского судьи возобновляются, а затем прекращаются после 
совершения процессуальных действий, предусмотренных указанными статьями. 

Статья 16. Замена третейского судьи 
В случае прекращения полномочий третейского судьи другой третейский судья 
избирается (назначается) в соответствии с правилами, которые применялись при 
избрании (назначении) заменяемого третейского судьи. 

Глава 3. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде 

Статья 17. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде 
1. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают:  

гонорар третейских судей;  

расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском 
разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения 
спора, проживание и питание;  

суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам;  

расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследованием 
письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;  

расходы, понесенные свидетелями;  

расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось 
решение третейского суда;  

расходы на организационное и материальное обеспечение третейского 
разбирательства.  

2. В постоянно действующем третейском суде размер гонорара третейских судей 
определяется составом третейского суда в соответствии со шкалой гонораров 
третейских судей, предусмотренной регламентом постоянно действующего 
третейского суда.  

При отсутствии в регламенте постоянно действующего третейского суда указания на 
фиксированный размер гонорара судей третейский суд может определять размер 
гонорара третейского судьи в каждом конкретном случае разбирательства по спору с 
учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного третейскими судьями на 
третейское разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств.  

3. В третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара третейских 
судей определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такового - третейским 
судом для разрешения конкретного спора в порядке, предусмотренном для постоянно 
действующего третейского суда. 

Статья 18. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в 
третейском суде 
1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, 
между сторонами производится третейским судом в соответствии с соглашением 
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сторон, а при отсутствии такового пропорционально удовлетворенным и отклоненным 
требованиям.  

2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось 
решение третейского суда, а также иные расходы, связанные с третейским 
разбирательством, могут быть по решению третейского суда отнесены на другую 
сторону, если требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе 
третейского разбирательства и удовлетворено третейским судом.  

3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, 
указывается в решении или определении третейского суда.  

4. При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмещаются. 

Глава 4. Третейское разбирательство 

Статья 19. Решение вопроса правомочности третейского суда 
1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него 
правомочий рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в 
случаях, когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по 
мотиву отсутствия или недействительности третейского соглашения.  

2. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда правомочий 
рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого 
заявления по существу спора.  

3. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его правомочий, если в 
ходе третейского разбирательства предметом третейского разбирательства станет 
вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением либо 
который не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с 
законом или правилами третейского разбирательства.  

4. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится 
определение.  

5. Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей правомочности выносит 
определение об отсутствии у третейского суда правомочий в рассмотрении спора, то 
третейский суд не может рассматривать спор по существу. 

Статья 20. Определение правил третейского разбирательства 
1. Постоянно действующий третейский суд осуществляет третейское разбирательство 
в соответствии с регламентом постоянно действующего третейского суда, если 
стороны не договорились о применении других правил третейского разбирательства.  

2. Третейский суд для разрешения конкретного спора осуществляет третейское 
разбирательство в соответствии с правилами, согласованными сторонами.  

3. Правила третейского разбирательства, согласованные сторонами в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не могут противоречить обязательным положениям 
настоящего Закона, не предоставляющим сторонам права договариваться по 
отдельным вопросам.  

В части, не согласованной сторонами, не определенной правилами постоянно 
действующего третейского суда и настоящим Законом, правила третейского 
разбирательства определяются третейским судом. 

Статья 21. Место третейского разбирательства 
1. В третейском суде для разрешения конкретного спора стороны могут по своему 
усмотрению договориться о месте третейского разбирательства.  
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Если стороны не договорились об ином, то место третейского разбирательства 
определяется третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом всех 
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.  

2. В постоянно действующем третейском суде место третейского разбирательства 
определяется в соответствии с регламентом постоянно действующего третейского 
суда.  

Если в регламенте постоянно действующего третейского суда нет указания на место 
третейского разбирательства либо на порядок его определения, то место третейского 
разбирательства определяется составом третейского суда с учетом всех 
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

Статья 22. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 
1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной форме 
передается в третейский суд. Копия искового заявления передается ответчику.  

2. В исковом заявлении должны быть указаны:  

1) дата подачи искового заявления;  

2) наименование сторон, их местожительство или, если стороны являются 
юридическими лицами, местонахождение, банковские реквизиты;  

3) обоснование обращения в третейский суд;  

4) требования истца;  

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;  

6) доказательства, подтверждающие требования истца;  

7) цена иска, если иск подлежит оценке;  

8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.  

Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В случае, 
если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению 
должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие 
полномочия представителя.  

3. Правилами третейского разбирательства могут быть предусмотрены 
дополнительные требования к содержанию искового заявления.  

4. Ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое заявление, 
изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление 
представляется истцу и в третейский суд в порядке и сроки, которые предусмотрены 
правилами третейского разбирательства.  

Если правилами третейского разбирательства срок представления отзыва на исковое 
заявление не определен, то указанный отзыв представляется не менее чем за десять 
дней до первого заседания третейского суда.  

5. В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои 
исковые требования или возражения против иска. 

Статья 23. Возбуждение третейского разбирательства 
1. Третейский суд, приняв исковое заявление, выносит определение о возбуждении 
третейского разбирательства, в соответствии со своим положением (регламентом) 
или нормами гражданского процессуального законодательства Республики Казахстан 
извещает стороны о месте его рассмотрения, предлагает ответчику представить 
письменный отзыв на исковое заявление.  

2. Непредставление ответчиком возражений не может служить препятствием к 
рассмотрению спора. 
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Статья 24. Возвращение искового заявления 
1. Третейский суд возвращает исковое заявление, если:  

1) между сторонами отсутствует третейское соглашение;  

2) затрагиваются интересы третьих лиц, не являющихся участниками третейского 
соглашения;  

3) иск подан в третейский суд, не предусмотренный в третейском соглашении;  

4) исковое заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание или предъявление;  

5) истцом подано заявление о возврате искового заявления;  

6) в производстве этого же или другого третейского суда имеется дело по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.  

2. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению истца в 
третейский суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же 
основаниям. 

Статья 25. Предъявление встречного иска и зачет встречных требований 
1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует 
взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при условии, 
что встречный иск может быть рассмотрен третейским судом в соответствии с 
третейским соглашением.  

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства до 
принятия решения третейским судом, если сторонами не согласован иной срок для 
предъявления встречного иска.  

3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям пункта 2 статьи 22 настоящего 
Закона.  

4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и сроки, 
которые предусмотрены регламентом или правилами третейского разбирательства.  

5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе потребовать зачета 
встречного требования с соблюдением требований гражданского законодательства. 

Статья 26. Представление и исследование доказательств 
1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 
на обоснование своих требований и возражений. Третейский суд вправе, если сочтет 
представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить 
дополнительные доказательства.  

2. Третейский суд обязан непосредственно исследовать все имеющиеся по делу 
доказательства. 

Статья 27. Участие сторон в заседании третейского суда 
1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения 
своей позиции и защиты своих прав и интересов.  

2. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство 
осуществляется в заседании третейского суда с участием сторон или их 
представителей.  

Полномочия представителя должны быть оформлены с соблюдением требований, 
предусмотренных гражданским процессуальным законодательством Республики 
Казахстан.  

3. Сторонам должно быть заблаговременно и надлежащим образом вручено 
уведомление о времени и месте заседания третейского суда.  
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Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов, материалов и 
информация, которые представляются третейскому суду одной из сторон, должны 
быть переданы третейским судом другой стороне. Экспертные заключения, на которых 
третейский суд основывает свое решение, должны быть переданы третейским судом 
сторонам.  

4. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда рассматривает 
дело в закрытом заседании. 

Статья 28. Права сторон 
Стороны, участвующие в третейском разбирательстве, имеют право:  

1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии;  

2) представлять доказательства;  

3) заявлять ходатайства, отвод третейским судьям;  

4) задавать вопросы участникам процесса, давать устные и письменные объяснения;  

5) представлять свои доводы по всем возникающим в ходе процесса вопросам;  

6) возражать против ходатайств и доводов другой стороны;  

7) знакомиться с протоколом заседания третейского суда и подавать по нему 
письменные замечания;  

8) ходатайствовать перед компетентным судом о принудительном исполнении 
решения третейского суда;  

9) в установленных законом случаях обжаловать решение третейского суда. 

Статья 29. Последствия непредставления сторонами документов и иных 
материалов или неявки сторон 
1. Непредставление документов и иных материалов, а также неявка на заседание 
третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом уведомленных 
о времени и месте заседания третейского суда, не являются препятствием для 
третейского разбирательства и принятия решения третейским судом, если причина 
непредставления документов и иных материалов или неявки сторон на заседание 
третейского суда признана им неуважительной.  

2. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться 
как признание требований истца. 

Статья 30. Назначение и проведение экспертизы 
1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может назначить 
экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, 
требующих специальных познаний, и потребовать от любой из сторон предоставления 
необходимых для проведения экспертизы документов, иных материалов или 
предметов.  

Третейский суд вправе решать иные вопросы, касающиеся участия эксперта в 
третейском разбирательстве, включая распределение расходов на оплату экспертизы 
и участие эксперта, если эти вопросы не были специально оговорены сторонами.  

2. Экспертное заключение представляется в письменной форме.  

3. Если стороны не договорились об ином, то эксперт при условии, что об этом просит 
любая из сторон или третейский суд считает это необходимым, должен после 
представления экспертного заключения принять участие в заседании третейского 
суда, на котором сторонам и третейским судьям предоставляется возможность 
задавать эксперту вопросы, связанные с проведением экспертизы и представленным 
экспертным заключением. 
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Статья 31. Протокол заседания третейского суда 
1. Если стороны не договорились об ином, то в заседании третейского суда ведется 
протокол.  

2. Протокол заседания третейского суда должен отражать все существенные моменты 
разбирательства дела.  

В протоколе заседания третейского суда указываются:  

1) год, месяц, число и место заседания третейского суда;  

2) время начала и окончания заседания третейского суда;  

3) наименование третейского суда, рассматривающего дело, фамилии и инициалы 
третейских судей, секретаря заседания третейского суда;  

4) наименование дела;  

5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей, экспертов, 
специалистов, переводчиков;  

6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, представителям их 
процессуальных прав;  

7) распоряжения председательствующего и определения, вынесенные третейским 
судом в зале заседания третейского суда;  

8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, и представителей;  

9) показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений, 
пояснения специалистов;  

10) сведения об оглашении документов, данные осмотра вещественных 
доказательств, прослушивание звукозаписей, просмотр видеозаписей, 
киноматериалов;  

11) содержание вопросов и ответов, имевших место в зале заседания третейского 
суда;  

12) сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и определений, 
разъяснении порядка и срока их обжалования;  

13) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на ознакомление с 
протоколом и подачи по нему замечаний;  

14) дата составления протокола.  

3. Протокол составляется секретарем заседания третейского суда, который 
назначается третейским судом по соглашению сторон третейского разбирательства 
либо в соответствии с регламентом постоянно действующего третейского суда.  

4. Лица, участвующие в деле, и их представители вправе ходатайствовать об 
оглашении какой-либо части протокола, о занесении в протокол сведений об 
обстоятельствах, которые они считают существенными для дела.  

5. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее трех дней после окончания 
заседания третейского суда.  

По сложным делам составление и подписание протокола заседания третейского суда 
могут быть осуществлены в более длительный срок, но не позднее чем через десять 
дней после окончания заседания третейского суда.  

6. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. Все изменения, 
поправки, дополнения должны быть оговорены в протоколе и удостоверены их 
подписями. 

Статья 32. Содействие компетентного суда в предоставлении 
обеспечительных мер 
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1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может по просьбе любой 
стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в 
отношении предмета спора, которые он считает необходимыми, о чем выносит 
определение.  

2. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, подается 
стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского разбирательства 
или по местонахождению имущества, в отношении которого могут быть приняты 
обеспечительные меры.  

К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства предъявления иска в 
третейский суд, а также документы, подтверждающие уплату государственной 
пошлины в порядке и размере, установленных законодательными актами Республики 
Казахстан.  

3. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, 
рассматриваемого в третейском суде, и вынесение им определения об обеспечении 
иска или об отказе в его обеспечении осуществляются в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.  

4. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, может 
быть отменено компетентным судом, вынесшим это определение по заявлению одной 
из сторон. Решение третейского суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
является основанием для отмены компетентным судом обеспечительных мер. 

Глава 5. Решение третейского суда 

Статья 33. Обязательность решения третейского суда 
Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность 
исполнить решение третейского суда. Стороны и третейский суд прилагают все усилия 
к тому, чтобы решение третейского суда было юридически исполнимо. 

Статья 34. Принятие решения третейским судом 
1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством голосов 
третейских судей, входящих в состав третейского суда, принимает решение.  

Решение объявляется на заседании третейского суда. Третейский суд вправе 
объявить только резолютивную часть решения. В этом случае, если стороны не 
согласовали срок для направления решения, мотивированное решение должно быть 
направлено сторонам в течение тридцати дней со дня объявления резолютивной 
части решения.  

Судья, не согласный с решением большинства членов третейского суда, вправе 
изложить свое особое мнение, которое прилагается к решению. Стороны вправе 
знакомиться с особым мнением третейского судьи.  

2. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие 
решения и вызвать стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения 
положений пункта 3 статьи 27 настоящего Закона.  

3. Если в ходе третейского разбирательства стороны урегулируют спор путем 
заключения мирового соглашения, которое не будет противоречить законодательству 
Республики Казахстан и не будет нарушать права и законные интересы других лиц, 
третейский суд прекращает разбирательство, по просьбе сторон и при отсутствии 
возражений с его стороны фиксирует это урегулирование в виде решения третейского 
суда на согласованных условиях.  

Решение третейского суда на согласованных условиях выносится в соответствии с 
положениями статьи 35 настоящего Закона и содержит указание на то, что оно 
является решением третейского суда. Это решение третейского суда имеет такой же 
статус и действие как и любое решение третейского суда по существу спора.  
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4. Решение третейского суда считается принятым в месте третейского 
разбирательства и вступает в силу в день, когда оно подписано третейским судьей 
(судьями). 

Статья 35. Форма и содержание решения третейского суда 
1. Решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается 
третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в том числе третейским 
судьей, имеющим особое мнение.  

2. В решении третейского суда должны быть указаны:  

1) дата принятия решения;  

2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии со статьей 21 
настоящего Закона;  

3) состав третейского суда и порядок его формирования;  

4) наименование сторон спора, фамилии и инициалы, должности их представителей с 
указанием полномочий;  

5) обоснование компетенции третейского суда;  

6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;  

7) сущность спора, заявления, ходатайства, объяснения участвующих в 
разбирательстве лиц;  

8) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на 
которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, нормативные 
правовые акты Республики Казахстан, которыми руководствовался третейский суд при 
принятии решения.  

В резолютивной части решения указываются выводы третейского суда об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового 
требования, сумма расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, 
распределение указанных расходов между сторонами и при необходимости срок и 
порядок исполнения принятого решения.  

3. После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо направлен 
экземпляр решения, оформленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 36. Законность и обоснованность решения 
1. Решение третейского суда должно быть законным и обоснованным.  

2. Третейский суд основывает свое решение лишь на тех доказательствах, которые 
были исследованы в заседании третейского суда. 

Статья 37. Дополнительное решение 
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом 
другую сторону, может в течение десяти дней после получения решения третейского 
суда обратиться в тот же третейский суд с заявлением о принятии дополнительного 
решения в отношении требований, которые были заявлены в ходе третейского 
разбирательства, однако не нашли отражения в решении. Указанное заявление 
должно быть в течение десяти дней после его получения рассмотрено составом 
третейского суда, разрешившим спор.  

2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается либо 
дополнительное решение, которое является составной частью решения третейского 
суда, либо определение об отказе в удовлетворении заявления о принятии 
дополнительного решения. 

Статья 38. Рассмотрение спора в третейском суде по вновь открывшимся 
обстоятельствам 
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1. Решение третейского суда может быть пересмотрено по заявлению одной из сторон 
третейского соглашения или иного лица, права которого затронуты по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Основаниями для пересмотра решения третейского 
суда по вновь открывшимся обстоятельствам являются:  

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 
известны заявителю;  

2) установленные вступившим в силу приговором суда заведомо ложные показания 
свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, 
подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой 
принятие незаконного либо необоснованного решения;  

3) установленные вступившим в силу приговором суда преступные действия сторон, 
других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или преступные деяния 
третейских судей, совершенные при рассмотрении данного дела.  

2. Заявление о пересмотре решения третейского суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам подается и рассматривается в третейском суде, вынесшем решение, 
в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, послуживших основанием 
для пересмотра в порядке, определенном настоящим Законом.  

При невозможности заседания третейского суда, в том числе и постоянно 
действующего третейского суда, вынесшего решение в прежнем составе, заявление о 
пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается новым 
составом третейского суда, сформированным в порядке, установленном настоящим 
Законом. 

Статья 39. Разъяснение решения 
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом 
другую сторону, может в течение десяти дней после получения решения третейского 
суда обратиться в тот же третейский суд с заявлением о разъяснении решения. 
Заявление о разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение десяти дней 
после его получения составом третейского суда, разрешившим спор.  

2. Третейский суд разъясняет принятое им решение, не изменяя его содержания.  

3. По результатам рассмотрения соответствующего заявления выносится либо 
определение о разъяснении решения, которое является составной частью решения 
третейского суда, либо определение об отказе в разъяснении решения. 

Статья 40. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок 
1. Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе 
исправить допущенные описки, опечатки, явные арифметические ошибки.  

2. Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок третейский суд выносит 
определение, которое является составной частью решения. 

Статья 41. Определение третейского суда 
По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит 
определения, которые должны быть мотивированы. 

Статья 42. Прекращение третейского разбирательства 
Третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбирательства в 
случаях, если:  

истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит возражения 
против прекращения третейского разбирательства в связи с наличием у него 
законного интереса в разрешении спора по существу;  

третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда компетенции 
рассматривать переданный на его разрешение спор;  
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имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или 
третейского суда;  

стороны пришли к соглашению о прекращении третейского разбирательства;  

юридическое лицо, являющееся стороной третейского разбирательства, 
ликвидировано;  

наступила смерть (объявлено умершим) физического лица, являющегося стороной 
третейского разбирательства, либо оно признано безвестно отсутствующим;  

истец отказался от иска, и отказ принят третейским судом. 

Статья 43. Хранение решений и дел третейского суда 
1. Решение третейского суда для разрешения конкретного спора в месячный срок 
после его принятия направляется вместе с материалами по делу для хранения в один 
из постоянно действующих третейских судов.  

2. Если правилами постоянно действующего третейского суда не определен иной 
срок, то рассмотренное в постоянно действующем третейском суде дело хранится в 
данном третейском суде не менее пяти лет с даты принятия по нему решения. 

Статья 44. Обжалование решения третейского суда 
1. Решение третейского суда может быть обжаловано сторонами в компетентном суде 
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Республики Казахстан.  

2. Решение третейского суда может быть обжаловано лишь в случаях, если сторона 
либо лицо, права которых были затронуты, подавшие заявление об отмене решения 
третейского суда, представят доказательства того, что:  

1) третейское соглашение является недействительным по основаниям, 
предусмотренным законами Республики Казахстан;  

2) решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским 
соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления 
по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения, а также вследствие не 
подведомственности спора третейскому суду.  

Если постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются третейским 
соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, которые не 
охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть решения 
третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым 
третейским соглашением;  

3) состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали 
требованиям законодательства Республики Казахстан о третейском разбирательстве;  

4) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) 
третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим 
причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения;  

5) решение третейского суда противоречит принципу законности и публичному 
порядку Республики Казахстан;  

6) спор не мог быть предметом третейского разбирательства.  

3. В случае отмены решения третейского суда любая из сторон вправе в соответствии 
с третейским соглашением обратиться в третейский суд.  

В случае, если решение третейского суда отменено полностью или частично 
вследствие недействительности третейского соглашения или потому, что решение 
принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не 
подпадающему под его условия, либо содержит постановление по вопросам, не 



 272 

охватываемым третейским соглашением, соответствующий спор дальнейшему 
рассмотрению в третейском суде не подлежит. 

Глава 6. Исполнение решения третейского суда 

Статья 45. Исполнение решения третейского суда 
1. Решение третейского суда подлежит обязательному исполнению в порядке и сроки, 
которые установлены в решении.  

2. Если в решении третейского суда срок не установлен, то оно подлежит 
немедленному исполнению. 

Статья 46. Принудительное исполнение решения третейского суда 
Если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок, то 
оно подлежит принудительному исполнению.  

Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам 
исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения 
третейского суда, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Статья 47. Взыскание расходов, связанных с принудительным исполнением 
решения третейского суда 
Дополнительные расходы, связанные с принудительным исполнением решения 
третейского суда, возлагаются на сторону, не исполнившую решение добровольно. 

Статья 48. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа 
1. При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа соответствующий 
компетентный суд не вправе пересматривать решение третейского суда по существу.  

2. Компетентный суд выносит определение об отказе в выдаче исполнительного листа 
в случаях, если:  

1) сторона, против которой было принято решение третейского суда, представит в 
компетентный суд доказательства того, что:  

третейское соглашение является недействительным;  

решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским 
соглашением или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения, а также вследствие не 
подведомственности спора третейскому суду. Если постановления третейского суда 
по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от тех, 
которые не охватываются таким соглашением, то в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение той части решения третейского суда, которая содержит 
постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, не может быть 
отказано;  

состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали 
требованиям законодательства Республики Казахстан о третейском разбирательстве;  

сторона, против которой было принято решение третейского суда, не была должным 
образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и 
месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла представить 
третейскому суду свои объяснения;  

одна из сторон при заключении третейского соглашения была полностью 
недееспособной или ограниченно дееспособной;  

имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или 
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третейского суда либо определение компетентного суда или третейского суда о 
прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска;  

вынесение решения третейским судом стало возможным в результате совершения 
преступления, установленного приговором суда;  

2) компетентный суд установит, что:  

спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;  

решение третейского суда противоречит требованиям, установленным подпунктами 
1), 2) пункта 2 настоящей статьи, и публичному порядку Республики Казахстан.  

3. В случае вынесения компетентным судом определения об отказе в выдаче 
исполнительного листа стороны вправе обжаловать определение в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Республики 
Казахстан. 

 

 

Сравнивая вышеприведенный закон с аналогичным российским законом, 
мы видим, что российский подход более либеральный и более 
благосклонный к арбитражу.  

2.5.8. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских 
судах в Российской Федерации 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в 
Российской Федерации" 

Принят Государственной Думой 21 июня 2002 года 
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 
Глава I. Общие положения 
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует порядок образования и 
деятельности третейских судов, находящихся на территории Российской Федерации. 

2. В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства 
(далее также - стороны) передаваться любой спор, вытекающий из гражданских 
правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. 

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 
международный коммерческий арбитраж. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлен иной 
порядок образования и деятельности третейских судов, чем предусмотренный 
настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного 
договора. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 
понятия: 

третейский суд - постоянно действующий третейский суд или третейский суд, 
образованный сторонами для решения конкретного спора (далее - третейский суд для 
разрешения конкретного спора); 

третейский судья - физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в 
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согласованном сторонами порядке для разрешения спора в третейском суде; 

третейское разбирательство - процесс разрешения спора в третейском суде 
и принятия решения третейским судом; 

третейское соглашение - соглашение сторон о передаче спора на разрешение 
третейского суда; 

правила постоянно действующего третейского суда - уставы, положения, 
регламенты, содержащие правила третейского разбирательства и утвержденные 
организацией - юридическим лицом, образовавшей постоянно действующий 
третейский суд; 

правила третейского разбирательства - нормы, регулирующие порядок 
разрешения спора в третейском суде, включающий правила обращения в третейский 
суд, избрания (назначения) третейских судей и процедуру третейского 
разбирательства; 

стороны третейского разбирательства - организации - юридические лица, 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее - граждане-
предприниматели), физические лица (далее - граждане), которые предъявили в 
третейский суд иск в защиту своих прав и интересов либо которым предъявлен иск; 

компетентный суд - арбитражный суд субъекта Российской Федерации по 
спорам, подведомственным арбитражным судам, районный суд по спорам, 
подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, 
установленной арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Порядок образования и деятельности третейских судов 
1. В Российской Федерации могут образовываться постоянно действующие 

третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного спора. 

2. Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми палатами, 
биржами, общественными объединениями предпринимателей и потребителей, иными 
организациями - юридическими лицами, созданными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и их объединениями (ассоциациями, 
союзами) и действуют при этих организациях - юридических лицах. 

Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при 
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

3. Постоянно действующий третейский суд считается образованным, когда 
организация - юридическое лицо: 

1) приняла решение об образовании постоянно действующего третейского 
суда; 

2) утвердила положение о постоянно действующем третейском суде; 

3) утвердила список третейских судей, который может иметь обязательный или 
рекомендательный характер для сторон. 

4. Организация - юридическое лицо, образовавшая постоянно действующий 
третейский суд, направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную власть 
на той территории, где расположен постоянно действующий третейский суд, копии 
документов, свидетельствующих об образовании постоянно действующего 
третейского суда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

5. Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора 
определяется по соглашению сторон, которое не может противоречить положениям 
пунктов 1, 2, 4 и 5 статьи 8, пункта 1 статьи 9, статьи 11, пунктов 1 и 2 статьи 13, 
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статьи 14 настоящего Федерального закона. Если в соглашении сторон порядок 
образования третейского суда для разрешения конкретного спора не определен, то 
применяются положения статей 8 - 14 настоящего Федерального закона. 

6. Правила третейского разбирательства определяются в соответствии со 
статьей 19 настоящего Федерального закона. 

Статья 4. Получение документов и иных материалов 
1. Документы и иные материалы направляются сторонам в согласованном ими 

порядке и по указанным ими адресам. 

2. Если стороны не согласовали иной порядок, то документы и иные материалы 
направляются по последнему известному месту нахождения организации, 
являющейся стороной третейского разбирательства, или месту жительства 
гражданина-предпринимателя либо гражданина, являющегося стороной третейского 
разбирательства, заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
предусматривающим фиксацию доставки указанных документов и материалов. 
Документы и иные материалы считаются полученными в день их доставки, хотя бы 
адресат по этому адресу не находится или не проживает. 

Статья 5. Передача спора на разрешение третейского суда 
1. Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 

заключенного между сторонами третейского соглашения. 

2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех 
или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в 
связи с каким-либо конкретным правоотношением. 

3. Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого 
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли 
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 
договору в целом (договор присоединения), действительно, если такое соглашение 
заключено после возникновения оснований для предъявления иска. 

4. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на 
разрешении в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено 
до принятия решения по спору компетентным судом. 

Статья 6. Нормы, применяемые третейским судом при разрешении споров 
1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
нормативных указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, международных договоров 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. 

3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с 
учетом обычаев делового оборота. 

4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или 
соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового 
оборота, то третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные 
отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и 
смысла законов, иных нормативных правовых актов. 
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Глава II. Третейское соглашение 
Статья 7. Форма и содержание третейского соглашения 

1. Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское 
соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в 
документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, 
сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств 
электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. Ссылка в 
договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение 
третейского суда, является третейским соглашением при условии, что договор 
заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское 
соглашение частью договора. 

2. При несоблюдении правил, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
третейское соглашение является незаключенным. 

3. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в постоянно 
действующий третейский суд правила постоянно действующего третейского суда 
рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения. 

Глава III. Состав третейского суда 
Статья 8. Требования, предъявляемые к третейскому судье 

1. Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, способное 
обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не 
заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее 
согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 

2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее 
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее 
юридическое образование должен иметь председатель состава третейского суда. 

3. Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут быть 
согласованы сторонами непосредственно или определены правилами третейского 
разбирательства. 

4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее полной 
дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством. 

5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость 
либо привлеченное к уголовной ответственности. 

6. Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия которого в 
качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса, 
следователя, прокурора или другого работника правоохранительных органов были 
прекращены в установленном законом порядке за совершение проступков, 
несовместимых с его профессиональной деятельностью. 

7. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в соответствии 
с его должностным статусом, определенным федеральным законом, не может быть 
избрано (назначено) третейским судьей. 

Статья 9. Число третейских судей 
1. Стороны могут определить число третейских судей, которое должно быть 

нечетным. 

2. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения конкретного 
спора избираются (назначаются) три третейских судьи. 

3. Если правилами постоянно действующего третейского суда не определено 
число третейских судей, то избираются (назначаются) три третейских судьи. 

Статья 10. Формирование состава третейского суда 
1. Формирование состава третейского суда производится путем избрания 
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(назначения) третейских судей (третейского судьи). 

2. В постоянно действующем третейском суде формирование состава 
третейского суда производится в порядке, установленном правилами постоянно 
действующего третейского суда. 

3. В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование 
состава третейского суда производится в порядке, согласованном сторонами. 

4. Если стороны не договорились об ином, то формирование состава 
третейского суда для разрешения конкретного спора производится в следующем 
порядке: 

1) при формировании состава третейского суда, состоящего из трех третейских 
судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два избранных таким 
образом третейских судьи избирают третьего третейского судью. 

Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 дней после 
получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных третейских судьи в 
течение 15 дней после их избрания не избирают третьего третейского судью, то 
рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть 
передан на разрешение компетентного суда; 

2) если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после 
обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третейского судьи 
стороны в течение 15 дней не избирают третейского судью, то рассмотрение спора в 
третейском суде прекращается и данный спор может быть передан на разрешение 
компетентного суда. 

Статья 11. Основания для отвода третейского судьи 
Отвод третейскому судье может быть заявлен в случаях несоблюдения 

требований, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона. 

Статья 12. Порядок отвода третейского судьи 
1. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его 

возможным избранием (назначением) третейским судьей указанное лицо должно 
сообщить о наличии обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода в 
соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона. 

В случае, если указанные обстоятельства возникли во время третейского 
разбирательства, третейский судья должен без промедления сообщить об этом 
сторонам и заявить самоотвод. 

2. Сторона может заявить отвод избранному ею третейскому судье в 
соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона только в случае, если 
обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода, стали известны стороне после 
избрания ею отводимого третейского судьи. 

3. В постоянно действующем третейском суде процедура отвода третейского 
судьи может быть определена правилами постоянно действующего третейского суда. 

4. В третейском суде для разрешения конкретного спора процедура отвода 
третейского судьи может быть согласована сторонами. 

5. Если процедура отвода третейского судьи не согласована сторонами или не 
определена правилами постоянно действующего третейского суда, то письменное 
мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно быть подано 
стороной в течение пяти дней после того, как стороне стало известно о том, что состав 
третейского суда сформирован и есть основания для отвода третейского судьи в 
соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона. 

Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или 
другая сторона не согласна с отводом третейского судьи, то вопрос об отводе 
третейского судьи разрешается другими третейскими судьями, входящими в состав 
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третейского суда, в десятидневный срок с момента получения письменного 
мотивированного заявления стороны. Вопрос об отводе третейского судьи, 
разрешающего спор единолично, разрешается этим третейским судьей. 

Статья 13. Прекращение полномочий третейского судьи 
1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по соглашению 

сторон, в связи с самоотводом третейского судьи или отводом третейского судьи по 
основаниям, предусмотренным статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, а 
также в случае смерти третейского судьи. 

2. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения по 
конкретному делу. В случаях, предусмотренных статьями 34 - 36 настоящего 
Федерального закона, полномочия третейского судьи возобновляются, а затем 
прекращаются после совершения процессуальных действий, предусмотренных 
указанными статьями. 

3. Основаниями для прекращения полномочий третейского судьи по 
соглашению сторон, а также для самоотвода третейского судьи являются 
юридическая или фактическая неспособность третейского судьи участвовать в 
рассмотрении спора, иные причины, по которым третейский судья не участвует в 
рассмотрении спора в течение неоправданно длительного срока. 

Статья 14. Замена третейского судьи 
В случае прекращения полномочий третейского судьи другой третейский судья 

избирается (назначается) в соответствии с правилами, которые применялись при 
избрании (назначении) заменяемого третейского судьи. 

Глава IV. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде 
Статья 15. Состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском 

суде 
1. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают: 

гонорар третейских судей; 

расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском 
разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения 
спора; 

суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 

расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и 
исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения; 

расходы, понесенные свидетелями; 

расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось 
решение третейского суда; 

расходы на организационное, материальное и иное обеспечение третейского 
разбирательства; 

иные расходы, определяемые третейским судом. 

2. Если правилами постоянно действующего третейского суда не определено, 
что стороны несут расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, то такие расходы 
включаются в состав расходов постоянно действующего третейского суда (третейский 
сбор). 

3. Размер гонорара третейских судей определяется с учетом цены иска, 
сложности спора, времени, затраченного третейскими судьями на третейское 
разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств. 

4. В постоянно действующем третейском суде размер гонорара третейских 
судей определяется составом третейского суда в соответствии со шкалой гонораров 
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третейских судей, предусмотренной правилами постоянно действующего третейского 
суда, а при отсутствии таковой - с учетом требований пункта 3 настоящей статьи. 

5. В третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара 
третейских судей определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такового - 
третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом требований пункта 3 
настоящей статьи. 

Статья 16. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в 
третейском суде 

1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском 
суде, между сторонами производится третейским судом в соответствии с 
соглашением сторон, а при отсутствии такового - пропорционально удовлетворенным 
и отклоненным требованиям. 

2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой 
состоялось решение третейского суда, а также иные расходы, связанные с третейским 
разбирательством, могут быть по решению третейского суда отнесены на другую 
сторону, если требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе 
третейского разбирательства и удовлетворено третейским судом. 

3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском 
суде, указывается в решении или определении третейского суда. 

Глава V. Третейское разбирательство 
Статья 17. Компетенция третейского суда 

1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии 
у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в 
случаях, когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по 
мотиву отсутствия или недействительности третейского соглашения. Для этой цели 
третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно 
рассматриваться как не зависящее от других условий договора. Вывод третейского 
суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен, не влечет за собой в 
силу закона недействительность оговорки. 

2. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции 
рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого 
заявления по существу спора. 

3. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, 
если в ходе третейского разбирательства предметом третейского разбирательства 
станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением 
либо который не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии 
с федеральным законом или правилами третейского разбирательства. 

4. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится 
определение. 

5. Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции 
выносит определение об отсутствии у третейского суда компетенции в рассмотрении 
спора, то третейский суд не может рассматривать спор по существу. 

Статья 18. Принципы третейского разбирательства 
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, 

конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, 
диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. 

Статья 19. Определение правил третейского разбирательства 
1. Постоянно действующий третейский суд осуществляет третейское 

разбирательство в соответствии с правилами постоянно действующего третейского 
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суда, если стороны не договорились о применении других правил третейского 
разбирательства. 

2. Третейский суд для разрешения конкретного спора осуществляет третейское 
разбирательство в соответствии с правилами, согласованными сторонами. 

3. Правила третейского разбирательства, согласованные сторонами в 
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не могут противоречить 
обязательным положениям настоящего Федерального закона, не предоставляющим 
сторонам права договариваться по отдельным вопросам. 

В части, не согласованной сторонами, не определенной правилами постоянно 
действующего третейского суда и настоящим Федеральным законом, правила 
третейского разбирательства определяются третейским судом. 

Статья 20. Место третейского разбирательства 
1. В третейском суде для разрешения конкретного спора стороны могут по 

своему усмотрению договориться о месте третейского разбирательства. 

Если стороны не договорились об ином, то место третейского разбирательства 
определяется третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом всех 
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

2. В постоянно действующем третейском суде место третейского 
разбирательства определяется в соответствии с правилами постоянно действующего 
третейского суда. 

Если в правилах постоянно действующего третейского суда нет указания на 
место третейского разбирательства либо порядок его определения, то место 
третейского разбирательства определяется составом третейского суда с учетом всех 
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

Статья 21. Язык (языки) третейского разбирательства 
1. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство 

ведется на русском языке. 

2. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке 
(языках) третейского разбирательства, обеспечивает их перевод. 

3. Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и иных 
материалов на язык (языки) третейского разбирательства. 

Статья 22. Конфиденциальность третейского разбирательства 
1. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему 

в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников. 

2. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о 
сведениях, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства. 

Статья 23. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 
1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной 

форме передается в третейский суд. Копия искового заявления передается ответчику. 

2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) дата искового заявления; 

2) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, 
места жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, являющихся 
сторонами третейского разбирательства; 

3) обоснование компетенции третейского суда; 

4) требования истца; 
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5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 

6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 

7) цена иска; 

8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных 
материалов. 

Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В 
случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому 
заявлению должны быть приложены доверенность или иной документ, 
удостоверяющий полномочия представителя. 

3. Правилами третейского разбирательства могут быть предусмотрены 
дополнительные требования к содержанию искового заявления. 

4. Ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое 
заявление, изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление 
представляется истцу и в третейский суд в порядке и сроки, которые предусмотрены 
правилами третейского разбирательства. 

Если правилами третейского разбирательства срок представления отзыва на 
исковое заявление не определен, то указанный отзыв представляется до первого 
заседания третейского суда. 

5. В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или 
дополнить свои исковые требования или возражения против иска. 

Статья 24. Встречный иск и зачет встречных требований 
1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что 

существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при 
условии, что встречный иск может быть рассмотрен третейским судом в соответствии 
с третейским соглашением. 

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства 
до принятия решения третейским судом, если сторонами не согласован иной срок для 
предъявления встречного иска. 

3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям пункта 2 статьи 23 
настоящего Федерального закона. 

4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и 
сроки, которые предусмотрены правилами третейского разбирательства. 

5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации потребовать зачета 
встречного требования с соблюдением требований пунктов 1 - 4 настоящей статьи. 

Статья 25. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии 
обеспечительных мер 

1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может по просьбе 
любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких 
обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает 
необходимыми. 

2. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить 
надлежащее обеспечение в связи с такими мерами. 

3. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска 
и принятие компетентным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться как 
несовместимые с соглашением о передаче спора в третейский суд или как отказ от 
такого соглашения. 

4. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, 
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подается стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского 
разбирательства или месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть 
приняты обеспечительные меры. 

К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства предъявления 
иска в третейский суд, определение третейского суда о принятии обеспечительных 
мер, а также доказательства уплаты государственной пошлины в порядке и размере, 
которые установлены федеральным законом. 

5. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, 
рассматриваемого в третейском суде, и вынесение им определения об обеспечении 
иска или об отказе в его обеспечении осуществляются в порядке, установленном 
арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

6. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, 
может быть отменено компетентным судом, вынесшим это определение, по 
заявлению одной из сторон. Решение третейского суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований является основанием для отмены компетентным судом 
обеспечительных мер. 

Статья 26. Представление доказательств 
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на обоснование своих требований и возражений. Третейский суд вправе, если 
сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам 
представить дополнительные доказательства. 

  

Статья 27. Участие сторон в заседании третейского суда 
1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для 

изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов. 

2. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство 
осуществляется в заседании третейского суда с участием сторон или их 
представителей. 

3. Сторонам должно быть заблаговременно направлено уведомление о 
времени и месте заседания третейского суда. Указанное уведомление направляется и 
вручается в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Федерального закона. 

Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов и иных 
материалов, а также иная информация, которые представляются третейскому суду 
одной из сторон, должны быть переданы третейским судом другой стороне. 
Экспертные заключения, на которых третейский суд основывает свое решение, 
должны быть переданы третейским судом сторонам. 

4. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда 
рассматривает дело в закрытом заседании. 

Статья 28. Последствия непредставления сторонами документов и иных 
материалов или неявки сторон 

1. Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка на 
заседание третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом 
уведомленных о времени и месте заседания третейского суда, не являются 
препятствием для третейского разбирательства и принятия решения третейским 
судом, если причина непредставления документов и иных материалов или неявки 
сторон на заседание третейского суда признана им неуважительной. 

2. Непредставление ответчиком возражений против иска не может 
рассматриваться как признание требований истца. 
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Статья 29. Назначение и проведение экспертизы 
1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может назначить 

экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, 
требующих специальных познаний, и потребовать от любой из сторон представления 
необходимых для проведения экспертизы документов, иных материалов или 
предметов. 

Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может назначить 
одного или нескольких экспертов. 

2. Если стороны не договорились об ином, то кандидатура эксперта, а также 
вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, 
определяются третейским судом с учетом мнения сторон. 

3. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд распределяет 
расходы, понесенные при проведении экспертизы, в соответствии со статьей 16 
настоящего Федерального закона. 

4. Экспертное заключение представляется в письменной форме. 

5. Если стороны не договорились об ином, то эксперт при условии, что об этом 
просит любая из сторон или третейский суд считает это необходимым, должен после 
представления экспертного заключения принять участие в заседании третейского 
суда, на котором сторонам и третейским судьям предоставляется возможность 
задавать эксперту вопросы, связанные с проведением экспертизы и представленным 
экспертным заключением. 

Статья 30. Протокол заседания третейского суда 
Если стороны не договорились об ином, то в заседании третейского суда 

ведется протокол. 

Глава VI. Решение третейского суда 
Статья 31. Обязательность решения третейского суда 

Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя 
обязанность добровольно исполнять решение третейского суда. Стороны и 
третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы решение третейского суда было 
юридически исполнимо. 

Статья 32. Принятие решения третейским судом 
1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством 

голосов третейских судей, входящих в состав третейского суда, принимает решение. 

Решение объявляется в заседании третейского суда. Третейский суд вправе 
объявить только резолютивную часть решения. В этом случае, если стороны не 
согласовали срок для направления решения, мотивированное решение должно быть 
направлено сторонам в срок, не превышающий 15 дней со дня объявления 
резолютивной части решения. 

2. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие 
решения и вызвать стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения 
положений пункта 3 статьи 27 настоящего Федерального закона. 

3. По ходатайству сторон третейский суд принимает решение об утверждении 
мирового соглашения, если мировое соглашение не противоречит законам и иным 
нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 
Содержание мирового соглашения излагается в решении третейского суда. 

4. Решение третейского суда считается принятым в месте третейского 
разбирательства и в день, когда оно подписано третейскими судьями, входящими в 
состав третейского суда. 
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Статья 33. Форма и содержание решения третейского суда 
1. Решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается 

третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в том числе третейским 
судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского судьи прилагается к 
решению третейского суда. Если третейское разбирательство осуществлялось 
коллегиально, то решение может быть подписано большинством третейских судей, 
входящих в состав третейского суда, при условии указания уважительной причины 
отсутствия подписей других третейских судей. 

2. В решении третейского суда должны быть указаны: 

1) дата принятия решения, определенная в соответствии с пунктом 4 статьи 32 
настоящего Федерального закона; 

2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии со 
статьей 20 настоящего Федерального закона; 

3) состав третейского суда и порядок его формирования; 

4) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, 
места жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, являющихся 
сторонами третейского разбирательства; 

5) обоснование компетенции третейского суда; 

6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 

7) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на 
которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, законы и иные 
нормативные правовые акты, которыми руководствовался третейский суд при 
принятии решения. 

Резолютивная часть решения должна содержать выводы третейского суда об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового 
требования. В резолютивной части указываются сумма расходов, связанных с 
разрешением спора в третейском суде, распределение указанных расходов между 
сторонами, а при необходимости - срок и порядок исполнения принятого решения. 

3. После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо 
направлен экземпляр решения, оформленного в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи. 

Статья 34. Дополнительное решение 
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об 

этом другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения третейского 
суда обратиться в тот же третейский суд с заявлением о принятии дополнительного 
решения в отношении требований, которые были заявлены в ходе третейского 
разбирательства, однако не нашли отражения в решении. Указанное заявление 
должно быть в течение 10 дней после его получения рассмотрено составом 
третейского суда, разрешившим спор. 

2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается 
либо дополнительное решение, которое является составной частью решения 
третейского суда, либо определение об отказе в удовлетворении заявления о 
принятии дополнительного решения. 

Статья 35. Разъяснение решения 
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об 

этом другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения третейского 
суда обратиться в тот же третейский суд с заявлением о разъяснении решения. 
Заявление о разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение 10 дней 
после его получения составом третейского суда, разрешившим спор. 
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2. Третейский суд вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его 
содержания. 

3. По результатам рассмотрения соответствующего заявления выносится либо 
определение о разъяснении решения, которое является составной частью решения 
третейского суда, либо определение об отказе в разъяснении решения. 

Статья 36. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок 
1. Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей 

инициативе исправить допущенные описки, опечатки, арифметические ошибки. 

2. Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок третейский суд 
выносит определение, которое является составной частью решения. 

Статья 37. Определение третейского суда 
По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит 

определение. 

Статья 38. Прекращение третейского разбирательства 
Третейский суд выносит определение о прекращении третейского 

разбирательства в случаях, если: 

истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит 
возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с наличием у 
него законного интереса в разрешении спора по существу; 

стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства; 

третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда 
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор; 

третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового 
соглашения; 

организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, 
ликвидирована; 

гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной 
третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан безвестно 
отсутствующим; 

имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей 
юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда. 

Статья 39. Хранение решений и дел 
1. Решение третейского суда для разрешения конкретного спора в месячный 

срок после его принятия направляется вместе с материалами по делу для хранения в 
компетентный суд. 

2. Если правилами постоянно действующего третейского суда не определен 
иной срок, то рассмотренное в постоянно действующем третейском суде дело 
хранится в данном третейском суде в течение пяти лет с даты принятия по нему 
решения. 

Глава VII. Оспаривание решения третейского суда 
Статья 40. Оспаривание решения третейского суда в компетентный суд 

Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского 
суда является окончательным, то решение третейского суда может быть оспорено 
участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в 
компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей 
заявление, решения третейского суда. 
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Статья 41. Порядок оспаривания решения третейского суда 
Порядок оспаривания решения третейского суда в компетентный суд, 

рассмотрения компетентным судом заявления об отмене решения третейского суда и 
принятия решения (определения) об удовлетворении или отказе в удовлетворении 
заявления определяется арбитражным процессуальным или гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Об оспаривании решений третейских судов см. Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ, вступающий в силу 1 сентября 2002 г. 

Статья 42. Основания для отмены решения третейского суда 
Решение третейского суда может быть отменено компетентным судом лишь в 

случаях, если: 

1) сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского суда, 
представит доказательства того, что: 

третейское соглашение является недействительным по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом или иным федеральным 
законом; 

решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному 
третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 
постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если 
постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются третейским 
соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, которые не 
охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть решения 
третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым 
третейским соглашением; 

состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали 
положениям статей 8, 10, 11 или 19 настоящего Федерального закона; 

сторона, против которой принято решение третейского суда, не была должным 
образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и 
месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла представить 
третейскому суду свои объяснения; 

2) компетентный суд установит, что: 

спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным 
законом не может быть предметом третейского разбирательства; 

решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского 
права. 

Статья 43. Последствия отмены решения третейского суда 
В случае отмены решения третейского суда компетентным судом любая из 

сторон вправе в соответствии с третейским соглашением обратиться в третейский суд. 
Однако в случае, если решение третейского суда отменено полностью или частично 
вследствие недействительности третейского соглашения или потому, что решение 
принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не 
подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, не 
охватываемым третейским соглашением, соответствующий спор дальнейшему 
рассмотрению в третейском суде не подлежит. 

Глава VIII. Исполнение решения третейского суда 
Статья 44. Исполнение решения третейского суда 

1. Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, 
которые установлены в данном решении. 

2. Если в решении третейского суда срок не установлен, то оно подлежит 
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немедленному исполнению. 

Статья 45. Принудительное исполнение решения третейского суда 
1. Если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный 

срок, то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение 
решения третейского суда осуществляется по правилам исполнительного 
производства, действующим на момент исполнения решения третейского суда, на 
основе выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда (далее - исполнительный лист). 

2. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд 
стороной, в пользу которой было вынесено решение. 

3. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются: 

1) оригинал или копия решения третейского суда. Копия решения постоянно 
действующего третейского суда заверяется председателем этого третейского суда, 
копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна быть 
нотариально удостоверенной; 

2) оригинал или копия третейского соглашения, заключенного в соответствии с 
положениями статьи 7 настоящего Федерального закона; 

3) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и 
размере, которые установлены федеральным законом. 

4. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее 
трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения решения третейского 
суда. 

5. Заявление о выдаче исполнительного листа, которое было подано с 
пропуском установленного срока либо к которому не были приложены необходимые 
документы, возвращается компетентным судом без рассмотрения, о чем выносится 
определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном 
арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

6. Компетентный суд вправе восстановить срок на подачу заявления о выдаче 
исполнительного листа, если найдет причины пропуска указанного срока 
уважительными. 

7. Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается судьей 
компетентного суда единолично в течение одного месяца со дня поступления 
заявления в компетентный суд. О времени и месте рассмотрения указанного 
заявления уведомляются стороны, однако неявка сторон или одной стороны не 
является препятствием к рассмотрению заявления. 

8. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа 
компетентный суд выносит определение о выдаче исполнительного листа либо об 
отказе в выдаче исполнительного листа. 

Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа подлежит 
немедленному исполнению. 

9. Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа или об 
отказе в выдаче исполнительного листа может быть обжаловано в порядке, 
установленном арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 46. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа 
1. При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа компетентный 

суд не вправе исследовать обстоятельства, установленные третейским судом, либо 
пересматривать решение третейского суда по существу. 
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2. Компетентный суд выносит определение об отказе в выдаче 
исполнительного листа в случаях, если: 

1) сторона, против которой было принято решение третейского суда, 
представит в компетентный суд доказательства того, что: 

третейское соглашение является недействительным, в том числе по 
основаниям, предусмотренным статьей 7 настоящего Федерального закона; 

решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским 
соглашением или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления 
третейского суда по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть 
отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, то в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение той части решения 
третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, охватываемым 
третейским соглашением, не может быть отказано; 

состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали 
требованиям статей 8, 10, 11 или 19 настоящего Федерального закона; 

сторона, против которой было принято решение третейского суда, не была 
должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о 
времени и месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла 
представить третейскому суду свои объяснения; 

2) компетентный суд установит, что: 

спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с 
федеральным законом; 

решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского 
права. 

3. В случае вынесения компетентным судом определения об отказе в выдаче 
исполнительного листа стороны вправе в соответствии с третейским соглашением 
обратиться в третейский суд либо компетентный суд с соблюдением правил 
подведомственности и подсудности, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 43 настоящего Федерального закона. 

Глава IX. Заключительные положения 
Статья 47. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 
утратившими силу: 

приложение N 3 к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1964, N 24, ст.407); 

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 1992 
года N 3115-I "Об утверждении Временного положения о третейском суде для 
разрешения экономических споров" (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, 
ст.1790); 

пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 16 ноября 1997 года N 144-ФЗ "О 
внесении изменений и дополнений в законы и иные правовые акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального конституционного закона "Об 
арбитражных судах в Российской Федерации" и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, N 47, ст.5341). 

3. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 
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Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Федеральным законом. 

Президент Российской Федерации  

В.Путин 

Москва, Кремль 

24 июля 2002 г. 
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3. Особенная часть: процесс арбитражного разбирательства  

3.1. Арбитражное соглашение в коммерческих отношениях 
и арбитражные оговорки в инвестиционных 
соглашениях  

Стержнем любого международного (и отечественного) арбитража 
является соглашение сторон передать спор на рассмотрение коллегии 
арбитров, не входящей в судебную ветвь власти и разрешить такой спор 
посредством окончательного и обязательного к исполнению решения. 
Указанный механизм не лишает стороны их конституционного права 
обратиться за решением правовых проблем к государственному суду. Вся 
концепция, таким образом, базируется на гарантированной конституцией 
автономии лиц и их свободой договора. Сказанное истинно для 
коммерческих сделок, которые содержат арбитражные оговорки, но также 
истинно и по отношению к инвестиционным спорам, вытекающим из 
ДИС. Ранее мы отмечали, что соглашение о передаче спора в арбитраж 
объясняется тем, что государство принимает арбитраж по ДИС (или по 
национальному закону о защите инвестиций), а иностранный инвестор, 
подающий спор в арбитраж, принимает предложение государства 
вступить в арбитражное разбирательство. Лица, не выразившие своего 
согласия на арбитраж, не могут быть втянуты в арбитражное 
разбирательство. И все же, как было упомянуто выше, имели место 
случаи, когда лица, не подписывавшие арбитражные соглашения, тем не 
менее, в арбитраже участвовали, по особым причинам, а также по 
причине существенной связи со спором третьей стороны. Такими лицами 
могли быть гаранты, члены группы компаний доминирующего акционера, 
скрывающиеся за "корпоративной вуалью", и т.п. Как это всегда бывает в 
таких случаях, точно провести границу достаточно тяжело и далеко не 
однозначно. Мы приводим ряд решений, которые основаны на 
корпоративных отношениях между материнскими и дочерними 
компаниями, передачей договорных прав и гарантированием договорных 
обязательств. По причине высокой практической значимости для 
формирующихся корпоративных структур и организаций в новых 
независимых государствах, мы добавили еще одно арбитражное решение, 
которое затрагивает институциональные отношения государственных 
органов, таких как прокуратура, суды, министерства и государственные 
компании с одной стороны, и государство как единое целое с другой.  

3.1.1. Tokios Tokeles v. Ukraine (ICSID Case No. ARB 02/18, 2004) 
Решение по юрисдикции 

Иск основывался на ДИС между Литвой и Украиной. Таким образом, 
арбитры должны были определить, является ли истец литовским (а не 
украинским) юридическим лицом, несмотря на то, что он создал 
украинское дочернее предприятие и через литовскую материнскую 
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компанию контролировался гражданами Украины. Другими словами, 
спор касался корпоративной национальности. Большинство членов 
арбитражного трибунала настаивало на том, что юридическое отличие 
литовского юридического лица должно уважаться. Для целей 
демонстрации и по тематическим причинам, выдержки данного решения, 
приводимые здесь, сохранили некоторое процессуальное изложение 
фактов и анализ характера инвестиций в смысле ДИС. Решение 
ограничивается вопросом юрисдикции, в то время как сущность спора 
отнесена к более позднему и окончательному решению. Арбитры вправе 
избирать такой подход и имеют тенденцию его использовать, когда 
проблемы усложнены и вправе определить число разбирательств.  

 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров  

Дело No. ARB/02/18 - Tokios Tokeles (Истец) против Украины (Ответчик) 
РЕШЕНИЕ ПО ЮРИСДИКЦИИ  

Состав арбитражного трибунала: 

Проспер Вейл, Президент 
Пьеро Бернардини, арбитр 
Дэниэл M. Прайс, арбитр 
Секретарь арбитражного трибунала:   
Мартина Полашек  
 
ПРЕДМЕТ СПОРА 
Истец, Tokios Tokeles, является коммерческим предприятием учрежденным по 
законодательству Литвы. Оно было основано в 1989 году в форме кооператива и с 
1991 года было зарегистрировано в форме «закрытого акционерного общества». 
Основной сферой предпринимательской деятельности Истца является деятельностью 
в сфере рекламы, издательского дела и печати на территории Литвы и за ее 
пределами. 

В 1994 году Tokios Tokeles создал Taki spravy стопроцентно принадлежащее ему 
дочернее предприятие учрежденное по законодательству Украины. Taki spravy 
осуществляет предпринимательскую деятельность в области рекламы, издательского 
дела и печати на территории Украины и за ее пределами. Первоначальные 
инвестиции Истец произвел в 1994 году в размере 170.000 долларов США в виде 
офисной мебели, печатного оборудования, а также оборудования для монтажа и 
ремонта офисного оборудования. С указанного времени Истец реинвестировал 
прибыль от Taki spravy в это же самое дочернее предприятие путем приобретения 
дополнительного печатного и компьютерного оборудования, банковских акций и 
автомобилей. Истец утверждает, что в период с 1994 по 2002 год он осуществил на 
территории Украины инвестиции на общую сумму более 6,5 миллионов долларов США 
в свое дочернее предприятие Taki spravy.  

Истец Tokios Tokeles утверждает, что государственные органы Украины приняли 
участие в ряде действий по отношению к Taki spravy, что представляет собой 
нарушение обязательств по Двустороннему Инвестиционному Соглашению, 
заключенному между Украиной и Литвой («Украино-Литовское Двустороннее 
Инвестиционное Соглашение» или «Международное Соглашение»). Истец настаивает 
на том, что начиная с февраля 2002 года, Ответчик принимал участие в серии 
необоснованных и неоправданных действий предпринимавшихся против Taki spravy, 
которые отрицательным образом сказались на инвестициях произведенных Истцом. 
Истец, таким образом, утверждает, что государственные органы Ответчика: (1) 
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осуществляли многочисленные и настойчивые расследования под предлогом 
соблюдения национального налогового законодательства; (2) возбуждали 
необоснованные процессы в национальных судах, включая иски по признанию 
контрактов заключенных Taki spravy недействительными; (3) наложили арест на 
имущество Taki spravy; (4) необоснованно изъяли финансовую и другую 
документацию; и (5) ложным образом обвинили Taki spravy в совершении незаконных 
действий. Истец заявляет, что государственные органы предпринимали указанные 
действия в ответ на публикацию Истцом в 2002 году книги, которая в положительном 
свете освещала деятельность ведущего оппозиционного политика Украины Юлии 
Тимошенко. 

Истец утверждает, что он возражал против такого отношения государственных 
органов Ответчика и предпринимал многочисленные безуспешные попытки для 
урегулирования спора. Данные попытки включали в себя встречи с должностными 
лицами местных налоговых органов, направление письменных жалоб в налоговые и 
правоохранительные органы, а также письмо-протест Президенту Украины. В каждом 
случае по утверждениям Истца, указанные действия не имели успеха и 
опротестовываемые действия государственных органов продолжали осуществляться. 

 

ИСТОРИЯ ПРОЦЕССА 
Истец возбудил данный процесс в Международном Центре по урегулированию 
инвестиционных споров 14 августа 2002 года, когда он вместе со своим стопроцентно 
принадлежащем ему дочерним предприятием Taki spravy подал Заявление о 
рассмотрении дела в арбитраже. Заявление о рассмотрении дела в арбитраже включало 
в себя письма заинтересованности в проведении арбитражного разбирательства от 
Tokios Tokeles и Taki spravy от 7 и 9 августа соответственно. В данном Заявлении о 
рассмотрении дела в арбитраже Истцы утверждают, что ряд действий украинских 
государственных органов в 2002 году представляет собой нарушение Украино-Литовского 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

. . . . . 

Для формирования данного арбитражного трибунала Истец выбрал вариант 
предлагаемый Статьей 37(2)(b) Конвенции по урегулированию инвестиционных споров 
между государствами и подданными других государств (Конвенция ICSID), который 
предоставляет сторонам право назначить по одному арбитру и затем по взаимному 
соглашению сторон назначить третьего арбитра в качестве председателя арбитражного 
трибунала. В марте 2003 года Истец назначил господина Дэниела Прайса подданного 
Соединенных Штатов Америки, при этом Украина назначила профессора Пьеро 
Бернардини подданного Италии. Когда стороны не смогли договориться о назначении 
председателя арбитражного трибунала, Истец попросил Председателя 
Административного Комитета назначить председательствующего арбитра в 
соответствии со статьей 38 Конвенции ICSID, а также Правилом 4(1) Арбитражного 
Регламента. После проведения консультаций со сторонами, профессор Проспер Вейл, 
подданный Франции, был назначен в качестве Председателя арбитражного трибунала. 
Данный арбитражный трибунал был официально сформирован 29 апреля 2003 года, 
при этом госпожа Мартина Полашек была назначена в качестве Секретаря 
арбитражного трибунала. 

. . . . . 

 

ПРИМЕНИМЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 
В ходе принятия большинством голосов своего решения по юрисдикции, данный 
арбитражный трибунал руководствуется Статьей 25 Конвенции ICSID, а также 
Статьями 1 и 8 Украино-Литовского Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

. . . . . 
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Статья 1 Украино-Литовского Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
определяет «инвестиции» как «любой вид имущества, инвестированный инвестором 
одной Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны 
в соответствии с законодательством и правилами последней. . . . .». Данное 
определение включает в себя неисчерпывающий перечень форм осуществления 
инвестиций, такие как «движимое и недвижимое имущество. . . . . (b) доли и акции. . . . . 
(с) денежные требования. . . .». Статья 1(1) далее предусматривает, что «любое 
изменение формы  осуществления инвестиций не должно изменять их 
инвестиционного характера при условии, что такие изменения произведены в 
соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на территории 
которой производятся инвестиции.» 

Статья 1(2) определяет «инвестора» как: 

(а) в отношении Украины: 

• физическое лицо которое является подданным Украины в соответствии с 
законодательством Украины; 

• любое юридическое лицо учрежденное на территории Украины в соответствии с 
законами и правилами Украины;  

(b) в отношении Литвы: 

• физическое лицо которое является подданным Литвы в соответствии с 
законодательством Литвы; 

• любое юридическое лицо учрежденное на территории Литвы в соответствии с 
законами и правилами Литвы;  

(c) в отношении любой из Договаривающихся Сторон – любое юридическое лицо 
учрежденное в соответствии с законодательством любого третьего государства, 
которое прямо или косвенно контролируется подданными одной из Договаривающихся 
Сторон или юридическими лицами-резидентами одной из Договаривающихся Сторон; 
под контролем понимается наличие существенной доли во владении. 

. . . . . 

На основании Статьи 25 Конвенции ICSID, а также на основании Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, данный арбитражный трибунал обладает юрисдикцией 
по рассмотрению данного спора при условии соблюдения следующих требований: (1) 
Истец является инвестором одной из Договаривающихся Сторон; (2) Истец 
осуществил инвестиции на территории другой Договаривающейся Стороны; (3) спор 
возникает непосредственно в отношении инвестиций; (4) спорящие стороны достигли 
соглашения о юрисдикции Конвенции ICSID. Сейчас мы обращаемся к исследованию 
аргументов Ответчика о том, что указанные требования не выполнены. 

АНАЛИЗ ВОЗРАЖЕНИЙ ОТВЕТЧИКА ПО ЮРИСДИКЦИИ  
Первое возражение: Истец не является истинным литовским «Инвестором»  
Аргументы Ответчика 
Ответчик не оспаривает того факта, что Истец является юридическим лицом 
легитимно учрежденным по законодательству Литвы. Однако Ответчик утверждает, 
что Истец не является «истинным юридическим лицом» Литвы в первую очередь 
потому, что он в основном контролируется подданными Украины. Не вызывает споров 
тот факт, что подданные Украины владеют девяносто девятью процентами 
голосующих акций в Tokios Tokeles, а также составляют две трети его управленческого 
состава. Ответчик также утверждает, однако Истец это твердо отрицает, что Tokios 
Tokeles не ведет никакой существенной хозяйственной деятельности в Литве и при 
этом имеет свой siege social, то есть головной административный офис, на Украине. 
Таким образом, Ответчик настаивает на том, что Истец в экономическом смысле не 
является ни украинским инвестором в Литве, ни литовским инвестором в Украине. 

Ответчик выдвигает аргумент о том, что подтверждение юрисдикции данного 
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арбитражного трибунала в отношении данного дела будет равносильно 
предоставлению подданным Украины возможности проведения арбитражного 
разбирательства против своего же собственного правительства, что в свою очередь, 
по утверждениям Ответчика, противоречит целям и задачам Конвенции ICSID. Для 
того, чтобы избежать данного результата, Ответчик просит арбитражный трибунал 
применить «проникновение сквозь корпоративную оболочку», то есть пренебречь 
статусом Истца как корпорации и определить его подданство в соответствии с 
подданством доминирующих акционеров и менеджеров на сновании, которое 
приводится Ответчиком, а именно на основании отсутствия существенной 
хозяйственной деятельности в Литве и предполагаемого нахождения siége social 
(головной администрации) в Украине. 

. . . . . 

Подданство юридических лиц в соответствии со Статьей 25 Конвенции 
ICSID 

Для того, чтобы Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров обладал 
юрисдикцией, Статья 25 Конвенции ICSID требует, чтобы рассматриваемый спор 
возникал между «Договаривающимся Государством. . . . . и подданным другого 
Договаривающегося Государства. . . . .». Статья 25(2)(b) дает определение 
«подданного другого Договаривающегося Государства» включая при этом «любое 
юридическое лицо, которое состояло в подданстве Договаривающегося Государства, 
иного чем то государство, которое является стороной спора». Конвенция не 
определяет метод определения подданства юридических лиц, оставляя эту задачу на 
обоснованное урегулирование Договаривающихся Сторон. 

. . . . . 

 

В условиях специфического контекста Двустороннего Инвестиционного Соглашения, 
профессор Schreuer отмечает, что Договаривающимся Сторонам предоставляются 
широкие возможности для определения подданства юридического лица: 
«определения корпоративного подданства в национальном законодательстве или в 
международном договоре данные для цели установления юрисдикции  Центра по 
Урегулированию Инвестиционных Споров, будут определяющими в вопросе о том, 
соблюдены ли требования Статьи  25(2)(b) в отношении подданства.» Он также 
добавляет, что «любое обоснованное определение подданства юридических лиц 
содержащееся в национальном законодательстве или в международном договоре, 
должно быть принято Комиссией Центра по Урегулированию Инвестиционных Споров 
или арбитражным трибуналом».  

 

Определение "Инвестора" в Статье 1(2) Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения 
Как и другие арбитражные трибуналы, мы истолковываем Конвенцию ICSID и 
Двустороннее Инвестиционное Соглашение заключенное между Договаривающимися 
Сторонами в соответствии с правилами установленными Венской Конвенцией в 
отношении Права Международных Договоров, большинство из которых отражает 
международное обычное право. Статья 31 Венской Конвенции предусматривает, что 
«соглашение должно истолковываться исходя из принципа добропорядочности в 
соответствии с нормальным значением придаваемым условиям соглашения, в их 
контексте и в свете его целей и задач». 

Статья l(2)(b) Украино-Литовского Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
определяет термин «инвестор» в отношении Литвы как «любое юридическое лицо 
учрежденное на территории Республики Литвы в соответствии с ее законами и 
правилами». Обычным значением «юридического лица» является «лицо 
действительно существующее». Значение «учредить» соответствует «образовать на 
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постоянной и устойчивой основе, воплотить в жизнь, основать (хозяйственную 
деятельность)». Таким образом, в соответствии с нормальным значением условий 
Соглашения, Истец является «инвестором» Литвы, если он является действительным 
законно существующим лицом, которое на устойчивой основе было учреждено на 
территории Литвы в соответствии с ее законами и правилами. Указанное Соглашение 
не содержит никаких дополнительных требований для квалификации лица в качестве 
литовского «инвестора».  

Истец был основан в виде кооператива в 1989 году и был зарегистрирован в Литве 
муниципальным органом власти Вильнюса, 9 августа того года. 

. . . . . 

Таким образом, Истец является действительным, законно существующим лицом, 
которое было учреждено на устойчивой основе на территории Литвы. Регистрация 
литовским правительством Tokios Tokeles указывает на то, что оно было основано в 
соответствии с законами и правилами данной страны. Таким образом, в соответствии 
с обычным значением Статьи l(2)(b), Истец является литовским инвестором.  

Статья l(2)(с) Украино-Литовского Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
которая дает определение «инвестора» в отношении юридических лиц которые не 
учреждены на территории Украины или Литвы, обеспечивает соответствующий 
контекст для толкования Статьи l(2)(а) и (b). Статья l(2)(c) расширяет сферу действия 
Соглашения в отношении юридических лиц учрежденных на территории третьих 
стран, используя другие критерии для определения подданства, а именно, подданство 
физических лиц контролирующих предприятие, а также siege social юридического лица 
контролирующего предприятие. 

Истец утверждает, что для того, чтобы существование указанных альтернативных 
методов определения корпоративного подданства расширило привилегии 
предоставляемые Статьей 1(2)(c) Двустороннего Инвестиционного Соглашения, оно 
должно также позволить использовать данные методы для отрицания привилегий 
предоставляемых Двусторонним Инвестиционным Соглашением согласно Статье 
l(2)(b). Потому, что если бы Договаривающиеся Стороны предназначали указанные 
альтернативные методы для применения к юридическим лицам законно учрежденным 
в Украине или Литве, то Стороны включили бы их в Статью 1(2)(a) или (b) 
соответственно, как они это сделали в Статье l(2)(c). Однако целью Статьи l(2)(c) 
является только распространение понятия «инвестор» на юридические лица 
учрежденные по законодательству третьего Государства при условии соблюдения 
определенных требований. . . . . Таким образом, государство, где имела место 
инкорпорация, а не подданство контролирующих акционеров или siege social, является 
определяющим для статуса литовских «инвесторов» в соответствии со Статьей l(2)(b) 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

Подобным же образом цели и задачи Соглашения подтверждают, что тест на 
подконтрольность не должен использоваться для ограничения понятия «инвесторы» в 
соответствии со Статьей l(2)(b). Преамбула Соглашения выражает намерение 
Договаривающихся Сторон «интенсифицировать экономическое сотрудничество для 
взаимной выгоды обоих Государств», а также «создать и поддерживать 
благоприятные условия для инвестиций инвесторов одного Государства на 
территории другого Государства». Арбитражный трибунал, рассматривавший дело 
SGS против Филиппин, интерпретировал почти идентичный язык преамбулы 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Филиппинами и Швейцарией как 
определяющий широкое действие Соглашения в отношении защиты инвестиций. Мы 
согласны с указанной интерпретацией и считаем, что целями и задачами Украино-
Литовского Двустороннего Инвестиционного Соглашения являются обеспечение 
широкой поддержки инвесторам и их инвестициям. 

Цели и задачи Соглашения также отражены в тексте Соглашения. Статья 1, которая 
определяет сферу действия Двустороннего Инвестиционного Соглашения, 
определяет «инвестора» как «любое юридическое лицо» учрежденное в Литве или на 
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Украине, а также как «любое юридическое лицо»  учрежденное в третьих странах 
которое контролируется подданными или юридическими лицами, страной 
происхождения которых является Литва или Украина. Таким образом, требование 
Ответчика об ограничении круга инвесторов подпадающих под регулирование 
Соглашения посредством проведения теста на подконтрольность, не отвечает целям 
и задачам  Соглашения, которое направлено на обеспечение широкой поддержки 
инвесторов и их инвестиций. 

Ответчик также утверждает, что юрисдикция должна быть отвергнута потому, что с его 
точки зрения, Ответчик не осуществляет «существенной хозяйственной 
деятельности» в Литве. Ответчик справедливо отмечает, что значительное 
количество международных договоров позволяет стороне отказать в пользовании 
преимуществами предоставляемыми Соглашением тем юридическим лицам другой 
Стороны, которые контролируются иностранными подданными и которые не 
осуществляют существенной хозяйственной деятельности на территории другой 
стороны. 

Например, Двустороннее Инвестиционное Соглашение между Украиной и 
Соединенными Штатами Америки устанавливает, что «каждая из Сторон оставляет за 
собой право отказать в пользовании преимуществами предоставляемыми настоящим 
Соглашением любому юридическому лицу, если подданные любой третьей страны 
контролируют такую компанию, а также, когда дело касается компании другой 
Стороны, в случае если такая компания не ведет существенной хозяйственной 
деятельности на территории другой Стороны. . . . .». Подобным же образом 
Соглашение по Энергетическим Контрактам, сторонами которого являются и Украина 
и Литва, позволяет каждой из сторон отказать в пользовании преимуществами 
предоставляемыми данным Соглашением «юридическому лицу в случае, если 
граждане или подданные третьей страны владеют или контролируют указанное 
юридическое лицо, а также, если это юридическое лицо не ведет никакой 
существенной хозяйственной деятельности в пределах Договаривающейся Стороны, в 
которой оно учреждено».  

Вдобавок ко всему, множество инвестиционных соглашений других Государств 
наделяют стороны правом отказа в пользовании преимуществами предоставляемыми 
соглашением тем юридическим лицам другой стороны, которые контролируются 
подданными отказывающей страны и не ведут существенной хозяйственной 
деятельности на территории другой стороны. Например, Двустороннее 
Инвестиционное Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Аргентиной 
предусматривает, что «каждая из Сторон оставляет за собой право отказать любому 
юридическому лицу другой Стороны в пользовании преимуществами 
предоставляемыми настоящим Соглашением, если подданные любой третьей страны 
или подданные этой Стороны контролируют такую компанию и такая компания не 
ведет никакой существенной хозяйственной деятельности на территории другой 
Стороны. . . . .». 

. . . . . 

Необходимо отметить, что Истец предоставил данному арбитражному трибуналу 
существенную информацию о своей деятельности в Литве, включая финансовые 
показатели, информацию о штате сотрудников, а также каталог материалов 
произведенных в период с 1991 по 1994 год. Так как указанная деятельность со всей 
необходимостью образует «существенную хозяйственную деятельность», для нас нет 
необходимости выносить подтверждающее решение о том, что она таковой является, 
по той причине, что это не имеет отношения к нашему определению юрисдикции. 
Более того, в соответствии с условиями Украино-Литовского Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, интерпретируемыми согласно своему нормальному 
значению и в их контексте, а также в свете целей и задач Соглашения, единственным 
вопросом имеющим отношение к рассматриваемой проблеме, является вопрос о том, 
является ли Истец юридическим лицом учрежденным в соответствии с 
законодательством Литвы. Мы считаем, что является. Таким образом, Истец является 
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литовским инвестором в соответствии со Статьей l(2)(b) Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения. 

Мы пришли к такому заключению на основании соглашения Договаривающихся 
Сторон, которое выражено в Украино-Литовском Двустороннем Инвестиционном 
Соглашении. Мы считаем необходимым обратить внимание на то, что 
Договаривающиеся Стороны свободны в достижении своего согласия в отношении 
юрисдикции, сфера которой может быть широкой или узкой; они могут предусмотреть 
тест на подконтрольность или оставить за собой право отказать в защите соглашения 
тем истцам, которые в других случаях подпадают под действие Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения. Однако, как только соглашение достигнуто, 
арбитражные трибуналы должны придать ему действие, если только это не приведет к 
использованию Конвенции в целях, для которых она очевидным образом не 
предназначалась.  

Данный арбитражный трибунал, следуя определению корпоративного подданства, 
данному в Украино-Литовском Двустороннем Инвестиционном Соглашении, 
выполняет ожидания сторон, усиливает предсказуемость процедур урегулирования 
споров, а также предоставляет возможность инвесторам структурировать свои 
инвестиции для того, чтобы использовать правовую защиту, предоставляемую 
Соглашением. Мы отказываемся разглядывать за Истцом его акционеров или других 
юридических лиц, которые возможно и имеют какую-либо заинтересованность в 
поданном иске. По поводу своего отклонения требований ответчика о том, чтобы 
придать истцу подданство его контролирующего акционера, арбитражный трибунал по 
делу Amco Asia Corp. против Индонезии дал разъяснение, что Конвенция по ICSID 
содержит следующую концепцию подданства:  

Классическую, то есть основывающуюся на законе, по которому юридическое лицо было 
учреждено, на месте инкорпорации и месте социального позиционирования. В данной 
концепции имеется исключение в отношении юридических лиц, чье подданство 
определяется в связи с тем Договаривающимся Государством являющимся стороной 
спора, на территории которого указанные юридические лица находятся под иностранным 
контролем. Однако никакого исключения в данной классической концепции не 
допускается, когда дело касается подданства иностранного лица осуществляющего 
контроль, даже если предположить – что совсем не установлено ясным образом в 
Конвенции – что должен быть принят во внимание тот факт, что лицо, осуществляющее 
контроль является подданным того или иного иностранного государства… 

Таким образом, данное решение данного арбитражного трибунала по вопросу 
подданства Истца соответствует решению по Amco Asia и другой юридической 
практике Конвенции ICSID, что в дальнейшем также будет обсуждаться.  

Соответствие Статьи 1(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
Конвенции ICSID. 
По нашему мнению, определение корпоративного подданства которое дается Украино-
Литовским Двусторонним Инвестиционным Соглашением само по себе, а также в 
применении к данному делу, соответствует Конвенции и подтверждает анализ, 
проведенный нами в соответствии с ней. Несмотря на то, что Статья 25(2)(b) Конвенции 
ICSID не устанавливает необходимого метода определения корпоративного подданства, 
общепринятым  правилом (albeit implicit) является то, что подданство корпорации 
определяется на основе ее siege social, или места инкорпорации. В действительности, 
«трибуналы Международного Центра по Урегулированию Инвестиционных Споров 
единообразно приняли использование теста на определение места инкорпорации или 
места нахождения, а не контроля, для применения в том случае, когда необходимо 
определить подданство юридического лица». Более того, «подавляющий вес 
авторитета… указывает на необходимость использования традиционных критериев 
места инкорпорации или места нахождения для целей использования при определении 
корпоративного подданства в соответствии со Статьей 25(2)(b) Конвенции ICSID». Как 
отмечает профессор Schreuer, «систематическая интерпретация Статьи 25(2)(b) 
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противоречила бы использованию теста на определение корпоративного подданства». 

. . . . . 

Подобным же образом трибуналы Международного Центра по Урегулированию 
Инвестиционных Споров дали толкование второго параграфа Статьи 25(2)(b) 
Конвенции ICSID в качестве расширяющей, а не сужающей юрисдикцию. В деле Wena 
Hotels Ltd. против Египта ответчик заявлял, что Wena Hotels Ltd., несмотря на то, что 
она инкорпорирована в Великобритании, должна рассматриваться как египетская 
компания, по той причине, что она принадлежала подданному Египта. Египет 
основывал свои утверждения на Статье 8.1 Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения между Великобританией и Египтом, которая предусматривает 
следующее: 

«Компания одной из Договаривающихся Сторон, в которой на момент возникновения 
спора большинство акций или долей принадлежали подданным или компаниям другой 
Договаривающейся Стороны, должна в соответствии со Статьей 25(2)(b) Конвенции 
ICSID во исполнение целей и задач Конвенции, рассматриваться в качестве компании 
другой Договаривающейся Стороны. 

Египет выдвигал утверждения о том, что указанное положение может быть 
использовано в качестве основания для отказа от юрисдикции в отношении споров в 
которых участвуют компании Договаривающейся Стороны не задействованной в споре, 
которые однако при этом принадлежат подданным или компаниям Договаривающейся 
Стороны в споре задействованной. С другой стороны, Wena настаивала на том, что 
указанное положение может быть использовано в качестве основания только для 
расширения юрисдикции в отношении споров, в которых участвуют компании 
Договаривающейся Стороны задействованной в споре, которые однако при этом 
принадлежат подданным или компаниям Договаривающейся Стороны, которая в споре 
не участвует. Несмотря на то, что арбитражный трибунал посчитал обе интерпретации 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения удовлетворительными, он однако, пришел 
к решению принять интерпретацию данную Компанией Wena как более 
соответствующую Статье 25 (2) (b) Конвенции ICSID. 

Как установил арбитражный трибунал, рассматривавший дело Wena, 
«соответствующая литература убедительным образом демонстрирует, что Статья 
25(2)(b) Конвенции ICSID – а также положения подобные Статье 8 Британского 
типового инвестиционного соглашения – предназначены для расширения юрисдикции 
Конвенции ICSID». Арбитражный трибунал, рассматривавший дело Autopista против 
Венесуэлы, пришел к похожему результату, заключив, что «целями и задачами Статьи 
25(2)(b) Конвенции ICSID является не ограничение юрисдикции, а только 
установление «внешних рамок». 

Юридическая практика Конвенции ICSID также подтверждает, что второй параграф 
Статьи 25(2)(b) Конвенции не должен использоваться для определения подданства 
юридических лиц при отсутствии соглашения между сторонами. В деле CMS против 
Аргентины арбитражный трибунал постановил, что «ссылка которую делает Статья 
25(2)(b) Конвенции ICSID в отношении иностранного контроля в качестве условия того, 
чтобы рассматривать компанию являющуюся подданной Договаривающейся Стороны 
в качестве компании являющейся подданной другой Договаривающейся Стороны, 
предназначено исключительно для упорядочения реализации соглашения между 
Сторонами». В настоящем рассматриваемом деле не было никакого соглашения 
между Договаривающимися Сторонами о том, чтобы рассматривать Истца в качестве 
чего-либо иного, нежели подданного страны своей инкорпорации, то есть в данном 
случае, Литвы. 

. . . . . 

Другие суждения в отношении корпоративного подданства  
Не являясь необходимым элементом нашего Решения, нижеследующий раздел 
касается приводимой сторонами данного спора соответствующей юридической 
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практики по Конвенции ICSID, а также мнений экспертов по данной Конвенции в 
отношении вопроса определения корпоративного подданства. 

Юридическая практика по Конвенции ICSID 
Арбитражные решения, приводимые Ответчиком, не могут послужить основанием для 
принятия данным арбитражным трибуналом решения об игнорировании определения 
подданства, которое установлено соглашением договаривающимися сторонами. 
Среди арбитражных решений приведенных Ответчиком, следующее извлечение из 
Banro American Resources Inc. против Конго приводится для поддержки его требования 
о применении проникновения сквозь корпоративную оболочку в отношении Истца: 

Данные немногие примеры демонстрируют то, что трибуналы, проводимые в 
соответствии с Конвенцией ICSID, обычно не воспринимают того взгляда, что их 
компетенция ограничена формальностями, а наоборот, выносят решение на 
основании их компетенции вытекающей из изучения обстоятельств содержащихся в 
деле, а также, в частности, из реальных отношений между сторонами, участвующими 
в деле. Юридическая практика показывает желание трибуналов проводимых в 
соответствии с Конвенцией ICSID, отказываться от принятия решений на основании их 
компетенции вытекающей из формальных обстоятельств, при этом основывая свои 
решения на реалистичной оценке ситуации, которую они рассматривают. 

Те «немногие примеры» на которые ссылается арбитражный трибунал, 
рассматривавший дело Banro, однако, являются случаями, в которых истец, являясь 
стороной возбудившей арбитражное разбирательство, не являлся тем же самым 
лицом, что и сторона, давшая согласие на арбитраж. Арбитражный трибунал 
рассматривавший дело Banro, предполагает, что в данных случаях арбитражные 
трибуналы выражали желание изучить подданство стороны давшей согласие на 
арбитраж и истца при определении своей юрисдикции.  

В самом деле Banro, родительская компания Banro Resources (Канада) переместила 
свои инвестиционные доли из Конго в свою дочернюю компанию Banro American 
(США). Арбитражный трибунал постановил, что истец, Banro American, не мог 
получить выгоду от согласия данного родительской компанией Banro Resources, 
потому что Banro Resources, являясь подданным Стороны не участвующей в 
договорных отношениях, не мог надлежащим образом дать согласие на арбитраж в 
соответствии с Конвенцией ICSID и таким образом, не мог передать какое-либо 
надлежащее согласие своему дочернему предприятию в США. Хотя арбитражный 
трибунал рассматривавший дело Banro и определил, что он «мог гибким образом 
рассмотреть вопрос о jus standi в отношении Banro American», в конце концов этот 
арбитражный трибунал не отказался от юрисдикции в результате проникновения 
сквозь корпоративную оболочку ответчика. Напротив, арбитражный трибунал, 
рассматривавший дело Banro, отказался от юрисдикции с тем, чтобы предотвратить 
вывод Banro Resources из-под дипломатической защиты,  в то время как его дочернее 
предприятие в США обратилось за проведением арбитражного разбирательства в 
соответствии с Конвенцией ICSID, что, если бы было допущено, вошло бы в 
противоречие с целью и задачами Статьи 27 Конвенции. 

Таким образом, вопрос, разрешаемый арбитражным трибуналом в деле Banro и в 
других вкратце здесь обсужденных делах, являлся другим, нежели рассматриваемый 
здесь вопрос надлежащего метода определения подданства истца. В деле Banro не 
было спора по поводу того, что истец являлся подданным Соединенных Штатов, а 
Banro Resources являлся подданным Канады, оба вследствие того, что они были 
инкорпорированы в указанных странах. В деле Banro был вопрос о том, мог ли истец 
одного подданства извлечь выгоду из согласия данного своей родительской 
компанией имеющей другое подданство. В данном деле не оспаривается тот факт, что 
Истец подал требование о проведении арбитражного разбирательства и выразил тем 
самым согласие с юрисдикцией Конвенции ICSID. Соответственно, решение по делу 
Banro не дает никакого основания для того, чтобы рассматривать подданство Истца, 
Tokios Tokeles, с учетом других имеющих значение сторон или его контролирующих 
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акционеров. 

. . . . . 

Традиционный Подход в соответствии с Международным Правом  
Что касается Конвенции ICSID, то определение корпоративного подданства в Украино-
Литовском Двустороннем Инвестиционном Соглашении также соответствует 
преобладающему подходу в международном праве. Как Международный Суд пояснил, 
«традиционные правила относят право на дипломатическую защиту корпорации к 
государствам в соответствии с законодательством которых она была инкорпорирована 
и на чьей территории она имеет зарегистрированный офис. Два указанных критерия 
были подтверждены длительной практикой, а также множеством международных 
инструментов». Согласно Oppenheim's International Law, «это является обычным делом, 
когда корпорацию относят к государству в соответствии с законодательством которого 
она была инкорпорирована или которому она обязана своим законным 
существованием; к указанному первоначальному условию часто добавляется 
необходимость в головном офисе корпорации, зарегистрированном офисе или ее siege 
social в том же самом государстве». Таким образом,   Украино-Литовское Двустороннее 
Инвестиционное Соглашение использует этот же самый хорошо отработанный способ 
определения корпоративного подданства, который используется в международном 
обычном праве. 

Заключение арбитражного трибунала  
Данный арбитражный трибунал приходит к заключению, что Инвестор является 
литовским инвестором в соответствии со Статьей 1(2)(b) Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения и «подданным другого Договаривающегося 
Государства» в соответствии со Статьей 25 Конвенции ICSID.  

Второе Возражение: Истец не осуществлял «Инвестиций» в соответствии с 
законодательством и правилами Украины 
Аргумент Ответчика: Истец не продемонстрировал того, что источник капитала 
является неукраинским 
Ответчик утверждает, что даже если данный арбитражный трибунал и определит, что 
Истец является литовским инвестором, все равно Истец не производил в Украине 
«инвестиций», как это определено в Двустороннем Инвестиционном Соглашении. 
Более конкретно, Ответчик утверждает, что Истец не доказал ни того, что он обладал 
достаточным капиталом для производства первоначальных инвестиций в свое 
дочернее предприятие Taki spravy, ни того, что капитал каким-либо иным образом 
происходил из-за пределов Украины. Согласно Ответчику, инвестиции в Taki spravy 
таким образом выпадают из сферы регулирования Украино-Литовского Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения и Конвенции ICSID, так как целью обоих соглашений 
является защита международных инвестиций, то есть инвестиций из-за границы. 
Ответчик также утверждает, что даже если Истец в действительности и производил 
инвестиции на Украине, данные инвестиции не были осуществлены в соответствии с 
законодательством Украины и таким образом, не подпадают под регулирование 
Украино-Литовского Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

"Инвестиции" согласно Статьи 25 Конвенции ICSID 
Для того, чтобы у Международного Центра по урегулированию инвестиционных 
споров возникла юрисдикция, Статья 25 Конвенции ICSID требует, чтобы спор возник 
в связи с «инвестициями». Что касается корпоративного подданства, стороны 
наделены широкими возможностями принятия решения о том, какого рода инвестиции 
они желают отнести к рассмотрению Центра по Урегулированию Инвестиционных 
Споров. Действительно, именно потому, что Конвенция не определяет понятие 
«инвестиций», она не предназначена для определения требований, которым 
инвестиции должны соответствовать для того, что подпадать под юрисдикцию 
Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров. Стороны 
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обладают «значительной мерой свободы в определении для себя того, представляет 
ли собой сделка инвестиции относящиеся к Конвенции». В данном случае указанная 
свобода реализована в Двустороннем Инвестиционном Соглашении. 

Определение «Инвестиций» в Статье 1(1) Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения  
Как указано выше, Статья 1(1) Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
определяет «инвестиции» как «любой вид имущества инвестированный инвестором 
одной Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны 
в соответствии с законами и правилами последней. . . . .». Кроме этого, Статья 1(1) 
предусматривает, что «любое изменение формы осуществления инвестиций не 
должно затрагивать их инвестиционного характера. . . . .». Двустороннее 
Инвестиционное Соглашение не содержит никаких требований о том, что капитал, 
используемый инвестором в качестве инвестиций, должен происходить из Литвы или 
того, что такой капитал не должен происходить из Украины. 

Если перефразировать возражения Ответчика в терминах Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, то он утверждает, что имущество Taki spravy на 
территории Украины не было «инвестировано» Истцом потому, что Истец не 
продемонстрировал того, что он использовал для финансирования инвестиций 
неукраинский капитал. Для оценки возражения Ответчика, мы следуем стандартным 
правилам интерпретации: мы придаем условиям Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения их обычный смысл, в их контексте, в свете целей и задач Соглашения. 
Обычный смыслом понятия «инвестировать» является «использовать (деньги, усилия) 
на что-то, от чего ожидается возвращение вложенного или получение прибыли…». 
Обычным смыслом здесь будет то, что инвестиции должны вкладываться 
определенным посредством, способом, поводом. Таким образом, обычный смысл 
инвестиций в соответствии с Двусторонним Инвестиционным Соглашением понимается 
как «любой вид имущества» в отношении которого «инвестор одной Договаривающейся 
Стороны» определил потратить деньги или усилия и при этом, из которого ожидается 
возврат или получение прибыли на территории другой Договаривающейся Стороны. 
Другими словами, Истец обязан продемонстрировать то, что он инициировал 
осуществление инвестиций на территории Ответчика.   

Истец привел значительное количество доказательств своих инвестиций в Украине, 
берущих свое начало с его первоначальных инвестиций объемом 170,000 долларов 
США в 1994 году и последующих ежегодных реинвестиций до 2002 года общим 
объемом инвестиций более 6,5 миллионов долларов США. Более того, хотя 
Двустороннее Инвестиционное Соглашение и не требует от Договаривающихся 
Сторон признавать инвестиции лиц принадлежащих другой Договаривающейся 
Стороне для того, чтобы такие инвестиции подпадали под действие Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, в данном случае Ответчик это сделал. В частности, 
Истец предоставил двадцать три экземпляра «Информационного Уведомления об 
Оплате Иностранных Инвестиций», которые подтверждают регистрацию 
осуществленных инвестиций Истца произведенную украинскими правительственными 
органами. 

Ответчик затребовал, чтобы арбитражный трибунал постановил без текстовой 
поддержки, что Украино-Литовское Двустороннее Инвестиционное Соглашение 
требует от Истца дополнительной демонстрации того, что капитал использовавшийся 
для производства инвестиций в Украине, происходит из неукраинских источников. 
Однако с нашей точки зрения, ни текстовое определение «инвестиций», ни контекст в 
котором данный термин определен, ни цели и задачи Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения, не позволяют такому требованию быть применимым в отношении 
происхождения капитала. Данное требование просто отсутствует в тексте. Вдобавок 
ко всему, контекст в котором термин «инвестиции» определен, дословно «любой вид 
имущества инвестированный инвестором», не поддерживает тех ограничений, на 
которых настаивает Ответчик. В конце концов, требование о происхождении капитала 
не соответствует целям и задачам Двустороннего Инвестиционного Соглашения, 
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которые, как это уже обсуждалось выше, предназначены для широкой защиты 
инвесторов и их инвестиций на территории каждой из сторон. Соответственно, 
арбитражный трибунал не видит никакого основания для применения предлагаемого 
Ответчиком ограничения в отношении объема покрываемых Соглашением 
инвестиций.  

Мы приходим к заключению, что в соответствии с условиями Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, и предприятие Taki spravy, и имущественные права 
описанные в вышеуказанных «Информационных Уведомлениях», являются 
имуществом инвестированным Истцом на территории Украины. Инвестиции были 
произведены единственно только по решению Истца учредить предприятие на 
Украине и направить в это предприятие финансовые ресурсы находящиеся под 
контролем Истца. Осуществляя указанное, Истец потратил деньги и осуществил 
действия, от которых ожидается возврат или получение прибыли на Украине. 

Соответствие Статьи 1(1) Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
Конвенции ICSID 
Заключения данного арбитражного трибунала по Двустороннему Инвестиционному 
Соглашению также соответствуют Конвенции ICSID. Широкое определение 
«инвестиций» данное в Украино-Литовском Двустороннем Инвестиционном 
Соглашении является типичным для определений используемых в подавляющем 
большинстве современных двусторонних инвестиционных соглашений. По причине 
того, что Конвенция оставляет определение данного термина на усмотрение 
Договаривающихся Сторон, а они в большинстве своем дают ему широкое 
определение, засвидетельствовано совсем немного случаев, в которых Ответчик 
оспаривает основополагающую сделку на том основании, что она не является 
«инвестициями» в соответствии с Конвенцией. Одним из подобных дел было дело 
Fedax N. V. против Республики Венесуэлы. Соглашение, из которого вытекал 
рассматриваемый в арбитражном разбирательстве спор, в данном случае, 
Двустороннее Инвестиционное Соглашение между Нидерландами и Венесуэлой, 
определяет «инвестиции» также, как и Украино-Литовское Двустороннее 
Инвестиционное Соглашение, то есть «любой вид имущества».  В указанном случае 
Ответчик настаивал на том, что выданные правительством гарантийные уведомления, 
держателем которых был Истец, не являлись «инвестициями» по той причине, что 
Истец приобрел указанные уведомления при поддержке венесуэльской компании. 
Ответчик утверждал, что Истец не производил прямых инвестиций в Венесуэле, что по 
утверждениям Ответчика требовалось Конвенцией ICSID. В приводимом ниже отрывке 
арбитражный трибунал рассматривавший дело Fedax, отверг доводы Ответчика, а 
также подчеркнул широкое определение инвестиций, которое содержится в 
Конвенции: 

Текст статьи 25(1) устанавливает то, что «юрисдикция Центра по Урегулированию 
Инвестиционных Споров должна распространяться на любой спор прямо вытекающий 
из инвестиций». Очевидно, что термин «прямо» в данной Статье относится к «спору», 
а не к «инвестициям».  Из этого следует, что юрисдикция может иметь место даже в 
отношении инвестиций, которые не являются прямыми, при условии однако, что спор 
возникает напрямую из такой сделки. Данная интерпретация также соответствует 
широко распространенному мнению, что термин «инвестиции» должен 
истолковываться в свете истории процесса переговоров проводившихся в ходе 
выработки Конвенции. 

Ответчик в данном случае также просит арбитражный трибунал сузить сферу 
покрываемых Соглашением инвестиций путем добавления условия (в данном случае 
требования к происхождению капитала), однако подобное условие не обнаружено ни в 
инструментарии данного Соглашения, ни в Конвенции. Ответчик утверждает, что 
Истец не смог доказать то, что капитал использованный для инвестиций в Украине 
происходит из неукраинских источников и таким образом, Истец не осуществил 
прямых или трансграничных инвестиций. Даже если предположить, arguendo, что весь 
без остатка капитал, использованный Истцом для инвестиций на Украине, полностью 
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происходил из источников на Украине, все равно такие инвестиции не выпадают из 
сферы регулирования Конвенции. Истец осуществил инвестиции в соответствии с 
целями Конвенции, когда он принял решение разместить под своим контролем 
капитал на территории Украины вместо того, чтобы инвестировать его где-нибудь в 
другом месте. Происхождение капитала не имеет отношения к самому факту 
существования инвестиций. 

. . . . . 

Аргумент Ответчика: Инвестиции не осуществлялись «в соответствии с 
законодательством и правилами» Украины 
Согласно доводам Ответчика, даже если допустить, что Истец осуществил 
инвестиции, то все равно указанные инвестиции не были осуществлены в 
соответствии с законодательством Украины, как того требует Статья 1(1) Украино-
Литовского Двустороннего Инвестиционного Соглашения. К примеру, Ответчик 
утверждает, что полное наименование, под которым Истец зарегистрировал свое 
дочернее предприятие «Литовское дочернее частное предприятие Издательское, 
Информационное и Рекламное Агентство Тaki Spravy» не является правомерным, так 
как «дочернее предприятие», а не «дочернее частное предприятие» является 
признанной правовой формой в соответствии с украинским законодательством. 
Ответчик также утверждает, что им обнаружены ошибки в документах, которые 
представлены Истцом в отношении приобретения и передачи имущества, включая в 
определенных случаях отсутствие необходимых подписей и нотариальных заверений. 
Истец обвинения Ответчика отвергает. 

Требование Статьи 1(1) Украино-Литовского Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения в отношении того, что инвестиции должны осуществляться в 
соответствии с законодательством и правилами государства на территории которого 
осуществляются инвестиции, является обычным требованием, содержащимся в 
современных двусторонних инвестиционных соглашениях. Целью таких условий 
согласно пояснению арбитражного трибунала рассматривавшего дело Salini Costruttori 
S.p.A and Italstrade S.p.A против Марокко, является «предотвратить Двустороннее 
Соглашение от защиты тех инвестиций, которые не должны находиться под защитой, 
в особенности по той причине, что они незаконны».  

Таким образом, вопрос, встающий перед данным арбитражным трибуналом, является 
вопросом о том, приводят ли предполагаемые нарушения к тому, что имущество 
инвестированное Истцом, было инвестировано не «в соответствии с 
законодательством и правилами» Украины. Согласно Венской Конвенции, обычное 
значение указанных терминов «должно реализовываться в контексте соглашения в 
целом, а также в свете его целей и задач». Как уже обсуждалось выше, целью и 
задачами Двустороннего Инвестиционного Соглашения является предоставление 
широкой защиты инвесторам и их инвестициям.  

В данном случае Ответчик не настаивает на том, что инвестиции Истца и его 
хозяйственная деятельность – реклама, печать и издательство – являются 
незаконными per se. Вообще-то, как уже обсуждалось выше, правительственные 
органы Ответчика зарегистрировавшие дочернее предприятие Истца в качестве 
действительного предприятия в 1994 году также в течение последующих восьми лет 
регистрировали каждый из инвестиционных этапов Истца на Украине, как это 
задокументировано в двадцати трех Информационных Уведомлениях об оплате 
иностранных инвестиций. Ответчик теперь настаивает на том, что некоторые из 
документов подтверждающих регистрацию инвестиций содержат дефекты различного 
рода, некоторые из которых относятся к положениям украинского законодательства. 
Даже если бы мы были способны подтвердить доводы Ответчика, что потребовало бы 
тщательное изучение тонкостей административных процедур в украинском 
законодательстве, тем не менее, непризнание факта инвестиций на основании 
подобного рода незначительных погрешностей не соответствовало бы целям и 
задачам Соглашения. По нашему мнению, регистрация Ответчиком каждой из 
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осуществленной Истцом инвестиций указывает на то, что оспариваемые 
«инвестиции» были произведены в соответствии с законодательством и правилами 
Украины...   

Это является распространенной практикой, когда инвестор может принять 
предлагаемое в Двустороннем Инвестиционном Соглашении согласие, инициировав 
процедуры в соответствии с Конвенцией ICSID.  Таким образом, не только письмо 
Истца, но также и само по себе Заявление о рассмотрении дела в арбитраже 
соответствует требованиям предъявляемых к «письменному согласию» на 
юрисдикцию Международного Центра по Урегулированию Инвестиционных Споров. 
Так же как Конвенция не предусматривает «никаких требований в отношении того, 
предшествует ли согласие или же оно следует за случаем возникновения конкретного 
спора», также она и не требует того, чтобы согласие предшествовало или следовало 
за переговорами проводимыми по поводу возникшего спора. 

Далее, от Истца не требовалось предоставлять свое согласие до возбуждения 
арбитражного процесса в Международном Центре по урегулированию 
инвестиционных споров. Отчет Исполнительного Директора касается временных 
требований к даче сторонами согласия в параграфе 24: «согласие сторон должно 
быть в наличии в момент задействования Международного Центра по урегулированию 
инвестиционных споров (Статья 28(3) и 36(3) Конвенции), однако Конвенция никаким 
другим образом не определяет время, в которое согласие должно быть дано». Когда 
инвестор принимает данное в Двустороннем Инвестиционном Соглашении общее 
предложение Государства о согласии на арбитражное рассмотрение, как в данном 
случае, момент осуществления подобного принятия является своевременным до той 
поры, пока он имеет место не позже того времени, когда Истец подает свое Заявление 
о рассмотрении дела в арбитраже. Не существует требования в отношении того, 
чтобы согласие Истца предваряло подачу запроса. Подобным же образом, ни 
Двустороннее Инвестиционное Соглашение, ни Конвенция ICSID, не требуют от Истца 
ожидать окончания предусмотренного для проведения переговоров шестимесячного 
периода, прежде чем выразить свое согласие на рассмотрение спора в 
Международном Центре по урегулированию инвестиционных споров. Статья 8 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения просто требует необходимости 
соблюдения шестимесячного периода для переговоров который должен пройти с 
момента возникновения спора, прежде чем спор может быть передан на рассмотрение 
в арбитражном разбирательстве. Мы уверены в том, что указанное требование было 
выполнено.  

По указанным основаниям, письменное согласие Истца удовлетворяет требованиям 
Конвенции ICSID. 

Второе возражение: Истец и Ответчик не являлись «Сторонами» переговоров 
необходимых в соответствии со Статьей 8 Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения  
Ответчик утверждает, что если рассматривать содержание проведенных переговоров, 
то в них были задействованы Taki spravy и местные органы государственной власти 
Киева, а не сами Истец и Ответчик. Соответственно, Ответчик утверждает, что 
требование Статьи 8 Двустороннего Инвестиционного Соглашения в отношении того, 
что переговоры должны проходить между «инвестором одной Договаривающейся 
Стороны и другой Договаривающейся Стороной», не было выполнено. Ответчик далее 
утверждает, что правительственные органы власти Киева не были надлежащим 
образом уполномочены вести переговоры от имени Украины. Вдобавок, Ответчик 
утверждает, что должностные лица, действующие от имени Taki spravy, а не 
TokiosTokeles, вовлекли правительственных должностных лиц в процесс переговоров. 

Мы считаем достаточным тот факт, что Истец и Ответчик в надлежащей мере 
участвовали в процессе переговоров по данному спору. Истец определенно привлек к 
данному спору внимание центральных правительственных органов, включая при этом 
Президента Украины. Вдобавок, Истец предоставил доказательства проведения им 
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переговоров с федеральными должностными лицами в форме писем, которыми Истец 
обменялся с Генеральным Прокурором Украины и Председателем Государственного 
Налогового Управления Украины. Также вдобавок предоставлены доказательства 
проведения широких переговоров между Истцом и муниципальными органами власти. 
В то время как действия муниципальных органов власти причисляются к действиям 
центрального правительства, нам нет необходимости решать вопрос о том, могут ли 
переговоры с участием данных органов власти причисляться к шестимесячному 
периоду «урегулирования конфликта» предусмотренного Соглашением, так как 
прямые переговоры с центральными правительственными органами удовлетворяют 
требованиям в отношении юрисдикции. Более того, не имеет никакого значения тот 
факт, давал ли Президент полномочия на проведение данных переговоров, так как 
государство не может ссылаться на положения муниципального права, включая свою 
конституцию, когда оно отвечает по международным требованиям.    

В отношении участия Истца в переговорах, не является существенным то 
обстоятельство, участвовали ли представители Истца в переговорах в качестве 
представителей родительской компании, Tokios Tokeles, или в качестве 
представителей полностью принадлежащего ему дочернего предприятия, Taki spravy. 
В любом случае, Истец являлся участником переговоров. 

Таким образом, данный спор был предметом переговоров между «инвестором одной 
Договаривающейся Стороны и другой Договаривающейся Стороной» в соответствии 
со Статьей 8 Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

Третье Возражение: Данный «Спор» не являлся предметом переговоров, как 
того требует Статья 8 Двустороннего Инвестиционного Соглашения  
Далее Ответчик утверждает, что иск не является допустимым даже в том случае, если 
Истец и Ответчик все-таки проводили переговоры, потому, что «спор» не был 
предметом их переговоров. В частности, Ответчик утверждает, что действия 
правительственных органов, которые обжалует Истец, не оформились в спор до 16 
августа 2002 года, даты получения Ответчиком уведомления о подаче Заявления о 
рассмотрении дела в арбитраже. Соответственно, Ответчик настаивает на том, что 
Стороны не проводили переговоров по «спору» в течение необходимых шести 
месяцев до того, как дело было зарегистрировано 20 декабря 2002 года.  

В деле Mavrommatis Международный Суд определил спор «как разногласие по 
вопросу права или фактического обстоятельства, конфликт правовых мнений или 
интересов между двумя лицами». Профессор Schreuer описывает требования, 
предъявляемые к «спору» в нижеследующем отрывке: 

Спор должен относиться к ясным образом определенным вопросам между сторонами 
и не должен быть просто академическим. Это не означает однако, что определенное 
действие должно быть предпринято одной стороной или что спор должен развиться до 
определенной степени конфронтации, главное, чтобы это касалось непосредственных 
интересов сторон. Спор должен выйти за рамки общих возражений и должен 
приобрести способность быть изложенным в рамках конкретной претензии.     

Мы убеждены, что данный спор был надлежащим образом вовлечен в переговоры, 
которые должны были иметь место по крайней мере за шесть месяцев до той даты, 
когда Центр зарегистрировал иск. Истец уведомил правительственные органы власти 
Ответчика о наличии определенных возражений, включая предполагаемо 
неуполномоченные расследования, неоправданные выемки документов, 
необоснованные юридические действия и публично заявленные обвинения со 
стороны правительственных органов власти Ответчика о том, что Истец замешан в 
совершении незаконных действий. Хотя мы и не выносим суждения об 
обоснованности заявлений Истца, тем не менее, в отношении данного вопроса мы 
считаем, что данные жалобы образуют «спор» который удовлетворяет 
юрисдикционные требования.    
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РЕШЕНИЕ 
По вышеуказанным основаниям, а также после ознакомления с Особым Мнением 
Председателя арбитражного трибунала, данный арбитражный трибунал 
большинством голосов принимает решение о том, что данный спор подпадает под 
юрисдикцию Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров и 
находится в компетенции данного арбитражного трибунала. 

 

ДЭНИЭЛ M. ПРАЙС                ПЬЕРО БЕРНАРДИНИ 

(арбитр)                                                    (арбитр) 

29 апреля 2004 года 
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3.1.2. LG&E ENERGY CORP., LG&E CAPITAL CORP., AND LG&E 
INTERNATIONAL, INC. v. ARGENTINE REPUBLIC (ICSID Case No. 
ARB/02/1, 2004) Решение о возражении относительно 
юрисдикции 

 

Данное решение касается аналогичных предыдущему делу проблем, 
однако имеет дело с иной правовой структурой. Арбитры пришли к 
единогласному мнению о том, что истцы должны считаться 
американскими инвесторами, хотя и действовали в основном через 
аргентинскую дочернюю компанию. Решение ограничено вопросами 
юрисдикции. Последующее решение по существу дела было вынесено 
позже и будет представлено здесь в другом контексте.  

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров  
Дело № ARB\02\1 - LG&E ENERGY CORP., LG&E CAPITAL CORP., LG&E 

INTERNATIONAL, INC., (истцы) против Республики Аргентина 
(ответчик) 

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО ТРИБУНАЛА ПО ВОЗРАЖЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИСДИКЦИИ  
Состав арбитражного трибунала:  
Татьяна Б. Де Мекельт, президент  
Франциско Резек, арбитр 
Альберт Ян ван ден Берг, арбитр 
Секретарь арбитражного трибунала: 
Клаудия Фрутос-Петерсен 
Основания данного арбитражного производства  
28 декабря 2001 года Международный Центр по урегулированию инвестиционных 
споров (Центр ICSID) получил от LG&E ENERGY CORP., LG&E CAPITAL CORP.,  и 
LG&E INTERNATIONAL, INC, юридических лиц учрежденных по законодательству 
штата Кентукки, Соединенные Штаты Америки (истцы), Заявление о рассмотрении 
дела в арбитраже от 21 декабря 2001 года против Республики Аргентины (ответчик). 

В своем Заявлении истцы заявляют, что они осуществили вложение инвестиции в 
обладателей лицензий на газоснабжение в Аргентине и то, что ответчик в 
одностороннем порядке принял решение заморозить определенные автоматические 
полугодовые поправки тарифов на снабжение природным газом в Аргентине 
основывающиеся на изменениях в индексе цен производителей Соединенных Штатов 
Америки. Истцы далее утверждают, что предприняв указанные действия, ответчик тем 
самым нарушил свои обязательства по Соглашению между Республикой Аргентина и 
Соединенными Штатами Америки о взаимном поощрении и защите инвестиций 
(двустороннее инвестиционное соглашение), так как он: (i) не обеспечил соблюдение 
обязательств принятых на себя ответчиком когда он привлекал истцов (и их 
предшественников) осуществлять инвестиции в аргентинской газовой 
промышленности; (ii) не оказал справедливого и равноправного отношения к 
инвестициям истцов; (iii) предпринял односторонние меры дискриминационного 
характера против истцов по причине их иностранного подданства и собственности, что 
воспрепятствовало извлечению выгоды истцами из произведенных ими инвестиций; и 
(iv) косвенным образом экспроприировал инвестиции истцов без соблюдения 
требований двустороннего инвестиционного соглашения которые включают в себя 
надлежащую правовую процедуру и уплату своевременной, адекватной и 
эффективной компенсации. В частности, истцы опираются на Статью 2 (1), (2)(6) а 
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также Статью 4 двустороннего инвестиционного соглашения. Они также запросили 
соответствующее освобождение от уплаты арбитражных затрат. 

. . . . . 

Размышления по возражениям против юрисдикции 
Как это согласовано сторонами, возражения ответчика против юрисдикции Центра 
ICSID или по другим основаниям против компетенции данного арбитражного 
трибунала, должны быть разрешены в качестве первоначального вопроса (Статья 41 
Конвенции   ICSID и Правило 41 Арбитражного Регламента ICSID). Так как стороны 
выдвинули множество аргументов, включая аргументы в отношении дела по существу, 
данный арбитражный трибунал в последующем рассмотрит только те, которые имеют 
отношение к его решению по возражению ответчика против допустимости и 
юрисдикции.  

Исходя из сути дела, данный арбитражный трибунал должен с единственной целью 
определения своей компетенции в соответствии с Конвенцией ICSID и двусторонним 
инвестиционным соглашением исследовать следующие критерии:  

(а) то, что спор возник между договаривающимся государством и поданным другого 
договаривающегося государства и что истцы имеют основание (jus standi) возбудить 
данное арбитражное производство;  

(в) то, что данный спор является правовым спором вытекающим напрямую из 
инвестиций; 

(с) то, что стороны выразили свое согласие в письменном виде на передачу спора в 
арбитраж и в частности, в арбитраж ICSID; 

(d) то, что в соответствии с Конвенцией ICSID и двусторонним инвестиционным 
соглашением были выполнены и другие требования в отношении передачи спора в 
арбитраж.  

Jus standi  
При определении jus standi необходимо уделить внимание сфере ratione personae 
Конвенции ICSID, которая, как указывает её название (Конвенция об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 
лицами других государств), предусматривает наличие договаривающегося 
государства и поданного другого договаривающегося государства. Нет никаких 
сомнений в отношении статуса Республики Аргентина. Однако в отношении истцов 
возникает вопрос. Они являются компаниями которые являются поданными 
Соединенных Штатов Америки, компаниями которые осуществили инвестиции в 
Аргентине через местные аргентинские предприятия и компаниями чьё участие в 
данном арбитражном производстве было поставлено ответчиком под сомнение, так 
как указанные аргентинские предприятия несли прямую ответственность за 
осуществление деятельности предусмотренную лицензионными соглашениями. 

. . . . .  

Данный арбитражный трибунал считает необходимым отклонить утверждения 
ответчика в отношении вопроса о jus standi и приходит к заключению, что для целей 
Конвенции ICSID и двустороннего инвестиционного соглашения, истцы должны 
рассматриваться в качестве иностранных инвесторов, несмотря на то, что они 
напрямую не управляли инвестициями в Республике Аргентина, а действовали через 
предприятия учрежденные с этой целью на её территории.  

Инвестиционный спор 
В сфере действия юрисдикции ICSID необходимо определить, каким образом термин 
«спор» должен пониматься в соответствующем контексте. Данный термин 
определяется Статьей 25(1) Конвенции ICSID в качестве любого возникающего между 
договаривающимся государством и поданным другого договаривающегося 
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государства правового спора напрямую вытекающего из инвестиций. Данное 
положение вновь подчеркивает иностранный статус физического или юридического 
лица осуществляющего инвестиции, аспект, который в данном случае является ещё 
более важным. Необходимо напомнить о том, что хотя обязательства 
предусмотренные лицензионными соглашениями, выполнялись аргентинской 
компанией, на самом деле инвестиции были осуществлены группой американских 
компаний, факт, который квалифицирует данные инвестиции как иностранные.  

Статья 7 двустороннего соглашения со своей стороны, указывает критерии для 
определения «инвестиционного спора». Наиболее относимым из указанных критериев 
должен считаться Подпункт (с), согласно которому: «инвестиционным спором 
является спор между стороной и поданным или компанией другой стороны 
возникающей из или в связи с … предполагаемым нарушением какого-либо права 
предоставляемого или порождаемого данным соглашением в отношении инвестиций». 

. . . . . 

Из обстоятельств дела следует, что требования истцов основываются на 
предполагаемых нарушениях двустороннего соглашения в отношении их инвестиций. 
Следовательно, данное дело представляет собой инвестиционный спор в смысле 
Конвенции ICSID и двустороннего инвестиционного соглашения.  

В итоге, в отношении аргумента ответчика о том, что споры, переданные в арбитраж 
истцами, касаются общих мер предпринятых аргентинским правительством, данный 
арбитражный трибунал согласен с анализом и выводом арбитражного трибунала 
рассматривавшего дело CMS Gas Transmission Company против Республики 
Аргентина: 

«На основании вышеуказанного анализа арбитражный трибунал в отношении данного 
вопроса приходит к заключению, что он не обладает юрисдикцией в отношении мер 
общей экономической политики осуществляемых Республикой Аргентина и не может 
принять решения в отношении того, являются ли они правильными или 
неправильными. Данный арбитражный трибунал однако также приходит к заключению, 
что он обладает юрисдикцией по исследованию вопроса о том, были ли 
специфические меры отразившиеся на инвестициях истца или меры общей 
экономической политики напрямую повлиявшие на такие инвестиции предприняты в 
нарушение юридически обязывающих обязательств перед инвесторами принятых на 
себя согласно международных соглашений, законодательства или контрактов». 

Данный арбитражный трибунал в этом случае так же приходит к заключению, что тот 
факт, что истцы prima facie продемонстрировали то, что на них отразились меры 
предпринятые ответчиком, является достаточным для того чтобы данный 
арбитражный трибунал принял решение о том, что данный спор, насколько это 
следует из материалов дела, является допустимым, и что данный арбитражный 
трибунал обладает юрисдикцией по рассмотрению данного дела по существу. 

Согласие на передачу спора в арбитраж ICSID 
Для реализации юрисдикции Центра ICSID, статья 25(1) Конвенции ICSID требует в 
добавление к необходимому участию договаривающегося государства и поданного 
другого договаривающегося государства, а также существованию спора возникающего 
напрямую из инвестиций, письменного соглашения сторон на подчинение юрисдикции 
Центра ICSID.  

Затем, необходимо определить, выразили ли обе стороны свое согласие на 
обращение в Центр ICSID, так как согласие сторон является «краеугольным камнем 
юрисдикции Центра ICSID. Согласие на юрисдикцию должно быть оформлено в 
письменном виде и после того как согласие дано, в одностороннем порядке его 
отозвать нельзя». В отношении выражения согласия договаривающимися 
государствами, в первую очередь необходимо учитывать утверждение, данное в 
преамбуле конвенции ICSID о том, «что ни одно договаривающееся государство в 
силу одного лишь факта ратификации, принятия или одобрения настоящей Конвенции 
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и без его согласия, не будет считаться взявшим на себя обязательство передавать 
какой-либо конкретный спор на примирение или арбитражное разбирательство». 

Двустороннее инвестиционное соглашение содержит альтернативную арбитражную 
оговорку, в соответствии с которой может быть сделан выбор в отношении арбитража 
ICSID или дополнительного органа ICSID;  арбитража ad hoc в соответствии с 
арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по 
международному торговому праву (UNSITRAL); или любого другого арбитражного 
института, или в соответствии с любым другим арбитражным регламентом, как это 
может быть взаимно согласовано между сторонами (статья 7(3)). 

Система для установления согласия четким образом установлена в двустороннем 
инвестиционном соглашении. Инвестор со своей стороны, должен сделать выбор в 
соответствии с альтернативной оговоркой путем дачи письменного согласия в 
соответствии со множеством условий (статья 7(3)). Государство, на территории 
которого осуществляются инвестиции, со своей стороны уже дало свое согласие. В 
этой связи Статья 7(4) предусматривает следующее: «каждая из сторон (то есть 
Республика Аргентина и Соединенные Штаты Америки), настоящим дают своё 
согласие на передачу любого инвестиционного спора для урегулирования в ходе 
арбитражного разбирательства, решение которого является обязательным к 
исполнению в соответствии с выбором, обозначенным в письменном согласии 
физического лица или компании в соответствии с параграфом 3». Взаимность 
согласия обозначена следующим положением: «такое согласие вместе с письменным 
согласием физического лица или компании, данное в соответствии с параграфом 3, 
должно удовлетворять требованиям о: (а) письменном согласии стороны спора для 
целей Главы 2 (то есть Статей 25-27) Конвенции ICSID….» (Статья 7(4) in fine ). Таким 
образом, в соответствии со Статьёй 25(1)  in fine, «когда стороны дали своё согласие, 
ни одна из сторон не может отозвать своего согласия в одностороннем порядке». 
Такая система, например, подтверждена арбитражным трибуналом в деле Азурикс 
против Аргентины. 

. . . . .  

В данном случае истцы сделали выбор в пользу передачи своих инвестиционных 
споров в Центр ICSID и таким образом не ограничены тем фактом, что обладатели 
лицензий сделали выбор в пользу местных трибуналов. 

Так как инвестор имеет право выбрать один из четырех мест проведения 
арбитражного разбирательства предусмотренных в Статье 7(3) двустороннего 
инвестиционного соглашения, в данном случае необходимо отметить, что истцы не 
подали спор на рассмотрение в аргентинские суды или на рассмотрение какого-либо 
другого механизма по урегулированию споров упомянутого в Статье 7 (2) или (3).  

. . . . .  

Другие требования  
В соответствии с заявлениями поданными ответчиком, никаких переговоров не было 
проведено между истцами и аргентинской республикой в отношении дополнительных 
требований истцов. 

Вследствие того, что более шести месяцев прошло с даты, в которую возник спор (то 
есть 24 января 2002 года в отношении так называемого «дополнительного спора»), 
для возбуждения арбитражного производства препятствий никаких нет.  

Действия ответчика, обжалуемые истцами в «дополнительном запросе» следуют за 
теми действиями, которые были заявлены истцами в своем первоначальном 
Заявлении. Уже в силу этой причины и в силу соображений эффективности, нет 
никакой необходимости рассматривать их в разных производствах. Более того, 
ответчик не продемонстрировал никакой возникающей предвзятости если указанные 
споры будут объединены в одно производство. Это также соответствует Статье 46 
Конвенции ICSID, согласно которой: 
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«За исключением случаев, когда Стороны договорились иначе, Суд по просьбе любой 
из Сторон должен разрешить любые дополнительные или встречные требования, 
вытекающие непосредственно из предмета спора, при условии, что они охватываются 
согласием Сторон и в иных отношениях подпадают под юрисдикцию Центра». 

Далее, не имеет никакого значения тот факт, что обладатели лицензий могут в данный 
момент находиться в процессе переговоров с ответчиком. Они делают это исходя из 
собственных (корпоративных) соображений. Если, и в той связи, что подобные 
переговоры имеют влияние на инвестиции истцов, такое влияние могут стать частью 
предмета подлежащего рассмотрению данным арбитражным трибуналом по 
разрешению дела по существу. Это может также применяться в отношении результата 
тех дел, которые возбудили другие инвесторы по вопросу данных лицензий против 
ответчика в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением.  

В свете рассмотренных вопросов данный арбитражный трибунал не нуждается в 
рассмотрении других заявлений сторон, включая те, что касаются Статьи 2(1) 
двустороннего инвестиционного соглашения (оговорка режима наибольшего 
благоприятствования).  

Решение  
По вышеуказанным причинам данный арбитражный трибунал:  

(а) устанавливает, что данный спор подлежит юрисдикции Центра ICSID и 
компетенции данного арбитражного трибунала; 

(в) отклоняет все возражения ответчика в отношении допустимости спора и все 
возражения ответчика в отношении юрисдикции Центра ICSID и компетенции 
данного арбитражного трибунал; 

(с) отдает распоряжение в силу правила 41(4) арбитражного регламента о 
продолжении данного арбитражного разбирательства в соответствии с 
разделом 15(2) протокола первой сессии; 

(d) оставляет все вопросы касающиеся арбитражных издержек и затрат данного 
арбитражного трибунала и сторон для последующего определения.  

Татьяна Б. Де Мекельт, президент  

Франциско Резек, арбитр 

Альберт Ян ван ден Берг, арбитр 
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3.1.3. The A Company (Israel), the B Company (Israel) v. The former Soviet 
Republic, guarantor (Stockholm Chamber of Commerce Cases 
38/1997 and 39/1997 followed by  Judgment of the Stockholm District 
Court Rendered in 2001 in Case T 1510-99 followed by Judgment of 
the SVEA Court of Appeal Rendered in 2002 in Case T 4496-01 

 

Суть спора: связан ли гарант арбитражным соглашением, которое 
является частью договора, исполнение которого этот гарант гарантировал 
без подписания договора и без дачи согласия на арбитраж в договоре 
гарантии. В то же время, приведенное дело показывает, как 
взаимодействуют арбитражные трибуналы и государственные суды. В 
конце все три инстанции приходят к выводу, что гарант, несмотря на то, 
что является третьей стороной, все же связан арбитражной оговоркой. 
Также было решено, что государство, гарантируя коммерческий долг, не 
может прибегать к помощи своего суверенного иммунитета. Данное дело 
– одно из "пограничных" дел касательно приемлемости распространения 
арбитражных соглашений на третьи лица, и неудивительно, что результат 
рассмотрения дела был оспорен в юридической литературе, а также 
другими арбитражными трибуналами.  

Арбитражное решение по юрисдикции вынесенное по делам Стокгольмской 
Торговой Палаты 38/1997 и 39/1997 в 1998 году 
и 
Судебное решение Стокгольмского Окружного Суда вынесенное по делу Т 1510-
99 в 2001 году 
Судебное решение Апелляционного Суда SVEA вынесенное по делу Т 4496-01 в 
2002 году 
ДЕЛО О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ 
. . . . . 
Относящиеся к делу факты: 
В том случае, когда исполнение обязательств по контракту поставки был гарантирован 
третьей стороной, третья сторона (гарант) связывается арбитражной оговоркой в 
главном соглашении в случае, когда обязательства должника и гаранта идентичные 
или эквивалентные. 

Воздействие арбитражной оговорки контракта поставки в отношении гаранта (который 
не является стороной указанного контракта) должно быть определено на основе 
выбора права осуществленного сторонами в контракте поставки. 

В соответствии со Шведским законодательством государство становясь стороной 
арбитражного соглашения отказывается от всякого своего иммунитета в отношении 
арбитражных действий. 

Дело 38/1997 «Контракт У.» - Компания А, продавец (Израиль); Компания В, 
продавец (Израиль) (истцы) против бывшей советской республики, гарант 
(ответчик) 
Подданство арбитров: Единоличный арбитр: Швеция  

Сумма спора: 13000000 ЕВРО  
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Арбитражные затраты: Арбитражные затраты решением по юрисдикции не 
предусмотрены 

 

Дело 39/1997 «Контракт Х.» - Компания С, продавец (Панама) (истец) против 
бывшей советской республики, гарант (ответчик) 
Подданство арбитров: Единоличный арбитр: Швеция  

Сумма спора: 2000000 ЕВРО  

Арбитражные затраты: 9000 ЕВРО  

 

Обзор фактических обстоятельств дела   
Три Компании: А, В и С принадлежат к одной и той же группе израильских компаний.  

В 1991 году Компания С. заключила контракт о поставке оборудования и оказании 
услуг по сельскохозяйственной культивации (Контракт Х.) для Ассоциации Х. Бывшей 
Советской Республики (Республика). Раздел Контракта «Право и арбитраж» 
предусматривает следующее: 

«13.1 Любой спор, разногласие или претензия возникающая из или в связи с 
настоящим контрактом, а равно досрочным расторжением или недействительностью 
контракта должно быть окончательным образом урегулировано в арбитражном 
разбирательстве в соответствии в Регламентом Арбитражного Института 
Стокгольмской Торговой Палаты. Арбитражный трибунал должен быть представлен 
единоличным арбитром, который наделяется исключительной юрисдикцией. 
Арбитражное разбирательство будет проводится в Стокгольме. Языком, на котором 
проводится арбитражное разбирательство, является английский язык.  

13.2 Торговое законодательство Швеции определяется в качестве руководящего 
права контракта с учетом международных общепринятых принципов права 
регулирующих контрактные отношения.» 

В январе 1992 года Премьер–Министр Республики от имени Кабинета Министров 
выдал гарантию в пользу Компании С. касающуюся помимо прочего, оплаты 
поставляемого оборудования. Даная гарантия включала в себя следующие условия: 

Правительственная Гарантия 
«Кабинет Министров Республики настоящим берет под гарантию контракт по поставке 
оборудования от 25 декабря 1991 года между Компанией С. и Ассоциацией Х. 
согласно которому поставщик обязуется поставить оборудование Ассоциации Х.  

Кабинет Министров Республики настоящим подтверждает, что должник обладает 
всеми правами и полномочиями необходимыми для покупки оборудования.  

В отношении вышеуказанного Кабинет Министров гарантирует предоставление 
Ассоциации Х. помощи в сборе необходимой суммы для обеспечения уплаты по 
Контракту в случае, если покупатель не будет способен произвести оплату в момент 
доставки оборудования.  

Сумма гарантии не может превышать 3 400 000 долларов США. Сумма гарантии 
автоматически снижается на сумму произведенной оплаты оборудования 
поставленного в соответствии с Контрактом. 

Настоящая гарантия вступает в силу с момента подписания и прекращает свое 
действие в момент полной оплаты поставленного оборудования. По окончании 
действия настоящая гарантия немедленно аннулируется, признается 
недействительной и подлежит возвращению.» 

В 1993 году Компания А. и Компания В. заключили контракт на поставку подобного 
оборудования и оказания подобных услуг Промышленной Компании У. (Контракт У.). 
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Раздел контракта «Право и арбитраж» предусматривает следующее:   

«16.1 Любой спор, разногласие или претензия возникающая из или в связи с 
настоящим контрактом, а равно досрочным расторжением или недействительностью 
контракта которые не могут быть урегулированы дружественным путем, должна быть 
урегулирована исключительно в арбитражном разбирательстве в соответствии в 
Регламентом Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты. Арбитражное 
разбирательство должно проходить с участием единоличного арбитра, который 
наделяется единоличной и исключительной юрисдикцией. Арбитражное 
разбирательство будет проводиться в Стокгольме. Языком, на котором проводится 
арбитражное разбирательство является английский язык.  

16.2 Законодательство Швеции определяется в качестве руководящего права 
настоящего контракта, за исключением действия правил указанного законодательства 
в отношении конфликта законодательств, с учетом международных общепринятых 
принципов права регулирующих контрактные отношения.» 

В мае 1993 года Премьер-Министр Республики от имени Кабинета Министров выдал 
гарантию для Компании А. и Компании В. помимо прочего в отношении оплаты 
поставляемого оборудования. Данная гарантия содержала следующие условия:  

Правительственная Гарантия 
«Кабинет Министров Республики подтверждает свою заинтересованность в развитии 
двусторонних отношений и экономического сотрудничества с государством Израиль 
или берет на себя ответственность по оплате контракта подписанного между 
Промышленной Корпорацией У. и Компании А. 22 января 1993 года по поставке 
оборудования и внедрению новых агропромышленных технологий…..  

Кабинет Министров настоящим подтверждает, что Промышленная Корпорация У. 
(получатель кредита) обладает всеми правами и полномочиями необходимыми для 
получения займа, необходимого для контракта.  

В случае неспособности Промышленной Корпорации У. произвести оплату, Кабинет 
Министров Республики гарантирует, а также безотзывно и безусловно обязуется 
погасить заем в сумме 20 073 679 долларов США из валютных резервов Республики. 

Настоящая гарантия вступает в силу в момент её выдачи и остаётся в силе до того, 
пока получатель кредита не исполнит всех своих обязательств возникающих в связи с 
условиями контракта подписанного между Промышленной Корпорацией У. и 
Компанией А.» 

Не один из гарантийных документов не содержал арбитражную оговорку и не 
ссылался на таковую.  

В апреле 1997 года истцы подали два обособленных заявления о рассмотрения дела 
в арбитраже в Арбитражном Институте Стокгольмской Торговой Палаты. Одно из 
заявлений было подано от имени Компании А. и Компании В. (дело 38/1997), а второе 
заявление было подано от имени Компании С. (дело 39/1997). Оба заявления 
указывали Республику в качестве ответчика.  

В обоих случаях Республика оспаривала юрисдикцию арбитра, помимо остального 
заявляя, что гарантийные документы не содержали арбитражной оговорки. 
Арбитражный Институт определил, что отсутствие его юрисдикции не является 
очевидным. Рассмотрение обоих дел было назначено 8 декабря 1997 года для 
производства в составе единоличного арбитра, как это определено в арбитражных 
оговорках Контракта Х. и Контракта У. соответственно. 

18 декабря 1997 года арбитр принял решение об объединении производства двух дел 
и запросил стороны предоставить свои мнения и возражения в отношении вопроса по 
юрисдикции. 

27 февраля 1998 года арбитр вынес отдельное арбитражное решение по данным 
двум делам по вопросу юрисдикции арбитра.  
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Арбитр определил, что он обладает юрисдикцией по урегулированию спора между 
Компаниями А. и В. с одной стороны, и Республикой с другой стороны (дело 38/1997), 
однако не по урегулированию спора между Компанией С. и Республикой (дело 
39/1997). Впоследствии все требования предъявленные Компанией С. против 
Республики были отклонены. 

. . . . . 

Применение арбитражной оговорки 
Арбитр считает необходимым отметить, что первый контракт поставки – Контракт Х. – 
был заключен между Компанией С. и Ассоциацией Х., а также то, что второй контракт 
поставки является соглашением, заключенным между Компаниями А. и В. и 
Промышленной Корпорацией У. Очевидным образом существовали тесные связи 
между Ассоциацией Х. и Промышленной Корпорацией У. с одной стороны, а также 
Республикой и её органами с другой стороны. Несмотря на это, во время заключения 
контрактов поставки, Ассоциация Х. и Производственная Корпорация У. действовали в 
качестве обособленных юридических лиц и таким образом, два указанных контракта 
сами по себе не порождают никаких обязательств со стороны Республики. 

С другой стороны, «правительственные гарантии» которые были выданы в связи с 
обоими контрактами поставки, очевидным образом рассматривались группой 
компаний истцов в качестве важной составной части из предпринимательской 
деятельности на территории Республики и при этом Правительство Республики 
должно было осознавать ту важность, которую указанные компании придавали 
правительственным гарантиям. Справедливо то, что сфера действия гарантий не 
является одинаковой в отношении Контракта Х. и Контракта У., так как гарантия 
выданная в отношении Контракта Х., является всего лишь обязательством 
«содействовать» Ассоциации Х. в сборе денег для уплаты по контракту, в то время как 
гарантия связанная с Контрактом У., содержит полномасштабное обязательство 
взятое Кабинетом Министров в отношении возвращения займа.  Однако общим 
элементом в них является то, что текст каждой гарантии четко определяет в своей 
вводной части контракт поставки, с которым гарантия связана, а также каждая из 
гарантий применяется к ситуации, где покупатель – Ассоциация Х. и Промышленная 
Корпорация У. соответственно – не способен исполнять свои контрактные 
обязательства по уплате в соответствии с контрактом поставки. Таким образом, 
возникает вопрос о том, должны ли арбитражные оговорки содержащиеся в 
контрактах, с учетом тесных связей между контрактами поставки и 
правительственными гарантиями, считаться также применимыми в соответствии со 
шведским правом в отношении обязательств принятыми Кабинетом Министров 
Республики в правительственных гарантиях. 

Также как и в других правовых системах, в шведском арбитражном праве то, что 
обязательство взятое в отношении арбитража, основывается на согласии данном 
соответствующими сторонами, является фундаментальным принципом. 
Следовательно, там, где нет согласия, как правило, нет обязательства в отношении 
арбитража. Однако согласие может быть дано различными способами, и в некоторых 
обстоятельствах оно также может быть подразумеваемым и невыраженным ясным 
образом. Особые проблемы возникают в связи с передачей обязательств и прав, а 
также в случае, когда гарантии даны в отношении исполнения обязательств. Такие 
особые ситуации часто обсуждались шведскими авторами по вопросам права, и кроме 
того, имеется юридическая практика, которая в некоторой степени проясняет, что 
шведское право предусматривает в отношении данного вопроса.  

Данные дела имеют отношение к гарантиям, выданным в отношении исполнения 
контрактных обязательств. Что касается правового действия арбитражной оговорки в 
отношении гаранта, который сам по себе не является стороной основного контракта 
содержащего указанную оговорку, то на этот счет существует небольшое количество 
опубликованных решений Верховного Суда Швеции. В трёх делах вопрос стоял о том, 
мог ли гарант избежать участия в деле проводившимся на основе арбитражной 
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оговорки содержащейся в основном контракте, заключенном между должником и 
кредитором, к которому относится гарантия. Верховный Суд Швеции дал 
утвердительный ответ на данный вопрос и определил, что ввиду наличия 
арбитражной оговорки на которую опирался гарант, суды общей юрисдикции в данном 
отношении юрисдикцией не обладают.  

. . . . . 

Как правило, арбитражное соглашение не является обязывающим для кого-либо 
кроме сторон. Однако в данном правиле могут существовать исключения…. 
Распространение действия арбитражного соглашения в отношении третьего лица 
может быть осуществлено в том случае, если арбитражная оговорка, содержащаяся в 
контракте, становится применимой к отношениям между стороной и лицом которое, 
после принятия оговорки, выдало гарантию в отношении исполнения обязательств 
противоположной стороны в соответствии с контрактом. Гарант таким образом, может 
считаться осведомленным о существовании арбитражной оговорки и готовым к ее 
реализации. На практике случается так, что гарант в случае, когда судебные процессы 
возбуждались против него, поднимал вопрос об арбитражной оговорке содержащейся 
в основном соглашении. В другой стороны, по всей видимости, не существует дел, в 
которых сторона применяла бы арбитражную оговорку против гаранта. 

  . . . . . 

В своем недавнем решении Верховный Суд Швеции в контексте передачи прав, отверг 
ту точку зрения, согласно которой арбитражное соглашение может быть частично 
связывающим в отношении номинального получателя в том смысле, что для лица 
принимающего права,  арбитраж предполагается, но не является обязательным. То, 
что эта точка зрения может предоставить возможность одной из сторон 
самостоятельно определять форму урегулирования спора, Верховный Суд Швеции 
особо указал в качестве основания для непринятия такой ситуации. 

В решении Верховного Суда Швеции также была сделана ссылка на недавние 
арбитражные решения, в которых такое неравенство между сторонами было 
отвергнуто в ещё более ясных формулировках:  

… должно сохраняться равенство между сторонами, если только они сами ясным 
образом не достигли соглашения о том, что один из них будет пользоваться свободой 
выбора, которой не будет пользоваться другая сторона. С учетом данной оговорки 
необходимо избегать принятия того, что может быть обозначено как «хромое» 
соглашение. Это означает, что после перехода прав ни передающая сторона, ни 
принимающая сторона не могут пользоваться свободой в отношении выбора между 
арбитражным и судебным разбирательством; либо они оба связаны арбитражным 
соглашением, либо данное соглашение прекращает свое действие для них обоих. 

Арбитр считает, что данное обоснование применимо к правовой позиции гаранта. 
Следовательно, как только будет установлено то, что в соответствии со шведским 
правом гарант обязуется следовать арбитражной оговорке в качестве препятствия к 
осуществлению судебных процессов, будет следовать, что гарант принимает 
обязательство в отношении арбитража в тот момент, когда арбитражный процесс 
будет возбужден кредитором.  

Таким образом, возникает вопрос о том, каким образом данное законодательство 
должно применяться к обстоятельствам данных двух дел. В данном отношении важно 
отметить, что две правительственные гарантии, обе выданные Премьер-Министром 
Республики, в своем содержании не являются идентичными. На самом деле в случае 
Контракта У. Кабинет Министров «в случае неспособности Промышленной 
Корпорации У. произвести оплату», «гарантирует, а также безотзывно и безусловно 
обязуется выплатить сумму займа равную 20 073 679 долларов США из валютных 
резервов Республики».  

В случае Контракта Х. обязательством Кабинета Министров является «оказание 
помощи Ассоциации Х в сборе сумм необходимых для покрытия  платежей по 
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контракту, в случае если покупатель не будет способен произвести оплату в момент 
поставки оборудования.»  

Таким образом в случае Контракта Х., обязательство не столь четкое, как в случае 
Контракта У. и поэтому необходимо исследовать юридическое действие каждой из 
гарантий в отдельности.  

Контракт У.  
Что касается Контракта У., обязательством содержащимся в правительственной 
гарантии является обязательство по уплате в случае неплатежеспособности 
должника, при этом обязательства должника и гаранта в принципе идентичны. 
Следовательно, это является гарантией принадлежащей к той категории, к которой 
применяются вышеуказанные принципы шведского права. Ясно также то, что 
республика была осведомлена о существовании арбитражной оговорки содержащейся 
в контракте не только потому, что государственные органы были тесным образом 
вовлечены в переговоры приведшие к подписанию Контракта У., но также и по той 
причине, что в самом тексте правительственной гарантии дана особая ссылка на 
указанный контракт. 

Однако следующим вопросом, который требует рассмотрения является вопрос о том, 
имеется ли какое-нибудь особое основание для исключения компетенции арбитра. Как 
указано выше, арбитражная оговорка ссылается не только на шведское право но 
также и на «международные общепринятые принятые принципы права регулирующие 
контрактные отношения». Тем не менее, основным источником права в соответствии в 
арбитражным соглашением является шведское право и так как шведское право дает 
четкий ответ по вопросу юрисдикции, нет никакой необходимости что-либо добавлять 
и принимать во внимание другие принципы права.  

В данном случае также не присутствует никакой другой элемент который в случае 
Контракта У. мог бы обосновать отход от руководства шведского законодательства, в 
соответствии с которым гарант связан арбитражной оговоркой содержащейся в 
основном контракте. В особенности поднятый республикой вопрос о суверенном 
иммунитете должен в обстоятельствах данного дела рассматриваться тем же самым 
образом, как если бы республика сама была стороной арбитражного соглашения, и 
ясно то, что по крайней мере в соответствии со шведским правом государство, 
становясь стороной арбитражного соглашения, таким образом отказывается от любого 
иммунитета, которым оно в других случаях пользуется в отношении арбитражных 
действий осуществляемых на основе соглашения. 

Контракт Х. 
Что касается Контракта Х., обязательством, содержащимся в правительственной 
гарантии, является только осуществление содействия. Нет никакого указания на то, 
какого рода содействие должно предоставляться. В тексте гарантии имеются 
некоторые элементы, которые могут рассматриваться как дающие больше 
содержанию обязательству, такие как тот факт, что сумма займа определена, а также 
тот факт, что вступление в силу и действие гарантии указаны особо. Тем не менее, не 
показано то, что правительственное обязательство простирается за пределы 
действительного текста. Это означает, что гарантия представляет собой что-то чуть 
более существенное, чем просто декларация поддержки, которая очевидным образом 
должна быть с соблюдением добропорядочности реализована, однако не включает 
прямого или косвенного обязательства правительства в отношении уплаты любой 
задолженности Ассоциации Х.  

Из этого следует, что в отношении правительственной гарантии, данной в отношении 
Контракта Х., обязательство, взятое на себя Республикой, не является достаточным 
для привязки Республики к арбитражному соглашению содержащейся в контракте. 
Следовательно, Республика не может рассматриваться в качестве лица обязавшегося 
на проведение арбитражного разбирательства в случае Контракта Х. и 
следовательно, арбитр в данном деле юрисдикцией не обладает.  
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Таким образом, арбитр определяет наличие своей юрисдикции в споре между 
Компаниями А. и В. с одной стороны и Республикой с другой стороны, однако не в 
споре между Компанией С. и Республикой. 

Арбитражные затраты 
С учетом результатов проведенного исследования по вопросу о юрисдикции, по 
вопросу затрат определение в данном решении на этой стадии не должно 
осуществляться в деле возбужденном Компаниями А. и В., а только в деле 
возбужденном Компанией С. Вследствие того, что требования Компании С. должны 
быть отклонены, на Компанию С. возлагается обязанность по уплате затрат 
понесенных Республикой. Компания С. считается полностью ответственной за уплату 
компенсации, которую стороны должны уплатить по делу Контракта Х. 
причитающуюся арбитражному институту и арбитру. 

. . . . .  

Решение  
Арбитр принимает решение о том, что он: 

1. обладает юрисдикцией в отношении спора между Компаниями А. и В. с одной 
стороны и Республикой с другой. 

2. не обладает юрисдикцией в споре между Компанией С. и Республикой и таким 
образом отклоняет все требования по данному делу.  

В отношении дела возбужденного Компаниями А. и В. постановление о затратах будет 
вынесено в связи с окончательным решением по данному спору.  

Решение Стокгольмского Окружного Суда вынесенное 23 мая 2001 года по делу 
Т1510-99. 
Стороны:  

Истец: Бывшая Советская Республика 
Ответчики: Компания А. (Израиль), Компания В. (Израиль) 

Место судебного разбирательства: Стокгольм, Швеция 
Нормы применимого права: Шведский Арбитражный Акт 1929 года 

Нижеприведенные выдержки приводят неофициальный перевод судебного 
разбирательства в Стокгольмском Окружном Суде. 

Обзор фактических обстоятельств дела   
Иски, поданные Компаниями В. и С. против Республики в деле 38/1997, были 
урегулированы в окончательном арбитражном решении от 16 декабря 1998 года. 

5 февраля 1999 года Республика подала протест на арбитражное решение в 
Стокгольмский Окружной Суд, заявляя, что указанное решение должно быть признано 
недействительным или решению должно быть отказано в исполнении по той причине, 
что отсутствовало надлежащее арбитражное соглашение между истцами и 
Республикой.  

В своем решении от 23 мая  2001 года Стокгольмский Окружной Суд данный иск 
отклонил.  

Судебные действия в производстве окружного суда 
Позиции сторон  
Истец  
Бывшая Советская Республика (Республика) утверждала, что между сторонами не 
существовало надлежащего арбитражного соглашения. В качестве альтернативы 
Республика утверждала, что арбитр превысил свою компетенцию. 

Согласно утверждениям Республики, необходимо установить четкое различие между 
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первоначальным соглашением, то есть контрактом поставки между Производственной 
Корпорацией У. и ответчиками и гарантийным соглашением заключенным 
Республикой. Республика утверждает, что на требования, предъявляемые  в 
соответствии с гарантийным соглашением, не распространяется арбитражная 
оговорка содержащаяся в контракте поставки. 

. . . . .  

Ответчики  
Компании А. и В. в ответ заявили помимо прочего, что в соответствии со шведской 
юридической практикой, арбитражная оговорка, содержащаяся в главном соглашении, 
применяется в отношении «всего правоотношения», которое существует между 
кредитором и гарантом. Нет необходимости проводить какое-либо различие между 
требованиями, выдвигаемыми в соответствии с контрактом поставки и требованиями в 
соответствии с гарантийным соглашением.  

По мнению ответчиков, существуют подтверждения в отношении того, что должна 
осуществляться привязка гаранта к арбитражной оговорке содержащейся в контракте 
поставки.  

Обоснования 
Окружной суд отмечает тот факт, что контракт поставки был заключен организациями 
юридически обособленными от правительства Республики, а также то, что контракт 
поставки сам по себе не содержал никаких обязательств со стороны Республики.  

С другой стороны, контракт поставки и гарантия тесным образом связаны, так как 
вводный текст гарантии ссылается на контракт поставки, а гарант указывает ситуацию 
возникающую в случае, когда Производственная Корпорация У. не способна 
исполнять  свои финансовые обязательства в соответствии с контрактом поставки. 

Из документальных свидетельств представленных ответчиками, также ясно видно, что 
гарантия являлась важной частью всей предпринимательской деятельности сторон на 
территории Республики, а также то, что Республика была осведомлена о той 
важности, которую ответчики придавали данной гарантии. Более того, неоспоримо то, 
что республика была осведомлена о существовании в контракте поставки 
арбитражной оговорки во время выдачи гарантии.  

Вопросом подлежащим рассмотрению является то, необходимо ли, учитывая данные 
фактические обстоятельства, признавать привязку республики к арбитражной 
оговорке и обладает ли в таком случае арбитр юрисдикцией по урегулированию 
вопроса об ответственности республики за оплату в пользу ответчиков.  

По мнению окружного суда шведской юридической практикой установлено что гарант 
может (в качестве преграды для судебных процессов) опереться на арбитражную 
оговорку содержащуюся в основном контракте заключенном между кредитором и 
должником в отношении которого выдано гарантия. В обосновании данном Верховным 
Судом однако никакого различия не проведено, как того требовала Республика в 
данном деле, между требованиями относящимися исключительно к основному 
соглашению и требованиями относящимися к гарантийному соглашению. Напротив 
верховный суд использует выражение, что арбитражная оговорка применятся в 
«правоотношениях» между кредитором и гарантом.   

Вопрос о том, обязан ли гарант также участвовать в арбитражном разбирательстве по 
требованию кредитора или о том, может ли он оспорить такое требование, заявив, что 
он не давал согласия на участие в арбитражном производстве, судя по всему не 
является предметом рассмотрения Верховного Суда.  

. . . . .  

Как было установлено Верховным Судом в одном деле в отношении уполномоченного 
лица, могут существовать особые обстоятельства, которые обязывают гаранта не 
связанного арбитражной оговоркой в главном соглашении, однако это … должно быть 
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определено с учетом обстоятельств в каждом конкретном деле, и в конце концов это 
зависит от заявленных возражений относящихся к главному соглашению или же 
гарантийному соглашению.  

Решение Апелляционного Суда SVEA вынесенное в 2002 году в Деле Т4496-01. 
Обзор фактических обстоятельств дела   
Республика оспорила решение окружного суда в Апелляционном Суде SVEA. Стороны 
ссылались на то, что они представили в Окружном Суде и предоставили дополнения. 

Апелляционный Суд SVEA подтвердил решение Окружного Суда.  

Процессуальные действия в Апелляционном Суде  
Позиции сторон  
Истец 
Бывшая Советская Республика (Республика) заявляла, что Апелляционный Суд 
должен подтвердить меры судебной защиты запрашивавшиеся Республикой в 
Окружном Суде. Более того, Республика заявляла, что Апелляционный Суд должен 
освободить Республику от компенсации затрат понесенных истцом на юридическую 
помощь в Окружном Суде, а также что ответчики должны компенсировать Республике 
её затраты понесенные в Окружном Суде. 

Ответчики 
Компании А. и В. выступали против внесения поправок в решение Окружного Суда. 

Обе стороны заявляли требования в отношении компенсации затрат понесенных на 
юридическую помощь в Апелляционном Суде.  

Обоснования  
Решение по  делу было вынесено после того, как состоялось основное слушание. 
Стороны ссылались на то, что они представили в Окружном Суде и предоставили 
дополнения.  

Соглашаясь с решением Окружного Суда, Апелляционный Суд считает, что гарант 
согласно шведскому законодательству имеет право ссылаться на арбитражную 
оговорку и таким образом предотвратить судебное решение по вопросу которые в 
соответствии с арбитражной оговоркой должен быть урегулирован арбитрами. 
Указанное не означает, что гарант обязан принимать участие в арбитражном 
разбирательстве, если того потребует кредитор. Принимая во внимания право 
кредитора ссылаться на арбитражную оговорку и принципы установленные 
Верховным Судом в отдельных делах, Апелляционный Суд однако считает, что здесь 
присутствует серьёзное основание для мнения в соответствии с которым гарант также 
должен быть обязан участвовать в арбитражном разбирательстве по требованию 
кредитора, если только при этом отсутствуют особые обстоятельства которые 
потребуют иного суждения.  

Апелляционный Суд согласен с оценкой данным Окружным Судом в том, что в данном 
случае нет никаких особых обстоятельств, которые приведут к тому, что Республика 
не будет иметь привязки к арбитражной оговорке. Более того, большинство из 
обстоятельств перечисленных Окружным Судом, говорят в пользу того, что 
Промышленная Корпорация, являвшаяся стороной контракта и Республика являются 
столь тесно взаимосвязанными, что их отношения в значительной степени могут быть 
сравнены с отношениями между родительской компанией и зависимой компанией.  

В свете вышесказанного, Апелляционный Суд, выражая согласие с Окружным Судом, 
считает, что Республика имеет привязку к арбитражной оговорке, а также что арбитр 
обладает юрисдикцией по решению вопроса об ответственности Республики в 
отношении уплаты. Данная апелляция, таким образом отклонена, а решение 
Окружного Суда подтверждено.  

В отношении результатов, Республика должна компенсировать Компаниям А. и В. их 
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затраты на юридическую помощь в Апелляционном Суде. Апелляционный Суд 
считает, что требуемая компенсация является обоснованной.  

Принято единогласно 

Судебное решение 
1) Апелляционный Суд подтверждает решение вынесенное Окружным Судом.  

2) Республика обязана уплатить сумму понесенных Компаниями А. и В. затрат по 
рассмотрению их дела в Апелляционном Суде . . . 

Республика подала апелляцию в Верховный Суд Швеции. Однако Верховный Суд 
отклонил апелляцию.  
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3.1.4. M. Scherer. Три недавних решения Федерального Трибунала 
Швейцарии относительно передачи и переуступки арбитражных 
соглашений. ASA Bulletin No.20, 1 March 2002, pages 109 – 119 

 

Данная статья обобщает три важных решения Верховного Суда 
Швейцарии относительно автоматического перехода арбитражного 
соглашения правопреемнику. Суд подтвердил то, что представляется 
менее противоречивым, чем переход в случае с гарантом: при переходе 
договорного права к другому лицу, арбитражная оговорка, являющаяся 
частью договора, также переходит вместе с последним. Данный принцип 
не применяется только при особых обстоятельствах.  

М. Шерер  
Три недавних решения швейцарского федерального трибунала по вопросу 
уступки прав и обязательств и перехода арбитражного соглашения 
С момента вынесения решений швейцарского Верховного Суда (Федеральный 
Трибунал) по делам Müller, Clearstar и Transkei в швейцарском праве больше нет 
никаких сомнений в том, что уступка контрактных прав и обязательств или контракта в 
целом влечет за собой переход арбитражного соглашения содержащегося в данном 
контракте, если только такой переход арбитражного соглашения не ограничивается 
законом, контрактом или в силу характера контракта. Арбитражное соглашение 
рассматривается в качестве составной части контрактных прав. Несмотря на то, что 
данный принцип четко установлен, вопросы остаются открытыми, как это показывают 
три недавних дела, по которым федеральный трибунал вынес решение. Эти 
решения.... будут рассмотрены ниже.  

Решение от 9 мая 2001 года («Nextrom») 
В деле Nextrom Holding S.A. и Nextrom S.A. (Швейцария) (здесь и далее по тексту 
«Nextrom») против Watkins International S.A. (Панама) (здесь и далее по тексту 
«Watkins»), Watkins возбудила арбитражное производство против Nextrom на основе 
арбитражного соглашения содержащегося в контракте по приобретению акций 
согласно которому  Nippur Investissement S.A., компания из Люксембурга, продала 
Nextrom определенные акции. По прошествии нескольких недель после продажи 
Nippur был ликвидирован и его имущество и обязательства были переведены Arodene 
Ltd, компании с острова Мэн. С другой стороны, имущество и обязательства Arodene 
Ltd были переведены Watkins.  

. . . .  

Федеральный трибунал учитывал то, что юрисдикция арбитражного трибунала, 
заседавшего в Швейцарии, то есть вопрос, который должны соблюдать стороны в 
своём арбитражном соглашении, руководствуется исключительно швейцарским 
законодательством о международном арбитраже (которое воплощено в главе 12 
статья 176 Акта PIL). Согласно статье 178 параграф 2 Акта PIL, которая следует 
правилу favor validatis, арбитражное соглашение является действительным, если оно 
соответствует (i) швейцарскому законодательству; (ii) законодательству 
регулирующему предмет спора или (iii) законодательству выбранному сторонами. 

Федеральный трибунал отметил, что из искового заявления Nextrom ясным образом 
не следовало, оспаривал ли он действительность уступки прав и обязательств, то есть 
право требования Watkins, или право Watkins применять арбитражное соглашение. 
Вопрос о полномочиях по заявлению исковых требований, которые относятся к 
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существу дела, не должен смешиваться с вопросом о том, имеется ли действительное 
арбитражное соглашение между сторонами, что является вопросом юрисдикции. В 
действительности, в соответствии со статьёй 190 параграф 3 акта PIL, отсутствие 
юрисдикции признается единственным основанием для обжалования 
предварительного арбитражного решения. В одном из предыдущих дел федеральный 
трибунал отказался удовлетворить апелляцию, где оспаривались только основания 
исковых требований стороны.  

Федеральный трибунал отметил, что арбитры были удовлетворены тем фактом, что 
всё имущество и все обязательства Nippur, первоначального продавца и партнера 
Nextrom по контракту были сначала переданы Arodene, а затем Watkins. Указанное 
имущество включало право требования к Nextrom в соответствии с соглашением по 
приобретению акций. Таким образом, арбитражный трибунал признал то, что у Watkins 
имелись основания для предъявления исковых требований. Федеральный трибунал 
подтвердил то, что надлежащая уступка прав и обязательств подразумевает  
автоматическую передачу арбитражного соглашения: «уступка полномочий по 
контракту компании-продавца, включающую в себя передачу арбитражного 
соглашения, убедительным образом установлена данным арбитражным 
трибуналом»....  

Федеральный трибунал полностью подтвердил обоснование данное арбитрами тому, 
что Nextrom не мог добропорядочным образом оспаривать того, что ликвидация Nippur 
или передача имущества Nippur в  пользу Arodene были недействительными по той 
причине, что когда соглашение по приобретению акций было заключено между Nippur 
и Nextrom, Nextrom знал, что Nippur будет ликвидирован и таким образом, принял без 
каких-либо возражений то, что Arodene стал получателем всех выплат произведенных 
Nextrom. В силу тех же самых причин арбитражный трибунал также отклонил 
заявление Nextrom о том, что данная уступка прав и обязательств не соответствовал 
формальным требованиям, предусмотренным в соглашении по приобретению акций.  

Последний, в некотором роде абсурдный аргумент Nextrom, был отклонен безо всяких 
затруднений: Nextrom указал на то, что Watkins в заявлении о рассмотрении дела в 
арбитраже ссылался на «уступку всех прав по соглашению». Nextrom утверждал, что 
такая «уступка» имеет свой эквивалент в статье 466 СО и пытался показать, что 
данная сделка, посредством которой Watkins приобрел права Arodene, не 
соответствовала требованиям статьи 466 СО. Однако указанное положение ни коим 
образом не касается уступки контракта или права. Французский термин «assignation» 
согласно статье 466 СО наиболее точно переводится как «указание» или 
«распоряжение». В действительности, «l’assignation» является контрактом, 
посредством которого одна из сторон даёт распоряжение другой стороне передать 
деньги, залоговое или другое имущество третьей  стороне. Неудивительно, что 
федеральный трибунал посчитал данный аргумент «непонятным» и подтвердил то, 
что «assignation» определенное в статье 466 СО, не имеет ничего общего с уступкой 
права, которая надлежащим образом переводится как «цессия».  

Решение от 7 августа 2001 года 
Во втором решении, вынесенном 7 августа 2001 года, по апелляции поданной на 
арбитражное решение вынесенное по эгидой Женевской Торгово-Промышленной 
Палаты, федеральный трибунал должен был рассмотреть действительность уступки 
прав и обязательств по дистрибьюторскому соглашению содержащему арбитражную 
оговорку. Компания Z. S.A. являлась производителем и мировым дистрибьютором 
косметических средств торговой марки принадлежащей третьей компании. Z.S.A. 
заключило два соглашения с компанией из Гонконга, Y & Company, в соответствии с 
которыми Y & Company стало эксклюзивным дистрибьютором указанном продукции в 
Гонконге и Китае. В последствии Z.S.A. приобрела торговую марку у третьей компании 
и начала переговоры с X SpA (Италия), которая сама была заинтересована в той 
торговой марке. По окончанию переговоров было достигнуто соглашение о том, что 
компания из Лихтенштейна, которую учредит X SpA, приобретет указанную торговую 
марку. Данная компания из Лихтенштейна никогда не имела контактов с Y & Company. 
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X SpA предоставила копии контрактов заключенных Z.S.A. со своими поставщиками и 
клиентами, а также Z.S.A. уведомила своих дистрибьюторов, включая Y & Company, 
что X SpA является её правопреемником. Y & Company признала данную уступку прав 
и обязательств в письменном виде в своем письме в адрес X SpA. Впоследствии X 
SpA множество раз совершало поставки косметической продукции для Y & Company и 
получала за это от Y & Company оплату. После этого X SpA нарушила свои 
обязательства по дистрибьюторскому соглашению, в следствии чего Y & Company 
возбудила арбитражное производство в соответствии с арбитражным соглашением в 
дистрибьюторском соглашении. 

X SpA возражала против юрисдикции арбитражного трибунала на том основании, что 
она не подписывала дистрибьюторского соглашения, а также что компания из 
Лихтенштейна является владельцем торговой марки, а не X SpA. Федеральный 
трибунал отклонил оба этих аргумента. В отношении последнего аргумента он 
отметил, что вопрос о том, имел ли место дистрибьюторский контракт между X SpA и 
Y & Company, не имело значения для вопроса о том, кто являлся владельцем 
торговой марки. X SpA являлось правопреемником Z.S.A. не только в качестве 
всемирного дистрибьютора продукции торговых марок, но также и в отношении суб-
дистрибьюторских контрактов которые Z.S.A. заключил с Y & Company. Вопрос о том, 
являлась ли X SpA также владельцем торговой марки не являлся решающим.  

Что касается  отсутствия подписи на дистрибьюторском контракте, включавшем в себя 
арбитражное соглашение, федеральный трибунал установил, что действительность 
арбитражного соглашения должна быть оценена в свете статьи 178 акта PIL. В 
соответствии со статьей 178 параграф 1 акта PIL, подпись не является обязательным 
требованием для действительности, и в случае перемены лиц в контрактных 
правоотношениях, также происходит переход арбитражного соглашения в силу его 
принадлежащего характера.... В последующем федеральный трибунал просто должен 
был проанализировать, приобрела ли X SpA роль Z.S.A. в дистрибьюторском 
соглашении с Y & Company. Для этого ему было необходимо определить 
законодательство применяемое к данной передаче прав и обязательств. Данный 
вопрос не должен смешиваться с вопросом законодательства применяемого к 
арбитражному соглашению, его действительность регулируется исключительно 
статьей 178 акта PIL.... Федеральный судья указал на то, что имелось некоторое 
противоречие в юридических мнениях по поводу того, какое законодательство 
регулирует уступку прав и обязательств в соответствии со швейцарским 
международным частным правом. В отсутствии выбора законодательства часть 
доктринального мнения считает, что законодательством наиболее тесным образом 
связанным со сделкой, являлось законодательство страны по отношению которого 
лицо передающее права по контракту является резидентом. Другая часть 
доктринального мнения утверждает, что наоборот, необходимо применять 
законодательство являющееся руководящим для контракта в отношении которого 
переходит переход прав. Арбитражный трибунал выбрал первый вариант и в решении 
федерального трибунала вопрос остался открытым, как и в обоих случаях, в 
результате было выбрано швейцарское законодательство.  

В отношении того, что действительность уступки прав и обязательства является 
предварительным условием для применения арбитражного соглашения в отношении 
получателя-правопреемника, федеральный трибунал обладает всей сферой 
юрисдикции по пересмотру. Трибунал учитывал то, что передача прав в отношении 
всего контракта (в противовес уступке определенного требования или долга) не 
являлась тем контрактом, который специально предусмотрен в Швейцарском Кодексе 
по обязательствам, а являлся контрактом sui generis и таким образом, не был обязан 
следовать никаким формальным требованиям. Арбитражный трибунал обнаружил 
достаточно доказательств для того, чтобы убедиться в том, что стороны договорились 
о передаче дистрибьюторских контрактов в пользу X SpA, а также того, что ничто не 
указывает на то, что арбитражные соглашения должны быть исключены из данной 
передачи прав и обязательств. Федеральный трибунал установил, что такая оценка 
доказательств данная арбитрами, не подлежит оспариванию.  
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Дело Transkei рассмотренное по существу касается вопроса о законодательстве, 
применяемом к передаче прав и обязательств по контракту, а также вопроса о том, 
какие права требования были переданы. Республика Transkei, ответчик по данному 
делу, заявляла, что передача истцом права требования страховой компании повлияла 
на основания исковых требований истца. Федеральный трибунал указал на то, что 
данный аргумент касался воздействия передачи права требования на внутренние 
отношения между истцом и страховой компанией. Тогда он определил, что вопрос о 
законодательстве применимом к данным отношениям, должен быть разрешен в свете 
статьи 187 акта PIL. Федеральный трибунал добавил при этом, что такой же результат 
был бы получен, если бы была применена статья 145 акта PIL. 

Интересно отметить, что федеральный трибунал напрямую не применял 
специфическую норму акта PIL в отношении конфликта законодательств по передаче 
прав и обязательств (статья 145), а напротив статью 187, то есть общее положение по 
вопросу применимого законодательства в сфере международного арбитражного 
производства. На самом деле, глава 12 акта PIL, будучи частью акта PIL, 
представляет собой автономную систему норм, независимую от остальной части Акта 
PIL. Нормы регулирующие конфликт законодательств и другие положения не 
применяются в отношении международного арбитражного производства в Швейцарии. 
Однако это не означает, что принципы, которые лежат в основе этих норм, не могут 
повлиять на арбитров, даже если они не являются обязательными.  

Решение от 16 октября 2001 года 
Третье дело, по которому было вынесено решение федеральным трибуналом, 
рассматривалось между югославским истцом (истец) и французским ответчиком 
(ответчик). Ответчик заключил долгосрочный контракт на производство и поставку 
автомобильных запасных частей с югославской компанией (компания). После того, как 
ООН объявила эмбарго против Югославии, французская компания решила, что она 
более не может исполнять контракт. Югославская сторона возбудила арбитражное 
производство против ответчика в соответствии с арбитражной оговоркой ICC в 
контракте. Ответчик оспаривал юрисдикцию арбитражного трибунала, так как эмбарго 
ООН запретило любому суду принудительно исполнять контракты в пользу 
югославской стороны. В ходе проведения арбитражного разбирательства истец 
информировал Международный Суд Арбитражной Палаты о том, что он являлся 
правопреемником югославской компании и заменил собой югославскую компанию в 
качестве истца. Ответчик оспаривал право истца заменить югославскую компанию, а 
также заявлял о том, что указанная передача прав и обязательств является 
недействительной. Арбитражный трибунал вынес промежуточное решение о том, что 
«данное в арбитражном разбирательстве должен рассматриваться спор между истцом 
и ответчиком».  

Ответчик оспорил решение. Он заявлял, что арбитражный трибунал не принял во 
внимание условие в контракте, которое запрещало любую передачу прав и 
обязательств. Более того, ответчик критиковал арбитражный трибунал за то, что тот 
ограничился общей оценкой своей юрисдикции вместо полного изучения всех 
фактических обстоятельств и аргументов, которые имели отношение к данному делу. 
Арбитражный трибунал в своих замечаниях к федеральному трибуналу заявил, что 
данное решение не было окончательным решением по юрисдикции.  

Федеральный трибунал поддержал апелляцию и оставил арбитражное решение без 
исполнения.  

Федеральный Трибунал отметил, что стороны, которые сделали выбор в пользу 
арбитража, отказались от своих прав на рассмотрение своих споров в судах общей 
юрисдикции. Существование арбитражного соглашения не может быть легко 
предположено и оно не должно возлагаться на сторону, если эта сторона не связана 
контрактом содержащим арбитражное соглашение. Если арбитражный трибунал 
принимает решение о своей юрисдикции в промежуточном решении, тогда он должен 
полностью изучить все фактические обстоятельства имеющие отношение к делу. 
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Таким образом в случае передачи прав и обязательств арбитры были обязаны 
проверить действительность такой передачи. Данный анализ не может быть отложен 
и объединен с рассмотрением дела по существу. Согласно федеральным судьям, 
распоряжаясь в отношении продолжения арбитражного производства, арбитры 
вынесли решение о своей юрисдикции. Следовательно, арбитражный трибунал 
должен был полностью рассмотреть все вопросы, которые могли оказать воздействие 
на его юрисдикцию.  

Федеральный трибунал недвусмысленным образом подтвердил свой прецедент 1995 
года, в котором он отказался от правила называемого доктриной «фактов двойного 
соответствия».... в сфере арбитражного производства. Данное правило было 
выработано судами для рассмотрения ситуации, в которой оспариваемый факт имеет 
отношение к существу дела, а также к компетенции суда, то есть существование 
действия послужившего основанием для иска возбужденного в месте, где это 
действие имело место, действительный патент или другое личное право для иска, 
возбужденного в месте где оно было нарушено. Доктрина фактов двойного 
соответствия уполномочивает суд временно устанавливать факты с тем, чтобы 
провести оценку своей юрисдикции без того, чтобы быть связанным своей 
первоначальной оценкой, когда в последствии будет приниматься решение по 
существу дела. Федеральный трибунал отвергает применение данной доктрины в 
сфере арбитража и требует, чтобы все факты, имеющие отношение к юрисдикции 
арбитражного трибунала, были разрешены на первоначальном этапе, так как нельзя 
обоснованно ожидать участия стороны в арбитраже, если данная сторона не связана 
арбитражным соглашением. 

Федеральный трибунал ссылается на свое прежнее решение №117 II 94, в котором 
переход арбитражного соглашения в отношении правопреемника был отвергнут по той 
причине, что контракт запрещал передачу прав и обязательств (статья 164 СО). В 
общем, такое ограничение также применяется к арбитражному соглашению. Затем 
федеральный трибунал указал на недвусмысленное запрещение передачи прав и 
обязательств содержащееся в контракте по производству и снабжению.... 

Федеральный трибунал посчитал это непонятным, когда арбитры после ссылки на 
статью 164 СО и подобные положения югославского законодательства (статья Yug-
436 СО), которое предусматривает, что передача прав и обязательств 
недействительна в случае, если законодательство или контракт запрещающий 
передачу прав и обязательств, предусматривают в obiter dicta, что «было очевидно, 
что в данном случае это не имело место».  

Необходимо соответствующим образом отметить, что в публичных заявлениях двое 
из пяти федеральных судей тем не менее согласились с точкой зрения арбитражного 
трибунала и отклонили бы апелляцию, так как ответчик не выдвинул 
недвусмысленного оспаривания юрисдикции арбитражного трибунала. По их мнению, 
возражая против действительности передачи прав и обязательств, нежели против 
применения арбитражного соглашения в отношении истца, ответчик заявил аргументы 
по существу дела, таким образом участвуя в рассмотрении дела по существу и 
вследствие этого, отказавшись от своих прав оспорить юрисдикцию арбитражного 
трибунала. Однако большинство состава федерального трибунала пришло к выводу, 
что утверждения ответчика могут с точки зрения добропорядочности быть поняты как 
возражение против юрисдикции. Кроме этого, данное большинство заявило, что 
оспаривание передачи прав и обязательств подразумевает оспаривание юрисдикции, 
так как в отсутствие действительной передачи прав и обязательств по контракту 
содержащему арбитражное соглашение, арбитры не обладали никакой юрисдикцией в 
отношении правопреемника. В итоге стороны, которые намерены оспаривать 
юрисдикцию арбитров, имеют хороших консультантов для того, чтобы не оставалось 
никаких сомнений по поводу их намерений.  

Действительно, как мы видели уже выше, от контрактных положений 
устанавливающих требования в отношении формы (дело Nextrom) можно отказаться 
не только путём участия в рассмотрении дела по существу, но также и в результате 
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действий стороны во время реализации контракта. Однако в отношении того, что 
никакого отказа не имело места, арбитражные трибуналы, заседающие в Швейцарии и 
федеральный трибунал в полной мере будут соблюдать такие ограничения. Кроме 
дела Nextrom и дела Clearstar, можно упомянуть решение федерального трибунала по 
делу Thomson C.S.F. против Frontier AG & Brunner Sociedade от 28 февраля 1997 года. 
Frontier передал права по контракту, который он заключил с Thomson, своему 
дочернему предприятию Brunner. Данный контракт предусматривал то, что контракт не 
мог быть передан какой-либо третьей стороне.... без предварительного и ясного 
одобрения Thomson. Арбитражный трибунал отказался удовлетворить исковое 
требование поданное Brunner. С другой стороны, он отметил, что данная передача не 
являлась нарушением обязательств в отношении конфиденциальности 
предусмотренных контрактом, так как Frontier и Brunner контролировались одними и 
теми же лицами.  

Ответчик также оспаривал полномочия истца по замене собой первоначального истца 
в арбитражном разбирательстве ICC. Федеральный трибунал не дошел до этого 
аргумента потому, что апелляция была поддержана.  

Другим вопросом, который остаётся нерешенным федеральным трибуналом, это 
вопрос о том, остаётся ли лицо, передающее права и обязательства лицом связанным 
арбитражным соглашением содержащимся в контракте прав и обязательств по 
которому оно их передало.  

В деле Transkei ответчик (республика Transkei) поднял этот вопрос, однако в свете 
отдельных обстоятельств этого дела, федеральному трибуналу нет необходимости 
его разрешать. Республика Transkei утверждала, что истцы утратили своё право 
ссылаться на арбитражное соглашение, а также право на предъявление данного 
искового заявления по той причине, что они передали свои права требования 
страховой компании и банку действующему в качестве перестарахователя. Общие 
условия страхового полиса предусматривали то, что право требования по 
компенсации убытков было передано страхователю. Однако они также обязывали 
застрахованное лицо требовать компенсации убытков от своего имени, если 
страхователем такое условие было поставлено. Согласно арбитражному трибуналу, 
данное положение уполномочивало истца возбуждать арбитражное производство. 
Более того, арбитражный трибунал пришел ко мнению, что страхователь в свою 
очередь передал право требования истцам.  

Федеральный трибунал признал, что истцы были уполномочены и даже обязаны в 
силу общих условий, возбуждать иск от своего имени. Таким образом, передача права 
требования страхователя не лишает истцов оснований подачи иска. Данное решение 
в некотором виде двусмысленным образом установило, что «не было никакой 
действительной передачи прав и обязательств, которое могло бы лишить истцов их 
прав».... Это в некотором роде аргумент замкнутого круга потому, что 
действительность передачи прав и обязательств не оспаривалась, а оспаривалось 
только воздействие данной передачи на право подавать исковые требования истцов. 
Вне всякого сомнения сознавая это, федеральный трибунал добавляет, что в любом 
случае истцы были уполномочены возбуждать данное арбитражное производство, так 
как они только частично передали свои права требования страхователя и более того, 
данные права были возвращены им впоследствии.  

В деле №181 первый ответчик утверждал, что последующая передача прав и 
обязательств по контракту в связи с которым было возбуждено арбитражное 
производство второму ответчику, аффилированному лицу, первый ответчик больше 
не был связан контрактом. Из опубликованных выдержек арбитражного решения по 
данному делу видно, что арбитры, судя по всему, не изучили вопрос о том, имела ли 
данная передача прав и обязательств значение для юрисдикции в отношении первого 
ответчика, а коснулись только того вопроса, имеет ли оно значение для существа 
дела. Однако это было не верно, так как согласно применимого (бельгийского) 
законодательства, лицо передавшее права и обязательства по контракту, продолжает 
нести ответственность перед кредитором.  
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Ещё одним вопросом, который может возникнуть в контексте передачи прав и 
обязательств, при условии, что это является правомочным, это вопрос о том, 
продолжает ли оставшаяся сторона, то есть первоначальный партнер по контракту 
лица передавшего права и обязательства, быть связанным арбитражным 
соглашением. Если арбитражное соглашение было заключено intuitu personae, 
передача прав и обязательств по контракту может являться правомочным, однако 
несмотря на это, арбитражное соглашение не будет действительным.  

Данный вопрос обсуждался в недавнем шведском деле.  

Шведский Верховный Суд отметил, что определенные авторитетные авторы были 
озабочены тем, что контрактные права остающейся стороны могут быть усечены в 
случае, если лицо, принявшее права, не способно оплатить арбитражные затраты. 
Верховный суд однако отверг ту точку зрения, что остающейся стороне должен быть 
предоставлен выбор между арбитражным производством и судебным производством, 
за исключением «особых обстоятельств» (хотя решение не принято о том каких 
именно).  

Заключения  
В свете судебной практики федерального трибунала может быть выведено большое 
количество заключений, имеющих отношение к арбитрам и сторонам задействованных 
в арбитражном производстве в Швейцарии: 

Правомерность и сфера применения арбитражного соглашения регулируются 
исключительно статьёй 178 акта PIL (который в свою очередь, предоставляет выбор 
из трёх различных законодательств). 

В случае передачи прав или контракта в целом, арбитражное соглашение, 
содержащееся в передаваемом контракте или применяемое к передаваемым правам, 
переходит к правопреемнику, если только арбитражное соглашение не было 
заключено intuitu personae. 

То, подписывал ли правопреемник контракт или арбитражное соглашение, не 
является предварительным условием для перехода арбитражного соглашения. 

Не происходит перехода арбитражного соглашения в случае, если при передаче прав 
и обязательств не были соблюдены ограничения или формальные требования, 
предусмотренные самим контрактом.  

Сторона может быть лишена права ссылаться на такие ограничения и требования, 
если в силу его действий может быть заключено, что она отказалась от своих прав 
ссылаться на последние. 

Сторона, которая намеревается оспорить юрисдикцию арбитражного трибунала, 
должна сделать это недвусмысленным образом и как можно скорее.  

Арбитражный трибунал заседающий в Швейцарии, который собирается вынести 
промежуточное решение по юрисдикции, должен полностью исследовать все 
фактические обстоятельства имеющие отношение к делу. В результате такого 
решения во многих случаях не будет подходящим вынести предварительное решение 
по юрисдикции, если фактические обстоятельства и аргументы, которые также имеют 
отношение к существу дела, оказывают влияние на вопросы юрисдикции.    
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3.1.5. Выдержки из решений МТП, связанных с распространением 
арбитражных соглашений на лица, их не подписывавших. ICC 
International court of arbitration Bulletin, Vo. 16, No.2 – Fall 2005 

МТП собрала ряд решений различных трибуналов по проблеме 
распространения арбитражного соглашения на третью сторону, которая 
не подписывала такого соглашения, но имела тесную экономическую 
связь с одной из сторон к соглашению или являлась частью одной 
корпоративной группы. Данное собрание выдержек из решений дает 
прекрасный обзор и доказывает, что вопросы достаточно сложны и не 
могут быть решены посредством слепого копирования других дел.  

Выдержки из арбитражных решений Международной Торговой Палаты, 
касающихся расширения сферы действия арбитражных соглашений в 
отношении не подписавших их сторон 
Решение по делу 8163 

Дата: июль 1996 

Место арбитража: Париж, Франция 

 

Компания А, единоличным владельцем которой является истец, продала ответчикам – 
двум физическим лицам – контрольный пакет акций Компании В, владельца 
контрольного пакета акций Компании С. В этот же день Компании В и С заключили 
контракт с истцом и Компанией D, единоличным владельцем которой является истец, 
в соответствии с чем Компания D должна была оказывать услуги в качестве 
консультанта компаний В и С по проекту строительства на земельном участке, 
принадлежащем двум последним. Истец и Компания D не выполнили своих 
обязательств по договору на консалтинговые услуги, после чего и вследствие чего, 
ответчики расторгли контракт, понимая, что проект так никогда и не будет выполнен. 
Истец подал заявление о рассмотрении дела в арбитраже против ответчиков в 
отношении нарушения контракта и впоследствии стал добиваться привлечения 
Компаний В и С для участия в качестве сторон в арбитражном процессе. 
Международный Арбитражный Суд Международной Торговой Палаты, в соответствии 
со Статьей 8(3) Арбитражного Регламента 1988 года, вынес решение о том, что 
данное дело должно рассматриваться только в отношении ответчиков, но не в 
отношении Компаний В и С. В ходе последующего разбирательства ответчики 
утверждали, что арбитражный трибунал не обладал юрисдикцией в соответствии с 
арбитражными соглашениями в контрактах о купле-продаже и консалтинговых услугах.  

«Заслушав аргументацию сторон…. и принимая во внимание все заявления сторон по 
делу, Арбитражный Трибунал должен принять решение, может ли иск против ….. 
Соответчиков быть принят к рассмотрению. 

А) Большинством арбитражного состава в принятии иска к производству отказано на 
основании нижеследующих соображений: 

1. Заявление истцов о ….. касается как раз того, что должно быть выплачено как 
«Компенсация» (§3) и «Распределение прибыли» (§4) в рамках Договора о 
Консалтинговых Услугах …. Поэтому якобы наличествующее нарушение контракта 
может относиться только к настоящему контракту, т.е. Договору о Консалтинговых 
Услугах.  

2. Иск на основании нарушения данного контракта может быть подан – с позиции 
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материального права – только против того, кто является стороной данного контракта. 
Что касается процессуальной стороны, то арбитражный трибунал обладает 
юрисдикцией в отношении такого иска только в случае, если стороны заключили 
арбитражное соглашение.  

а) Договор о Консалтинговых Услугах был заключен между Компанией D, Компанией В 
и Компанией С и Истцом….. Один из Соответчиков подписал Договор, однако не в 
качестве стороны контракта. Он подписал его от имени двух компаний В и С. Эти 
корпорации являются сторонами контракта, однако – в соответствии с решением 
Международного Арбитражного Суда …. – не могут быть ответчиками в данном 
арбитражном разбирательстве.… 

б) Поэтому иск против Ответчиков на основании Договора о Консалтинговых Услугах 
мог быть обоснованным лишь в том случае, если бы их можно было рассматривать 
как сторону Консалтингового Соглашения, несмотря на то, что они его не 
подписывали.  

Позиция истца следующая. Он утверждает, что «доктрина «проникновения сквозь 
корпоративный занавес» позволяет не принимать во внимание формальную 
обособленность двух юридических лиц»…. В этом контексте Истец ссылается также 
на «доктрину родственного смешения» (doctrine of patrimonies confusion)….. и доктрину 
«Durchgriff», приводя в отношении обеих цитаты из некоторых старых германских 
публикаций…. 

3. Действительно, Германское право – применимое и поэтому единственно относимое  
в данном арбитражном разбирательстве – содержит доктрину проникновения сквозь 
корпоративный занавес. Несмотря на оспаривание ее в научных трудах, в большей 
части справочной литературы эта доктрина признается, равно как признает ее в своих 
определениях Федеральный Суд (например, BGHZ 22, 236, 230 s.; 61, 380, 383 s.) 
Однако принцип состоит в разграничении юридического лица («Juristische Person») и 
стоящих за ним физических лиц («Trennungsprinzip»). Поэтому доктрина приподнятия 
корпоративного занавеса или проникновения через него («Durchgriff») является «ultima 
ratio» (Lutter, Holding Handbuch, 1995, стр. 256; BGHZ 61, 380, 383: “Ǚber die Rechtsfigur 
einer juristischen Person darf deshalb nicht leicht hinwegegangen werden”) и может быть 
применена только в случае соответствия определенным требованиям. Каковы эти 
требования, и являются ли они кумулятивными или альтернативными – это вопрос 
дискуссионный (см. по поводу всего вышесказанного K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 2е 
издание, 1991, §9). 

а) В рассматриваемом случае мы не должны анализировать все эти дискуссионные 
вопросы. Истец требует компенсации ущерба, как это ясно изложено в Заявлении о 
рассмотрении дела в арбитраже: «В результате нарушения контракта Ответчиками, 
они должны возместить ущерб вследствие….. Компенсация ущерба включает не 
только стоимость понесенных убытков – прямой ущерб, причиненный в результате 
нарушения контракта, – но и сумму упущенной выгоды»… 

б) Поэтому необходимо ответить на вопрос, могут ли Ответчики нести 
ответственность за ущерб, причиненный Компаниями В и С. Это проблема 
ответственности физических лиц, стоящих за юридическим лицом, – по германскому 
праву «Durchgriffshaftung». В решениях судов и Германской доктрине досконально 
отработаны критерии, являющиеся требованиями  к «Durchgriff», такие как смешение 
сфер личных и финансовых вопросов («Vermögensvermischung», т.е. смешение долей 
имущества – сравн. BGHZ 95, 330) или отсутствие/недостаточность финансовых 
ресурсов («Unterkapitalisierung»).  

в) Нет необходимости в детальном обсуждении этих требований, поскольку 
существует одно предварительное условие для любого рода «Haftungdurchgriff»: 
проникновение сквозь корпоративный занавес является необходимым и допускается 
только в случае, когда компания, на которой изначально лежит ответственность, не 
может выполнить свои обязательства ввиду отсутствия имущества или финансовых 
ресурсов. Только тогда это может быть признано злоупотреблением правами 
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(«Rechtsmissbrauch») физическими лицами, стоящими за компанией, за счет 
использования ее в качестве прикрытия (BGHZ 22, 226, 230) в целях защиты их 
личного имущества и финансовых средств.  

Истец не может подтвердить, а также нет каких-либо оснований предполагать, что 
Компании В и С не могут выполнить своих финансовых обязательств. Напротив, они 
владеют…. недвижимым имуществом, как явствует из Договора купли-продажи и 
Передаче прав по контракту…. 

г) Ввиду этих фактов становится очевидным, что предварительные условия для 
обязательств Ответчиков в качестве акционеров Компаний В и С («Haftungsdurchgriff») 
не удовлетворены. Следовательно, не может быть претензий в отношении Ответчиков 
на основании Договора о Консалтинговых Услугах. Поэтому юрисдикция Арбитражного 
трибунала в отношении данного иска не может быть обоснована арбитражной 
оговоркой в §5 Разд. 8.5 Договора о Консалтинговых Услугах.  

4. Второй аргумент Истца заключается в том, что арбитражный трибунал не должен 
разделять два контракта, т.е. Договор купли-продажи и переуступки и Договор о 
консалтинговых услугах, и рассматривать оба договора как одну юридическую сделку. 
В качестве обоснования этого аргумента приводилось то, что цель всей сделки 
заключалась в проекте освоения земель/застройки ….. земельных участков, и что 
разделение на несколько контрактов с различными участвующими сторонами было 
чисто техническим актом (…«составляют единый хозяйствующий субъект»). Несмотря 
на то, что этот аргумент не был озвучен, из него как бы следует, что тогда Ответчики 
будут также нести ответственность за нарушение Договора о консалтинговых услугах, 
поскольку он не являлся самостоятельным контрактом. 

а) Вопрос о том, могут ли отдельно заключенные контракты рассматриваться как один 
договор – это вопрос интерпретации. Толкование контрактов в системе германского 
права регулируется двумя взаимосвязанными и взаимодополняющими  положениями 
BGB. Это §133 BGB («Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu 
erforsсhen und nicht an dem buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften») и §157 
(«Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die  Verkehrssitte 
es erfordern»). При интерпретации в соответствии с этими правилами,  во-первых, 
рассматривается истинное намерение («wirklicher Wille»), а затем и только в том 
случае, если «wirklicher Wille» не может быть установлено, выясняется, что разумные 
люди в данной ситуации имеют в виду, когда используют эту фразу (см по поводу 
всего вышесказанного Staudinger-Dilcher, Kommentarzum BGB, 12-е издание 1979, 
§133/157 N 7 ss, N 15 ss.).  

б) Толкование должно начинаться с фактических обстоятельств  и основываться в 
первую очередь на тексте контракта (Palandt-Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, 55 
изд., 1996, § 133 N 14; BGH  в NJW 1992, 1882; 189 и 850). Текст контракта должен 
быть полным и отражать волеизъявление сторон (в отношении данной презумпции см. 
BGH  NJW 1991, 2082). 

аа) Фактические обстоятельства ясно описаны в вышеприведенном решении 
Международного Арбитражного Суда, в котором говорится, что имеются «различные 
контракты, заключенные между различными сторонами»….. 

бб) В тексте Договора купли-продажи и переуступки, в  §2 («Приобретение Акций») и 
§3 («Обязанности Покупателя на день совершения сделки»), описываются 
обязательства обеих сторон. Формулировки четкие и недвусмысленные. Во всем 
тексте контракта нет указания на то, что он не будет автономным и независимым 
директивным положением. Проект застройки участка упоминается в §4 Разд. 4.6, с 
указанием обязательств Ответчиков по представлению документации. Но ни Договор 
о Консалтинговых Услугах не упоминается, ни какой-либо другой связи с данным 
контрактом, или, по меньшей мере, с совместным выполнением [проекта 
застройки/освоения участка] не прослеживается. 

вв) Ситуация аналогична с Договором о Консалтинговых Услугах. В §2 детально 



 332 

описаны обязательства консультанта (Компания А), и в выше упомянутом §3 
определяется оплата/компенсация за оказываемые услуги. Особый интерес 
представляет то, что эти «выплаты, включая все издержки, которые Компания А или 
ее работники могут понести, например, проездные расходы (авиабилеты, билеты на 
поезд и автотранспорт), проживание (в гостиницах), общие командировочные 
расходы, телефонная связь, телефакс и т.д.» (Разд. 3.3 §3). Также §4, 
предусматривающий распределение прибыли, ясно свидетельствует о том, что это 
компенсации за услуги, предоставляемые консультантом….. Таким образом, в 
Договоре о консалтинговых услугах также нет указаний на какую-либо связь с 
Договором купли-продажи и переуступки. Напротив, его положения носят 
независимый характер и говорят сами за себя. 

Толкование ясных формулировок в обоих контрактах не вызывает никаких сомнений в 
том, что это два разных и отдельных контракта. 

в) Если исход толкования формулировок контракта недвусмыслен, то его результат 
обычно носит обязательный характер. Если только особые обстоятельства указывают 
на то, что формулировки не отражают действительного желания сторон, судья может 
счесть необходимым рассмотреть и другие элементы интерпретации. Таковыми могут 
быть «история» контракта, поведение сторон или «систематическая» интерпретация.  

аа) Систематический аспект означает, что судья должен просмотреть весь контракт и 
установить, насколько согласованы между собой и логично выстроены его положения. 
Очевидно, что в обоих контрактах обязательства сторон изложены должным образом 
и являются типичными для контрактов купли-продажи или контрактов о 
консалтинговых услугах.  

бб) Из истории контракта видно, что стороны после длительных переговоров и 
обсуждений решили заключить два разных контракта…. Некоторые фрагменты этой 
истории указывают на то, что такое разделение не было истинным намерением сторон 
(сравн. решение BGH от 23.02.1983, опубликованное в NJW 1983, 1884), так как один 
из контрактов был фиктивным (сравн. §117 BGB). Из подтверждения Г-на…., 
представленного Истцом……, явствует, что заключение Договора о консалтинговых 
услугах не было фиктивным. Напротив, это была отдельная юридическая сделка, 
совершенная двумя сторонами. Вышеприведенный анализ положений Договора о 
консалтинговых услугах показывает, что в нем имеются логически обоснованные 
обязательства двух сторон,  которые образуют типичную структуру контракта на 
предоставление услуг. Следовательно, Договор о предоставлении услуг не может 
быть квалифицирован как фиктивный контракт.  

вв) Оба контракта были подписаны в один и тот же день. Истец утверждает, что такое 
разделение было формальным, и что контракты «связаны и взаимосвязаны»….. Это 
может быть верным в экономическом смысле. Но стороны знали о такой 
экономической взаимосвязи, однако они решили урегулировать свои 
взаимоотношения двумя различными контрактами.  Каковы бы ни были причины, при 
интерпретации контрактов следует исходить из уважения решения сторон. Судья не 
имеет права «корректировать стороны» своей интерпретацией. Это справедливо до 
тех пор, пока интерпретация намерения сторон на основании текста договора не 
дойдет до ясного логичного завершения, даже если кто-либо другой урегулировал бы 
это же самое дело иным (и возможно лучшим) образом (сравн. BGHZ   200, 109). 
Правовой базой для всего вышесказанного является основополагающий принцип - 
право заключать  сделки («Vertragsfreiheit») и право на самоопределение в системе 
Германского договорного права («Privatautonomie»). 

г) Поэтому Арбитражный трибунал не может игнорировать факт наличия двух 
различных контрактов с различными сторонами и отдельными арбитражными 
оговорками. Следовательно, трибунал не имеет юрисдикции в отношении Ответчиков, 
поскольку здесь нет «одной юридической сделки». 

5. Принимая во внимание все эти аспекты, большинство состава Арбитражного 
Трибунала пришло к заключению, что по данному исковому заявлению Трибунал не 
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обладает юрисдикцией в отношении Ответчиков и, следовательно, иск необходимо 
отклонить как неприемлемый к рассмотрению….’  

Предварительное решение по делу 9517 
Дата: Mай 2000г 
Место арбитража: Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 

Три компании и физическое лицо возбудили арбитражный процесс против 
физического лица на основании контракта, заключенного с последним, первым из 
истцов и одной компанией, не являющейся стороной в арбитражном разбирательстве. 
Предварительные вопросы, в отношении которых арбитражным трибуналом должны 
быть приняты решения, включали следующее: обладает ли арбитражный трибунал 
юрисдикцией в отношении конфликта между вторым, третьим и четвертым истцами и 
ответчиком, поскольку эти истцы не являлись сторонами контракта, содержащего 
арбитражную оговорку. Второй истец был единоличным владельцем первого истца и в 
свою очередь полностью принадлежал третьему истцу, который в свою очередь 
находился под непосредственным контролем четвертого истца.  

‘36. В параграфе 28 Предварительного Решения от … ноября 1998г. по вопросу о том, 
обладают ли Арбитры юрисдикцией в отношении спора между Истцами № 2 и 4 и 
Ответчиком в свете утверждения, что эти Истцы не являются сторонами Соглашения 
об Управлении, содержащего арбитражную оговорку, они заявили следующее: 

Этот вопрос обсуждался с приведением полной аргументации в присутствии 
Арбитров, и они должны были бы пожелать дать на данный момент окончательный 
ответ с тем, чтобы все заинтересованные стороны знали, кто будет являться 
полноправными участниками процесса, который, в свете решений по другим 
вопросам, рассматриваемым в настоящем предварительном решении, должен 
проходить в Дубай для разрешения конфликта по существу вопроса, представленного 
в арбитраж.  Однако при тщательном рассмотрении Арбитры установили, что они не 
могут сделать достоверного заключения по представленному им фактическому 
материалу. У них появилось некоторое сомнение – в ходе изучения юридических 
источников – в отношении того, что вопрос о том, могут ли лица, не обозначенные в 
соглашении, воспользоваться содержащейся в нем арбитражной оговоркой, - это 
вопрос, который должен решаться в каждом конкретном случае отдельно и требует 
досконального анализа обстоятельств, в которых соглашение заключалось, 
корпоративных и практических отношений, существующих у одной стороны и 
известных другой стороне сделки, фактическое или предполагаемое намерение 
сторон в отношении прав сторон, не подписавших Соглашение, участвовать в 
арбитражном соглашении, а также в какой степени и при каких обстоятельствах не 
подписавшиеся стороны впоследствии оказались вовлеченными в выполнение 
соглашения и спор, возникший в результате последнего.  

37. Заслушав все эти факты и прочитав материалы, представленные сторонами, 
Арбитры  сделали следующее заключение в отношении  юрисдикции….: 

38. Арбитражная оговорка содержится в Статье 18 Соглашения об Управлении, 
заключенного  между Ответчиком, Компанией Х и Истцом 1. Истцы № 2-4 не являлись 
сторонами Соглашения об Управлении. Цель Соглашения заключалась в том, что 
Истец должен предоставить Компании Х  такие услуги, которые будут необходимы для 
выполнения Концессионного Договора. Положения Договора об Управлении 
сводились ко всем аспектам развития, управления и функционирования строительного 
комплекса. 

39. Арбитры допускают, что, несмотря на то, что положение об арбитраже, как 
правило, имеет силу для сторон, обозначенных в соглашении как стороны такового, 
могут быть исключительные случаи, когда стороны, явно не обозначенные как стороны 
данного соглашения, тем не менее могут быть признаны его сторонами и, 
следовательно, иметь по данному соглашению обязательства и права. Среди 
последних – право требовать арбитражного разбирательства и обязательство 
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передавать спор на рассмотрение арбитража. 

40. Факты по данному делу необычны. В большинстве случаев арбитражных 
разбирательств вопрос распространения действия арбитражного соглашения на не 
подписавшие его стороны возникает в отношении ответчиков, которые формально не 
являлись сторонами соглашения, а не истцов. Более того, данный вопрос в основном 
возникает в отношении компаний, а не физических лиц. Арбитрам не известны какие-
либо публичные случаи, когда истец – физическое лицо, а не компания – пожелал бы 
воспользоваться арбитражным соглашением, стороной которого он формально не 
являлся.  

41. Однако такое разграничение не является окончательным. Принципы, 
определяющие распространение арбитражной оговорки на не подписавших ее 
ответчиков, могут считаться применимыми, mutatis mutandis, к случаю, когда сторона – 
физическое лицо или компания – пытается воспользоваться арбитражной оговоркой, к 
которой она формально не присоединилась. Иными словами, будь то  Истцы №№ 2-4, 
желающие воспользоваться арбитражной оговоркой, или Ответчик возбуждает 
арбитражный процесс против [Истца 1], – ответ на данный вопрос будет один и тот же. 
Принципы, применимые в первом случае, определяют также ответ и во втором случае, 
и наоборот. Это было в частном порядке допущено совещанием Арбитров в 
отношении Истцов в процессе арбитражного разбирательства.  

42. Для того, чтобы допустить распространение действия арбитражной оговорки на не 
подписавшие ее стороны, арбитрам и национальным судам всегда необходимо 
доказательство наличия намерения/желания – по меньшей мере, имплицитного/ 
подразумеваемого – всех сторон в отношении того, что не подписавшие его стороны 
являются сторонами базового контракта и его арбитражной оговорки. Несмотря на то, 
что это самоочевидно, необходимо подчеркнуть, что намерение/желание того, чтобы 
не подписавшие стороны являлись сторонами соглашения, должно быть общим для 
последних и другой стороны (других сторон) арбитражной оговорки.  

43. Наличие такого намерения – в той степени, что оно только подразумевается, - 
следует искать в той роли, которую не подписавшие стороны сыграли в заключении и 
выполнении соглашения/договора.  Как указали Арбитры в деле Isover Saint-Gobain  v. 
Dow Chemicals (Изовер Сент-Гобейн против Дау Кемиклз) (решение МТП №4131, 
Clunet, 1983, 899), ставшего вехой в практике арбитражных трибуналов, 

«арбитражное соглашение, эксплицитно принятое некоторыми участниками группы 
компаний, должно создавать обязательство для других компаний, которые в силу 
своей роли в заключении, выполнении или прекращении действия контрактов, 
содержащих указанное соглашение, и в соответствии с общим намерением всех 
сторон процесса, участвуют в арбитражном производстве как истинные стороны этих 
контрактов или как имеющие преимущественное касательство к ним и спорам, 
возникающим из них.» 

44. В этой связи одним элементом, также принимаемым во внимание Арбитражными 
трибуналами в определении имплицитного намерения того, что не подписавшая 
сторона будет участником контракта, является то, может ли не подписавшаяся 
сторона считаться согласившейся принять на себя обязательства, вытекающие из 
базового контракта, в той же мере, что и стороны, подписавших соглашение. 

45. В некоторых случаях Арбитражный Суд распространял действие арбитражного 
положения на не подписавшие его стороны на основании смешения/соединения в 
одно целое/ разных компаний группы (подписавших и не подписавших сторон) при 
заключении и выполнении контракта (см., например, решение МТП по делу № 5103 за 
1990г., Clunet, 19988, 1207 и примечание G.A.A., в котором Арбитражный суд указал, 
что компании группы все «participé dans une confusion aussi réelle qu’apparente, a une 
relation contracuelle internationale complexe dans laquelle l’intérêt du groupe l’emportait sur 
celui de chacune d’elles»). 

46. С другой стороны, существует единое установившееся мнение, что тот факт, что 
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подписавшие и не подписавшие арбитражное соглашение стороны принадлежат к 
одной группе или доминирующему держателю акций, никогда сам по себе не является 
достаточным для обоснования распространения действия арбитражной оговорки 
(дело МТП № 5721 за 1990г, Clunet, 1990, 1020. См. также I. Fadlallah, «Clauses 
d’arbitrage et groupes de sociétés, Travaux du Comite français de droit international privé», 
1984-1985б с.105). 

47. Если обстоятельства не указывают на существование намерения как подписавших, 
так и не подписавших сторон о том, что последние будут являться сторонами 
арбитражной оговорки, Арбитражный Суд не допускает распространения ее действия 
на не подписавшие стороны (см., например, решение МТП № 7626 за 1995г., 
Ежегодник, 1997, 132, в котором Арбитражный Суд, ссылаясь на прецедент Adams v. 
Cape Industries plc /Адамс против Кейп Индастриз, plc /публ. комп. с огр. отв./ [1990]. 
Гл. 1, 433, решил, что он не имеет права «проникать сквозь корпоративный занавес 
против интересов компании-ответчика, (здесь: не подписавшейся компании из этой же 
группы, участия которой  в арбитражном процессе хотел истец), которая является 
членом корпоративной группы только потому, что корпоративная структура 
использовалась для обеспечения того, чтобы правовая ответственность (если таковая 
будет иметь место) в отношении конкретной деятельности группы в будущем…. легла 
на другого члена группы (здесь: компанию, подписавшую арбитражное положение), а 
не на компанию-ответчика. Является ли это желательным или нет, но право 
использования корпоративной структуры таким образом является неотъемлемым 
элементом нашего корпоративного права.». Единственным исключением является 
предположение мошенничества/обмана, например, когда очевидно, что компания, 
являющаяся стороной арбитражного соглашения, была намеренно, а следовательно, 
обманным путем лишена какого-либо имущества, или когда не подписавшийся 
владелец группы компаний имел  цель создать в глазах третьих сторон представление 
о различных компаниях как о едином целом и использовал обманные маневры в 
попытке избежать личной ответственности по обязательствам группы (см., например, 
решение МТП по делу №5730 за 1988г., Clunet, 1990, 1029 и Fadlallah, op.cit. стр.105). 

48. В отношении Истцов №№ 2 и 3 очевидно, что они ни коим образом не участвовали 
– ни в начале, ни позднее – в заключении или выполнении Соглашения об 
Управлении/. Они играли совершенно иную роль. Единственное их участие в деле с 
[Истцом] заключалось в том, что с 1984 года, а следовательно, после заключения 
Соглашения об Управлении в 1978г., [Истец 1] стал принадлежать Истцу № 2, который 
затем стал собственностью Истца № 3. Ответчику не было известно об этой 
последовательности финансовых связей между тремя компаниями. Учитывая эти 
обстоятельства, Арбитры пришли к заключению, что у них нет оснований для принятия 
на себя юрисдикции по претензиям, предъявленным Истцами №№ 2 и 3.  

49. В отношении Истца №4 – он был в некоторой степени участником первоначальных 
обсуждений с Ответчиком о строительстве и управлении [строительным комплексом] 
и, конечно, заключения Соглашения об Управлении, и он на протяжении всего 
времени в максимально возможной степени участвовал в деятельности Истца № 1 
ввиду своих обширных интересов в сфере бизнеса и ограниченной сферы 
деятельности Истца № 1. Это было также известно Ответчику, чей представитель, г-н 
…….,  вполне естественно выбрал контракт с Истцом № 1, когда хотел обсудить 
вопрос о прекращении действия Соглашения об Управлении. 

50. Однако в свете прецедентного права, вновь пересмотренного в параграфах с 43 по 
47, мы не находим, что факты данного дела дают основание для выводов о наличии 
имплицитного намерения - как со стороны Ответчика, так и Истца № 4 - о том, что 
последний должен иметь права и обязательства по Соглашению об Управлении или – 
более конкретно – по содержащейся в нем арбитражной оговорке. Истец № 4 мог, 
несомненно, решить стать и, несомненно, мог бы быть принят в качестве стороны 
Соглашения об Управлении вместе с [Истцом 1] или вместо него. Однако он 
предпочел осуществить эту деятельность самостоятельно через [Истца 1]. И это 
решение, несомненно, было результатом взвешивания своих собственных интересов. 
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Он мог также решить принять активную роль в (ограниченной) управленческой 
деятельности [Истца 1] по строительному комплексу и иметь [Истца 1] в качестве 
чисто формальной холдинговой компании для этого вида деятельности. Он предпочел 
взять на себя слабую/легкую роль чисто надзорного характера, и не может теперь 
заявлять нечто противное только потому, что это может быть в его интересах. 
Арбитры также отмечают в этой связи, что Истец № 4 не присоединился в качестве 
стороны в первом арбитражном процессе, возбужденном [Истцом 1] против Ответчика. 
Поэтому они не усматривают никаких оснований снимать корпоративный занавес с 
[Истца 1] для того, чтобы допустить распространение действия арбитражной оговорки 
на Истца № 4.  

51. По этим причинам Арбитры пришли к заключению, что они не имеют юрисдикции 
на рассмотрение дела истца № 4. Это также относится к встречному иску Ответчика 
против него.’ 

Предварительное решение по делу 9719 
Дата: июнь 1999 г. 

Место арбитража: Цюрих, Швейцария 

Истец и ответчик – оба компании – заключили договор, согласно которого первый 
должен предоставить услуги Дальневосточному филиалу последнего в целях 
обеспечения заключения контрактов и стратегического планирования. Контракт был 
тесно связан с лицом, г-ном Х, который в тот же день, когда был подписан контракт, 
был назначен директором-распорядителем/финансовым директором названного 
филиала. Истец возбудил дело в арбитраже, чтобы вернуть деньги, причитающиеся 
ему по данному договору. Ответчик выдвинул юрисдикционные и процедурные 
возражения, утверждая, что истец – это фиктивная компания,  и поэтому не обладает 
процессуальной правоспособностью, и что г-н Х, не являющийся истцом, был 
фактической стороной данного договора. Истец это отрицал, заявляя, что стороны 
намеренно решили структурировать свои взаимоотношения с помощью двух 
различных контрактов – договора между истцом и ответчиком и письма о назначении 
на должность, (документа-договора) между  дальневосточным филиалом ответчика и 
г-ном Х, каждый из которых руководствовался разными регулирующими 
законодательствами и положениями о юрисдикции: Швейцарским законодательством  
и арбитражной процедурой МТП в первом случае и законодательством и судебной 
системой дальневосточной страны во втором. Ответчик оспаривал это утверждение, 
указывая, что договор содержал основные нормы, касающиеся найма г-на Х.  Далее 
он утверждал, что г-на Х следует считать фактической /истинной стороной в свете 
применения доктрины проникновения сквозь корпоративный занавес. После 
установления факта, что истец не был фиктивной компанией и обладал 
правоспособностью  выступать в качестве стороны в арбитражном разбирательстве, и 
что не было доказательств отсутствия согласия, фундаментальной ошибки или 
намеренного введения в заблуждение /обмана/ в отношении арбитражного 
соглашения, единоличный арбитр вынес по поводу доктрины проникновения сквозь 
корпоративный занавес следующее  решение. 

‘Ответчик утверждает, что даже если бы [Истец] не был фиктивной стороной, г-н Х был 
бы, тем не менее, стороной …. Договора на основании доктрины проникновения 
сквозь корпоративный занавес.  …. Стороны договорились о том, что  и Договор и 
Арбитражное Соглашение подлежат компетенции Швейцарского материального права 
(Ст. 4 Акта о полномочиях арбитров). Истец заявляет, что доктрина проникновения 
сквозь корпоративный занавес является институтом материального права и 
следовательно подлежит компетенции Швейцарского права согласно Ст.187 SPILA…. 
Аналогичным образом Ответчик выдвигает аргументы в контексте проникновения 
сквозь корпоративный занавес в рамках Ст. 2 Гражданского Кодекса («ГК»/«CC»/) 
Швейцарии. Оба изучили работы юристов-теоретиков, и Арбитражный трибунал, 
заседающий в Швейцарии, считает, что распространение действия арбитражных 
оговорок на третьи стороны является – для Арбитражных трибуналов, находящихся в 
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Швейцарии – вопросом, который должен решаться в рамках ст. 178 (2) SPILA (Бергер, 
Международный Арбитражный  
Трибунал по Экономическим Вопросам (International Economic Arbitration), Девентер  и 
Бостон, 1993, стр. 173, сноска 921; Бюллетень ASA 1992, стр. 209-210). Поскольку 
Ответчик желает расширить действие Арбитражного соглашения на основании теории 
проникновения сквозь корпоративный занавес, то вопрос состоит в материальной 
действительности Арбитражного Соглашения. Таким образом, Единоличный Арбитр 
считает, что в отношении данного вопроса надлежит применить швейцарское 
материальное право.  

Доктрина проникновения сквозь корпоративный занавес может быть применена в 
случае, когда компания используется физическим лицом в качестве доверенного лица 
(Истец) для определенных целей. Если либо учредитель доверительной 
собственности (г-н [Х]), либо доверительный собственник затем подписали договор, 
включая арбитражную оговорку, то действие этого соглашения может быть 
распространено на соответствующего партнера по отношениям, связанным с 
доверительной собственностью (О. Сэндрок. Распространение сферы действия 
Арбитражных Соглашений  на не подписавшие их стороны, Бюллетень ASA, 
Специальные серии, № 8, декабрь 1994 г., стр. 172). Главная идея доктрины 
проникновения сквозь корпоративный занавес заключается в том, что правовым 
«занавесом» («прикрытием», «вуалью»), отделяющей компанию от ее собственника-
бенефициария, можно пренебречь, если использование раздельности юридического 
лица от физического представляет собой злоупотребление законом. По швейцарскому 
законодательству эта доктрина, как правило, считается прецедентом в рамках Ст. 2 
ГК.  

Типичным случаем применения доктрины проникновения сквозь корпоративный 
занавес  является ситуация, когда одно лицо владеет пакетом акций корпорации, 
которая в экономическом смысле более или менее отождествляется с ее пайщиками. 
Однако тот факт, что физическое лицо является владельцем корпорации, сам по себе 
еще не является причиной применения этой доктрины.  Швейцарский закон допускает 
проникновение сквозь корпоративный занавес в исключительных обстоятельствах, в 
случаях очевидного и вопиющего злоупотребления законом (см., например, 
Forstmoster/ Meyer-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1966, para.62, Ann. 
56; BG 113 II 36, consideration. 2с, с дальнейшими ссылками).  

Ответчик заявляет, что было бы не в пользу добросовестности Истца полагаться на 
Арбитражное Соглашение ….Договора, поскольку ….Договор был заключен всецело в 
пользу г-на [Х] …..Истец аргументирует, что [Истец] был введен не просто в целях 
создания налоговых льгот для г-на [Х]…..Свидетели со стороны Ответчика, г-да [А] и 
[В], с другой стороны утверждают, что …. Договор был заключен исключительно в 
целях обеспечения налоговых льгот для г-на [Х]. Однако г-н [А] также признал, что 
вопрос о налогах был вопросом, который рассматривался во время переговоров по 
Старому…. Соглашению, когда он заявил, что уплата налогов Ответчиком в 
соответствии с [Письмом о Назначении на Должность] было частью сделки, и когда он 
заявил, что г-н [Х] отвечал за уплату налогов по ….. Договору. Г-н [C, свидетель] 
выразился еще яснее, когда он заявил, что береговая/оффшорная структура имела 
также преимущества для  работодателя, а не только для  наемного работника. Г-н [С] 
также заявил, что береговая/оффшорная структура не создавала никаких налоговых 
проблем в [стране на Дальнем Востоке] и тем самым подразумевал, что эта структура 
была вполне в рамках закона.  

Рассмотрев интересы обеих сторон, ведение переговоров по…. Договору и иные 
обстоятельства данного дела, Единоличный Арбитр убедился в том, что не является 
неправомерным со стороны Истца полагаться на  Арбитражное Соглашение, и что 
Ответчик не доказал, что проникновение сквозь корпоративный занавес в отношении 
Арбитражного Соглашения было обоснованным. В этом контексте следует отметить, 
что применима доктрина разделимости, и что Ответчик не доказал, что доктрина 
проникновения сквозь корпоративный занавес применима в этом случае в той части 
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ее юридического действия, что только г-н [Х]  (но не Истец) может возбудить иск 
против Ответчика в арбитражном суде, или что они могут вместе возбудить иск против 
Ответчика.’ 

 
Окончательное решение по делу 10758 

Дата: октябрь 2000г. 

Место арбитража: Женева, Швейцария 

Истец возбудил дело в арбитраже в целях разрешения спора, возникшего в 
отношении договора между дочерней компанией (А) истца и дочерней компании (В) 
ответчика. От арбитражного трибунала требовалось принять решение о том, имел ли 
он юрисдикцию поддерживать иски, предъявленные истцом против ответчика.    

‘B. Взаимоотношения между [Ответчиком], [В],  [С]  и [D] 
11. Ответчик имеет холдинговую компанию, созданную в соответствии с «Законом о 
Публичных Компаниях в Секторе Торгово-Промышленной Деятельности» [№….]. Это 
акционерная компания, и владельцем ее капитала является [Государство Х]. Она 
выступает в качестве холдинговой компании для более 20 компаний, чья деятельность 
охватывает ряд сфер – от производства цемента, пластмасс, целлюлозно-бумажной 
продукции и кожевенного производства до удобрений и других видов химического 
производства. Ответчику принадлежит 100% акций компании [B].  

В соответствии с Законом  [№…] Ответчик наследовал права и обязательства у 
организации государственного сектора под названием [D], находящейся в ведении 
Министерства Промышленности [Государства Х] и основанной в 1993г. 

12. Материалы, представленные Сторонами, содержат значительный объем 
документации, касающейся переговоров по передаче или переуступке Договора, или, 
по меньшей мере, некоторых определенных или неконкретизированных прав и 
обязательств от другой организации государственного сектора [Государства Х] под 
названием [C] организации/компании [D]  или [B].  

[C] несомненно сыграла важную роль на ранних этапах Проекта, поскольку она 
выпустила Приглашение на Подачу Заявок. Несмотря на то, что первый Договор был 
подписан 22 декабря 1986 г. с ….., итальянской компанией, он так и не вступил в силу, 
и процесс подачи заявок был возобновлен в марте 1988г. на основании 
первоначального Приглашения на Подачу Заявок, но в этот раз уже компанией [D]. В 
действительности, по Закону [№…], ответственность за Проект была перенесена на 
[D].  

Истец утверждал, что «... обязательства  были переданы [D]…», но в то же время он 
категорически отрицал любые аргументы в пользу того, что [Ответчик] мог быть 
правопреемником  [C], поскольку он никогда не подписывал контракта и, 
следовательно, не мог переуступить его [B]. Независимо от того, можно ли делать 
такое заключение или нет, для Суда будет неправомерным отказаться от тщательного 
рассмотрения роли [D]  в связи с Контрактом и по отношению к [B] для того, чтобы 
определить, связан ли [Ответчик] обязательствами по арбитражной оговорке Статьи 
17 Контракта.  

На основании материала, представленного в качестве доказательств, Суд делает 
заключение, что действия [C] не облегчают задачу принятия решения по вопросу о 
том, связан ли Ответчик обязательствами положения Договора по вопросу арбитража 
или какого-либо иного арбитражного соглашения, подписанного Сторонами.  

13. Истец в своем Ходатайстве заявил, что Ответчик  должен считаться стороной 
Договора и арбитражного соглашения между Истцом и [B], поскольку: 

1. Ответчик и его дочерние компании, включая [B], образуют группу компаний, в 
которой Ответчик осуществляет абсолютный контроль над всеми решениями его 
дочерних компаний; 
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2. [D] (законный правопредшественник Ответчика) сыграл основную роль в 
переговорах и заключении Договора; 

3.  Ответчик сыграл важную роль в выполнении Контракта, в частности, в контексте 
спора, который возник между Истцом с одной стороны и Ответчиком и [B] с другой 
стороны; и 

4. Финансовое положение [B] и недавно принятое решение об отделении комплекса [T] 
от [В] создают предпосылки для значительного риска того, что [B] не сможет когда-
либо оплатить какие бы то ни было суммы, которые могут быть присуждены Истцу 
решением отдельного арбитража, который в скором времени предстоит Истцу и [B].. 

Ответчик отрицает, что он является стороной Договора по какому-либо из 
вышеприведенных оснований, и выставил в своем Возражении и Объяснении 
различные причины, почему это не так. Ответчик также утверждает, что любое 
решение против [Ответчика] на основании того, что он был стороной Договора, будет 
противоречить государственной политике [Государства X]  и поэтому не сможет быть 
приведено в исполнение в [Государстве Х]. 

14. Документация, представленная по этому вопросу, показывает, что: 

1. Ни одна из Сторон не имела своего юридического адреса в Швейцарии во время 
подписания арбитражной оговорки, содержащейся в Статье 17 Договора; 

2. Город Женева является местом нахождения/проведения настоящего арбитража;  и 

3. Стороны никогда прямо не выражали в письменном виде оговорку относительно 
применимости Главы 12 PILA. 

Эти соображения приводят Суд к заключению, что в отношении вопроса юрисдикции 
настоящий спор должен разрешаться на основании Регламента МТП. (По умолчанию) 
/where silent/ применяются положения Главы 12 PILA (статьи 176-199). 

15. В соответствии с §12 Акта о полномочиях арбитров и в соответствии со Статьей 
186 PILA Арбитражный трибунал в своем решении определяет вопрос его 
юрисдикции. Для этих целей Суду необходимо проанализировать следующие 
вопросы: 

1. Корпоративные взаимоотношения между Ответчиком и [B]; 

2. Согласие Ответчика и требование наличия письменного арбитражного соглашения;  
и 

3. Относимость международного публичного порядка управления. 

  

Такой правовой анализ позволит Суду решить; 

1. Является ли арбитражная оговорка, содержащаяся в Статье 17 Договора, 
обязательной для Сторон настоящего арбитражного разбирательства; 

2. Имеется ли свидетельство наличия согласия Ответчика связывать себя 
обязательствами по арбитражной оговорке, и должно ли такое согласие быть 
выражено в письменной форме; 

3.  Имеет ли трибунал юрисдикцию на разрешение спора по обстоятельствам данного 
дела. 

Суд отмечает, что бремя доказательства того, что не подписавшаяся сторона 
является стороной данного арбитражного соглашения, лежит на стороне, которая 
делает такое заявление.  

В. Вопросы, по которым должны быть приняты решения 
а. Корпоративные взаимоотношения между Ответчиком и [B]. 
16. Истец заявляет, что: 
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Нет ни малейшего сомнения в том, что [B] входит в группу компаний, абсолютный 
контроль, над которыми осуществляет [Ответчик], и [B] не имеет полномочий 
самостоятельно принимать решения…. 

Далее Истец утверждает, что  [Ответчик] и его дочерние компании образуют: 

Группу компаний, характеризуемую максимально возможной степенью централизации 
власти и единства финансовой цели…. 

Арбитражные решения, в которых арбитражные соглашения, подписанные 
некоторыми членами группы компаний, признавались имеющими обязательную силу 
для других членов группы, хорошо известны; Истец, в частности, ссылается на Дело 
МТП 4131/1982 (Dow Chemical v. Isover Saint Gobain). 

17. Распространение действия арбитражного соглашения на сторону, не подписавшую 
этого соглашения, является вопросом, к которому следует подходить с 
предусмотрительностью.  

Независимость сторон является основополагающим принципом арбитражного права, 
и полномочия арбитражного суда исходят из консенсуальной компетенции 
/консенсуального рассмотрения дела/. Логическим следствием независимости сторон 
является общий договорной интерес/частный характер договорной связи. Доктрина 
частного характера договорной связи признается большинством правовых систем, и 
ее признание явственно выражено в Статье …Гражданского Кодекса [Государства Х], 
которая определяет, что контракт не порождает обязательств, имеющих обязательную 
силу для третьих сторон. Следует также признать, что в некоторых Государствах, в 
том числе и в [Государстве Х], доступ к Государственным Судам для определения 
прав признается и защищен соответствующими конституциями. К тому же, понятие 
отдельной правосубъектности компаний давно укрепилось в международной торговле, 
и правомерность группы компаний распределять вытекающие из контракта права 
между отдельными/различными субъектами права также следует уважать.   

Понятия «группа компаний» и «единая экономическая сущность» появились во многих 
арбитражных решениях и обсуждались в научных статьях, но их аналитическая 
полезность может быть поставлена под сомнение. Эти понятия поддерживают 
доказательства и аргументацию, как в данном деле, в отношении того, что определяет 
группу компании или единую экономическую сущность. Распространение действия 
арбитражного соглашения на сторону, не подписавшую его, - это не просто вопрос о 
корпоративной структуре или контроле, но скорее вопрос участия не подписавшей 
стороны в обсуждении, выполнении или осуществлении контракта, или ее поведения 
(включая явное или имплицитное создание определенного представления о контракте 
или недобросовестность) в отношении стороны, которая заинтересована во 
включении не подписавшей стороны в арбитражный процесс (или исключении из 
него). Именно на основании такого участия в контракте или поведения в отношении 
другой стороны Арбитражный трибунал может делать вывод, что «…общее намерение 
всех сторон…» (признававшееся во многих арбитражных решениях, включая дело Дау 
Кемиклз /Dow Chemicals case/) является основанием для распространения действия 
арбитражного соглашения на не подписавшую его сторону.  

18. Эта позиция суда подтверждается решением по делу Уэстленд Хеликоптерс/ 
Westland Helicopters case/, в котором Швейцарский Федеральный Суд  определил, что 
строгий контроль над одним юридическим лицом со стороны другого, или близкие 
взаимоотношения между двумя юридическими лицами/субъектами права/ «…не 
являются достаточно релевантными для опровержения презумпции, что когда [одно 
юридическое лицо/субъект права/] не подписало арбитражной оговорки, лицо, 
подписавшее ее, должно считаться единственной стороной арбитражного 
разбирательства….».  

Арбитражный трибунал в деле МТП № 5721/1990 указал следующее: 
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Один лишь факт, что две компании принадлежат к одной группе, или что над ними 
доминирует единоличный держатель акций, не является автоматическим основанием 
для снятия корпоративного занавеса. Однако, в случае, когда компания или 
физическое лицо фигурирует как ключевой элемент в контрактных отношениях по 
конкретному вопросу, следует тщательно рассмотреть, должно ли игнорировать 
правовую независимость сторон (исключительно) в интересах принятия общего 
решения. Такое исключение приемлемо в случае смешения /создания ложного 
впечатления одного целого/, преднамеренно поддерживаемого группой или основным 
акционером….  

Соответственно, в случаях, когда корпоративная структура используется 
недобросовестно, как инструмент преднамеренного сокрытия или создания ложного 
представления, или в целях опровержения/отклонения/ возможного решения против 
поименованной стороны арбитражного соглашения, проникновение сквозь 
корпоративный занавес Арбитражным Судом может быть оправдано. Истец заявил, 
что в данном деле это как раз тот случай. В частности, от утверждает, что отдельная 
правосубъектность [B] есть «…фикция…», и что в результате действий [Ответчика] [B] 
ликвидируется или была ликвидирована, передала свои активы/имущество/ другому 
члену группы, и что «…очевидно, что существует весьма реальный риск, что 
претензии [Истца] против [B] могут быть вводящими в заблуждение исковыми 
требованиями ….»  

19. Не подлежит сомнению, что в соответствии с Законом [№…] [Ответчик] и [В] 
являются отдельными и независимыми субъектами права. Суд также принимает тот 
факт, что каждый из них имеет отдельное и независимое финансовое имущество. 

Истец предъявил веские доказательства, подтверждающие  осуществление контроля 
Ответчиком над [B].  

Общее Собрание [B] состоит в основном из представителей [Ответчика]; 
Председатель и большая часть совета директоров в соответствии с законом 
назначаются [Ответчиком], также как и директор-распорядитель /финансовый 
директор/. Более того, Истец основывает свой иск на решениях акционеров [B], 
подготовленных [Ответчиком], а также на обычной « …общей ориентации…» 
[Ответчика] и его дочерних компаний. По мнению Суда,  акционеры обычно обладают 
такими полномочиями назначения, внесения предложений и принятия резолюций на 
общем собрании, и нет ничего необычного в характере и уровне контроля, 
осуществляемого Ответчиком над своими дочерними компаниями.  

Данного доказательства недостаточно для установления того, что отдельная 
правосубъектность [B] является «…фикцией…» или что Ответчик «…осуществляет 
абсолютный контроль над всеми решениями…» [B].  

20. Истец, ссылаясь на «доктрину проникновения сквозь корпоративный занавес» 
далее утверждает, что распространение действия арбитражной оговорки Статьи 17 
Договора на Ответчика оправдано финансовым положением подписавшейся стороны 
(т.е. [B]) и «… весьма существенным риском…» того, что его претензии в отношении 
[B] окажутся мнимыми /вводящими в заблуждение/ требованиями, которые  [Ответчик] 
возбуждает для причинения ущерба Истцу. Он сослался на трансакцию, с помощью 
которой [B] перевел бы существенную (и, как заявляет Истец, наиболее прибыльную) 
часть своих активов другой дочерней компании Ответчика, которая, как утверждает 
Истец, подвергла сомнению юридический статус и жизнеспособность [B], причем эта 
другая дочерняя компания не являлась стороной арбитражного разбирательства. 

Ответчик в своем (объяснительном) Представлении охарактеризовал озабоченность 
Истца по поводу кредитоспособности [B] как «…мнимую..» и «….фиктивную…».  

21. Соглашение, представленное в качестве доказательства Истцом, не подкрепляет 
эти утверждения. 

Это «Соглашение о Правовых Последствиях Отделения [B]» (далее именуемое  
/представленный в качестве вещественного доказательства/ Документ С-51) влияет на 



 342 

передачу активов [B] филиалу, но также представляет собой bona fide 
реструктуризацию корпорации. Мы, в частности, отмечаем: 

1.Документ С-51 касается не просто передачи активов, но активов и связанных с ними 
пассивов /денежных обязательств/; 

2. Передача чистых активов составила только 12% ранее существовавших чистых 
активов [B]; 

3. Из представленных документов явствует, что передача была произведена с 
соблюдением надлежащих юридических формальностей и корпоративной 
правосубъектности всех сторон. Передача состоялась после изучения и 
представления отчета комиссии, сформированной в соответствии с резолюцией 
совета директоров Ответчика, рекомендации комиссии были утверждены как 
директорами Ответчика, так и Внеочередным Общим Собранием [B], классы активов и 
пассивов были,  вероятно, оценены комиссией, созданной для этих целей, и на 
основании проверенных аудитом счетов, и есть указания на то, что оценки были 
утверждены на уровне исполнительного руководства;  и 

4. Такая реструктуризация дочерних компаний является одной из задач Ответчика, 
заявленных в его Уставе Корпорации. 

Что касается рассматриваемого вещественного доказательства – Документ С-51 
представляет собой законную корпоративную трансакцию. Нет указаний на сокрытие 
или предумышленное намерение уклониться от приведения в исполнение условного 
решения в отношении [B], которые бы являлись основаниями для проникновения 
сквозь корпоративный занавес.    

22. Таким образом, Суд не находит в корпоративной структуре или трансакциях 
Ответчика и его дочерних компаний оснований признавать, что Ответчик должен 
считаться стороной Договора. Аналогичным образом Суд не находит оснований для 
проникновения сквозь корпоративный занавес в целях признания Ответчика лицом, 
несущим ответственность по Контракту.  

Следовательно, Суд должен предпринять анализ возможного существования 
арбитражного соглашения касательно рассматриваемого спора, который бы являлся 
обязательным для сторон настоящего арбитражного разбирательства.  

б. Согласие Ответчика и требование наличия письменного соглашения 
23. В системе международного торгового арбитража арбитражное соглашение 
выполняет несколько важных функций. Наиболее важная из них в контексте 
настоящего спора состоит в том, что оно показывает, что стороны изъявили согласие 
разрешать свои споры посредством арбитража. Этот элемент согласия является 
ключевым, поскольку стороны вверяют арбитражному суду полномочия принятия 
решения, которое будет иметь обязательную силу для сторон.  

Более того, формат арбитражного соглашения должен удовлетворять обязательным 
требованиям права, применимого в месте нахождения арбитража  или закона страны, 
где должно быть вынесено решение /официально объявлено о вынесенном решении/. 
В рассматриваемом деле Швейцария является и местом арбитражного 
разбирательства, и страной, где должно быть вынесено решение. Поэтому применимы 
положения PILA.   

Швейцарская доктрина и прецедентное право содержат заключение, что анализ 
формальной юридической действительности арбитражного соглашения должен 
проводиться на основании Статьи 178.1 PILA; обязательное положение, согласно 
которого 

В отношении формы - арбитражное соглашение считается имеющим юридическую 
силу, если оно составлено в письменной форме, телеграммой, телексом, факсом или 
посредством других средств связи, позволяющих использовать его в качестве 
текстового доказательства. 
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24. В свете этого положения арбитражная оговорка, применение которой требует 
Истец для подачи Просьбы об арбитражном разбирательстве  – Статья 17 Договора – 
формально юридически действительна, поскольку она отвечает как обязательным 
требованиям Статьи 178.1 PILA, так и тем требованиям, которые обычно приняты в 
процедурах международного торгового арбитража. В частности, она составлена в 
письменном виде, является составляющим элементом Договора и подписана 
сторонами Договора, т.е. [А] и [В]. 

Однако в данном деле стороны, подписавшие арбитражную оговорку, содержащуюся в 
Статье 17 Договора  ([А] и [В]), различны от Сторон настоящего арбитражного 
разбирательства ([Истца] и [Ответчика]).  

Тем не менее, Истец заявляет, что Ответчик связан обязательством по этой 
арбитражной оговорке вследствие его участия в обсуждении, заключении и 
выполнении Договора, тогда как Ответчик категорически отрицает и свое участие в 
Договоре, и/или свои обязательства по его арбитражной оговорке. 

Соответственно, Суд намеревается рассмотреть роль Ответчика в обсуждении и 
выполнении Договора для того, чтобы определить, указывают ли действия Ответчика 
на его намерение стать стороной Договора и/или взять на себя обязательства по его 
арбитражной оговорке. Мы отмечаем, что когда делается заявление, что не 
подписавшаяся сторона намеревалась и дала согласие стать стороной арбитражного 
соглашения, такое намерение или согласие должно быть подтверждено в письменной 
форме.  

Это требование о наличии письменной формы может быть удовлетворено нескольким 
способами, каждый из которых будет теперь проанализирован.  

25/ Истец сослался на значительный объем корреспонденции и прочих документов 
(Документы С4-С30), которые, как он заявляет, доказывают тот факт, что [Ответчик] 
играл существенную роль в обсуждении условий и заключении Договора и его 
выполнении. Истец заявляет, что в период переговоров по Договору интересы [D] 
(правопредшественника [Ответчика], как упоминалось выше в § 11) и интересы [B] 
были «… полностью смешаны…». 

Как видно из представленных документов, [D] участвовал в обсуждении условий 
Контракта: заявки представлялись в офисы [D], собрания по обсуждению деталей 
контракта проводились с пре6дставителями [D], и [D] информировал Истца об 
успешном результате его заявки. Эта корреспонденция указывает на то, что [D] 
помогал, даже возможно контролировал заключительные этапы обсуждения условий 
Контракта. Однако нигде на всем протяжении взаимодействия, на которое ссылается 
Истец, нет указания на то, что [D] принял арбитражную оговорку Контракта. Далее, и 
что более важно, сам Контракт, подписанный вскоре после этого предшествовавшего 
ему взаимодействия,  был подписан только с [B]. Как утверждал Ответчик в его 
последнем Представлении, Истец подписал этот Договор с [B] безоговорочно. Если 
Истец имел намерение, чтобы [D] стал стороной либо Договора, либо арбитражной 
оговорки, он мог бы настоять на этом в тот момент.  

Истец указывает, что в государственном секторе [Государства Х] было обычной 
практикой, что ведение переговоров и выполнение формальностей по договору 
осуществлялось ведущими организациями промышленного сектора, такими как [C], а 
его выполнение – действующей компанией/фирмой-производителем. В соответствии с 
такой практикой и организация, и компания подписывают договор, после чего 
организация передает свои права и обязательства действующей компании /компании-
производителю.  Даже если бы такой аргумент, изложенный Истцом  в контексте 
вопроса передачи, был признан правильным, он, тем не менее, указывает на то, что 
не подписывая Договор, [D] делал это из уважения юридической независимости  
правосубъектности [B] и для того, чтобы соблюсти принцип частного характера 
договорной связи/общего договорного интереса, т.е. точнее говоря, чтобы не стать ни 
стороной Договора, ни его арбитражной оговорки.  
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26.  Когда мы обращаемся к выполнению Договора, важно не упускать из виду, что это 
договор на разработку, поставку и строительство промышленного предприятия. Его 
выполнение предполагало сложные взаимоотношения на протяжении нескольких лет. 
Это был договор, согласно которого обязательствами Истца были проектирование, 
осуществление надзора в процессе строительства и обучение персонала. [B] отвечал 
непосредственно за строительство, и, конечно же, его персонал был обучен для 
обеспечения работы предприятия.    

  

Эти отношения совершенно отличаются от отношений в случае поставки товаров, 
когда личность конкретной компании в группе, которая фактически осуществляет 
поставку продукции, может представлять незначительный интерес как для покупателя, 
так и продавца. Напротив, для выполнения  настоящего Договора от сторон 
требовалась высокая степень сотрудничества и взаимосвязи. Однако Истец не 
представил доказательств участия Ответчика  - в период с момента подписания 
Договора в декабре 1988г. до сентября 1996г. - в выполнении Договора. По нашему 
мнению, не может быть более ясного указания на то, что [Ответчик] не был стороной 
Договора.  

27. Истец привел еще одно свидетельство участия [Ответчика] в Договоре, поскольку 
возник спор. Суд считает, что такое участие, которое началось восемь лет спустя 
после подписания Договора, не обнаруживает какого-либо намерения принятия на 
себя обязательств по Договору или его арбитражной оговорке. Материнская компания 
может помогать полностью принадлежащей ей дочерней компании в разрешении 
спора в отношении основного проекта, в котором участвует последняя, особенно если 
по закону она облечена  полномочиями осуществления надзора над дочерними 
компаниями, как в настоящем деле, не беря при этом на себя контроль над 
Договором; в противном случае, она тогда, в первую очередь, ретроспективно приняла 
бы на себя обязательства, которыми не связывала себя по договору, или стала бы 
сама стороной в споре или в последующем арбитражном разбирательстве.  

Здесь мы отметим, что Obergericht [Апелляционный Суд]  Земли Базель установил, 
что: 

Требование представления в письменной форме, Статья II Нью-Йоркской Конвенции, 
означает исключение арбитражных соглашений, заключенных устно или 
подразумеваемым образом. 

28. На основании полномочий состава арбитров делать оценки в отношении 
доказательств/улик, свидетельств/  Суд делает заключение, что не было 
представлено документов, из которых можно было бы установить: 

1. Существование письменного предложения  одной стороны о рассмотрении споров 
в  арбитражном порядке и письменного уведомления о его принятии, доведенного до 
сведения другой стороны; или 

  

2. Недвусмысленное принятие [Ответчиком] арбитражной оговорки, содержащейся в 
Статье 17 Договора;  или 

3. Существование какого-либо арбитражного соглашения, подписанного  [Истцом] и 
[Ответчиком] или содержащегося в переписке /письмах, телеграммах/ между [Истцом]  
и [Ответчиком] или других формах письменного общения 

cоставленного в соответствии с формальными требованиями, предусмотренными 
Статьей 178. I  PILA. 

29. Этого заключения достаточно для настоящего состава Суда для того, чтобы 
отказаться от юрисдикции. Но, тем не менее,  мы бы отметили, из уважения к 
аргументам, представленным Сторонами на основании Закона [Страны Х], что вопрос 
юрисдикции должен определяться исключительно в соответствии с Законом 
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Швейцарии. Более того, поскольку стороны настоящего разбирательства явно 
исключили какую-либо ссылку на Закон [Страны Х] в качестве lex arbitrii в §12 
Третейской Записи, их аргументы на основании закона [Страны Х] в последующих 
объяснениях по иску должны рассматриваться как дополнительные претензии/иски/, 
на рассмотрение которых у настоящего состава Суда нет полномочий, и поэтому они 
должны быть отклонены в соответствии со Статьей 19 Регламента МТП.   

30. Соответственно состав Суда принял решение, что: 

1.   Истец не смог доказать свое утверждение в отношении того, что [Ответчик] 
являлся      стороной Договора или арбитражного соглашения с [Истцом];    

2. нет также другого основания, на котором у Суда могли бы появиться полномочия 
выносить решения по конкретным обстоятельствам настоящего спора;  и  

3. следовательно, Суд не имеет юрисдикции.  

в. Государственная политика 
31. Ответчик утверждает, что любое заключение Суда о том, что он является стороной 
арбитражного соглашения или договора, будет несовместимым с государственной 
политикой [Страны Х]. Он заявляет, что требование наличия арбитражных соглашений 
в письменной форме и их подписание «…является неотъемлемой частью ‘odre public’ 
в [Стране Х]. Любое несоблюдение такого [] фундаментального требования лишает 
любое решение законной силы и возможности принудительного осуществления его в 
судебном порядке в [Стране Х]. Он предоставил мнение эксперта, которое 
поддерживает - не совсем в абсолютном смысле – эту точку зрения.   

Мы принимаем точку зрения, что при вынесении решения арбитражный суд должен 
принимать во внимание вопрос обеспечения приведения его в исполнение в той 
юрисдикции, где наиболее вероятно будет испрашиваться окончательное приведение 
в исполнение. Действительно, Суду, в соответствии со Статьей 35 Арбитражного 
Регламента МТП, предъявляется требование «..принять все возможные меры для 
обеспечения приведения Решения в исполнение в рамках общего права». Однако 
вероятное действующее право приведения в исполнения – в данном случае [Страна 
Х] – не должно принимать на себя негарантируемый примат умозаключений Суда. 
Независимость арбитражного соглашения и тот факт, что оно зачастую зависит от 
закона, отличного от lex contractus – в данном случае [Страны Х], – это общепринятые 
принципы международного торгового арбитража, которые должны соблюдаться.  

Ответчик временами, казалось,  основывал свою позицию на концепции 
государственной политики, которая не отличается по существу от общего 
арбитражного права [Страны Х]. Такое широкое толкование «…государственной 
политики…» не соответствует международному пониманию значения этого термина 
для целей Статьи V 2(b) Нью-Йоркской Конвенции 1958г; в частности, национальные 
законы об арбитраже не устанавливают императивных норм или lois de police для 
целей государственной политики.  

32. Ответчик также заявляет, что распространение действия арбитражной оговорки на 
не подписавшую его сторону противоречило бы государственной политике в смысле 
Нью-Йоркской Конвенции 1958г., так как это нарушало бы право доступа к Судам, 
гарантируемое Статьей … Конституции [Страны Х]. Ввиду нашего заключения, что 
[Ответчик] не связан обязательствами по арбитражной оговорке, содержащейся в 
Статье 17 и подписанной [B], Арбитражному Суду нет необходимости исследовать 
этот вопрос далее.  

Решение 
В свете вышеупомянутого, Арбитражный Суд выносит решение, что между Истцом и 
Ответчиком не существует арбитражного соглашения и, следовательно, Арбитражный 
Суд обязан отказаться от юрисдикции над каким-либо спором между Сторонами в 
связи с Договором.’  
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Частное решение по делу 10818 
Дата: апрель 2001г. 

Место арбитража: Цюрих, Швейцария 

Истец и первый из двух ответчиков заключили договор об эксклюзивном 
распределении (Договор), подлежащий регулированию законом Португалии, 
предоставляющий первому право распределения продукции последнего на 
определенных рыночных территориях. В следующем году первый ответчик 
информировал истца о том, что второй ответчик -  компания, принадлежащая к этой 
же группе, - предоставит истцу техническую, маркетинговую и операционную 
поддержку. С того времени отношения истца поддерживались исключительно со 
вторым ответчиком, который также продавал ему продукцию, предусмотренную в 
договоре о распределении. Незадолго до окончания действия договора второй 
ответчик предложил новый, не эксклюзивный договор  (Проект Договора), который 
истец счел неприемлемым. После этого первый ответчик уведомил истца о 
прекращении первоначального договора о распределении. Истец заявил, что на  его 
торговую деятельность влияли конкурирующие с ним на рынке дистрибьюторы,  и что 
второй ответчик переманивал его клиентов. Он возбудил арбитражный процесс, 
требуя компенсации за ущерб, понесенный в результате прекращения действия 
договора, недобросовестной конкуренции и упущенной выгоды. Второй ответчик 
выдвинул возражения, что он не давал согласия на арбитражное разбирательство. 
Первый вопрос, который рассматривался Единоличным Арбитром, был вопрос о том, 
имел ли он юрисдикцию в отношении второго ответчика. 

 ‘Юрисдикция Единоличного Арбитра принимается в отношении как [Истца], так и 
[Первого Ответчика]. Более того, бесспорно, что [Второй Ответчик] не подписывал 
Договор, содержащий арбитражную оговорку. Несмотря на это, [Истец] требует, чтобы 
[Второй Ответчик] подлежал юрисдикции Единоличного Арбитра. В своей Просьбе об 
Арбитраже …[Истец] выставляет аргумент, что из Проекта Договора можно сделать 
вывод, что [Второй Ответчик] подразумевал передачу на рассмотрение в арбитраж 
«любых споров, возникающих их торговых связей, установленных с [Истцом], 
отказываясь тем самым от юрисдикции обычных судов»… 

В своем Ответе на возражения по иску…[Истец] поднимает вопрос о том, занял ли 
[Второй Ответчик] место [Первого Ответчика] в Договоре…, [Истец] далее указывает, 
что [Первый Ответчик] допускает, что поручил [Второму Ответчику] задание оказывать 
помощь [Истцу] в технических вопросах маркетинга и торговых операциях. В 
последующем [Второй Ответчик] начал выполнять новую деятельность, которая 
первоначально осуществлялась [первым Ответчиком]... Более того, [Истец] 
основывает свои утверждения на решении по делу «Dow Chemical»…. и, наконец, 
акцентирует внимание на том, что «релевантность арбитражной оговорки, 
предусмотренной в /представленном в качестве вещественного доказательства/ 
Документе № 3 [Проект Договора]  к Просьбе об Арбитраже, является 
доказательством желания [Второго Ответчика] не прибегать к юрисдикции обычных 
судов, и этот момент достаточен для  того, чтобы сделать вывод о наличии намерения  
подачи на рассмотрение в арбитраже любого и всех споров»…  «Все, в чем остается 
удостовериться, это - по какому конкретному арбитражному регламенту стороны 
хотели бы решать свой спор. Ответ на этот последний вопрос может быть легко 
найден в доктрине, на которой было основано решение по делу ‘Dow Chemical’… 

В своем Исковом Заявлении …[Истец] в разделе «Договорная Правоспособность 
Сторон» заявляет, что есть три возможных варианта квалификации отношений между 
сторонами. Первый вариант: [Первый Ответчик] является единственной компанией, 
несущей ответственность за заявленный ущерб. Поведение [Второго Ответчика] 
должно быть отнесено к [первому Ответчику] в силу доктрины «приподнятия 
корпоративного занавеса»… Вторая возможность может состоять в том, что [Первый 
Ответчик] возложил обязательства по Договору /переуступил Договор/ 
на [Второго Ответчика]… Третье предположение  основано на отношениях между 
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[Вторым ответчиком]  и [Первым Ответчиком], «поскольку они являются членами…. 
одной Группы», и «их взаимном сотрудничестве», обусловливающим наличие целого 
ряда взаимных обязательств обоих Ответчиков…  

В разделе «Юрисдикция и Сфера Действия Арбитражной Оговорки» [Истец] снова 
ссылается на решение по делу «Dow Chemical». Далее он утверждает, что [Второй 
Ответчик] принимал существенное участие в составлении/оформлении Договора, и 
что Проект Договора предусматривал арбитражную оговорку. Как утверждает [Истец], 
оба факта показывают, что «[Второй Ответчик] пожелал отказаться от компетенции 
обычных судов, и этого уже достаточно, чтобы сделать заключение, что это было 
желание сторон, чтобы любой спор, который мог бы возникнуть, должен был решаться 
в арбитражном порядке». 

Заявления [Истца] могут быть суммированы следующим образом: 

[Второму Ответчику] был поручен Договор, или он принял на себя выполнение 
Договора, 

включая арбитражную оговорку. 

Или [Второй Ответчик] участвовал в выполнении Договора в каком угодно качестве и 
выразил свое согласие на арбитражное разбирательство, предложив арбитражную 
оговорку в Проекте Договора. 

Или [Второй Ответчик] подлежит участию в арбитражном разбирательстве в силу 

доктрины по делу «Dow Chemical». 

[Второй Ответчик] занимает позицию, что он не подсуден Единоличному Арбитру. По 
его мнению, Договор связывает обязательствами только [Истца] и [Первого 
Ответчика]. «[Второй Ответчик] и [Первый Ответчик] – это разные юридические лица, 
ни одно из них не является дочерней компанией другой, и они не зависят друг от друга 
и не подчиняются одна другой в юридическом, коммерческом, финансовом и 
управленческом отношениях»…[Второй Ответчик] никогда, формально или 
неформально, не принимал на себя каких-либо обязательств в рамках Договора и не 
выступал в качестве его стороны. [Второй Ответчик] никогда не заменял [Первого 
Ответчика] в его обязательствах по отношению к [Истцу]. Передача права  или 
имущества также не имела места.  

[Первый Ответчик] также отрицает юрисдикцию Единоличного Арбитра над [Вторым 
Ответчиком]. Он утверждает, что письмо [Первого Ответчика] от… не свидетельствует 
о передаче /переуступке/, но влечет за собой своего рода лимитированное 
соглашение между [Первым Ответчиком] и [Вторым Ответчиком], с помощью которого 
можно было бы более эффективно управлять отношениями с [Истцом].   

Эти аргументы необходимо рассмотреть ниже более детально. 

(А) Применимое право в отношении вопроса юрисдикции 
Ст. 176 Швейцарского Закона о Международном Частном Праве («PILA») определяет, 
что положения главы 12 PILA применяются к арбитражным судам, местом нахождения 
которых является Швейцария, при условии, что, по крайней мере, одна из сторон не 
была ни домицилием, ни резидентом Швейцарии на момент заключения арбитражного 
соглашения.  Местом настоящего арбитражного разбирательства является 
Швейцария. Ни одна сторона спора не была ни домицилием, ни резидентом 
Швейцарии, когда заключался Договор. Следовательно, правила главы 12 PILA 
(Статьи 176-198) применимы к настоящему делу.  

В соответствии со Ст. 186 (1) PILA Единоличный Арбитр имеет полномочия сам 
определять вопрос юрисдикции (так называемый «Kompetenz-Kompetenz»). Поступая 
таким образом, он действует в рамках закона, т.е. главы 12 PILA. Важнейшей по 
значимости является Ст. 178 PILA, предусматривающая необходимые условия, при 
которых арбитражное соглашение может считаться имеющим юридическую силу. В ее 
первом параграфе говорится, что арбитражное соглашение должно быть заключено в 
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письменной или иной форме, позволяющей использовать его как вещественное 
доказательство в текстовом выражении через любые виды связи. Можно выставить 
аргумент, что [Второй Ответчик] не поставил своей подписи под Договором и, 
следовательно, не выполнил требование, установленное  в Ст. 178 (1) PILA,  но такая 
позиция не ведет к правильному решению этого вопроса. Притязания [Истца] о том, 
что действие арбитражного соглашение распространяется на [Второго Ответчика], 
скорее должны быть в первую очередь рассмотрены в свете Ст. 178 (2) PILA, в 
которой рассматривается по существу юридическое действие арбитражного 
положения.  

Ст. 178 (2) определяет, что арбитражное соглашение имеет юридическую силу во всех 
отношениях (иных, чем его форма), если оно соответствует выбранному сторонами 
праву или праву, которое регламентирует предмет спора, или швейцарскому 
законодательству. Стороны выбрали законодательство Португалии как право, 
применимое к Договору. Таким образом, необходимо рассмотреть, является ли 
швейцарское или португальское законодательство той базой, на которой может 
основываться утверждение [Истца] о юрисдикции в отношении [Второго Ответчика].  

(Б). Доктрина «Dow Chemical» 
[Истец] неоднократно ссылается на решение по делу «Dow Chemical». В том деле 
состав арбитров отклонил требование ответчика, французской компании «Isover St. 
Gobain», чтобы истец Dow Chemical (США), материнская компания, и истец Dow 
Chemical (Франция), дочерняя компания,  были освобождены от участия в качестве 
сторон арбитражного разбирательства на основании, что договор, содержащий 
арбитражную оговорку, был подписан между истцом Dow Chemical (Швейцария), 
другой дочерней компанией, и ответчиком. Однако Суд счел Dow Chemical (США) и 
Dow Chemical (Франция) сторонами арбитражного разбирательства.  

Для того, чтобы прийти к такому решению, они просмотрели материалы 
корреспонденции между сторонами и пришли к выводу, что не имело никакого 
значения, какое из предприятий в группе Dow формально подписало договор: ответчик 
поддерживал переписку как с персоналом Dow Chemical (США), так и Dow Chemical 
(Франция), в частности, касательно выполнения договора, формально подписанного 
Dow Chemical (Швейцария). Суд пришел к заключению, что ответчик в 
действительности имел намерение заключить контракт с группой Dow в целом, и что, 
следовательно, он может считать Dow Chemical (США) и Dow Chemical (Франция) 
сторонами договора. 

Факты настоящего дела, несомненно, иные. Два Ответчика не действовали таким 
образом, чтобы [Истец] мог считать их взаимозаменяемыми. Каждый играл различную 
роль. Договор обсуждался, заключался и на первых порах выполнялся одним только 
[Первым Ответчиком]. Только после того, как отношения между [Первым Ответчиком] 
и [Истцом] продолжались несколько месяцев, появился [Второй Ответчик] и стал 
участвовать  в выполнении Договора. Поэтому, в отличие от дела «Dow Chemical», 
стороны не намеревались подписывать договор со всей группой или несколькими 
дочерними компаниями группы.  

В этой связи следует также отметить, что в деле «Dow Chemical» не подписавшаяся 
сторона была стороной, заявляющей претензии и, следовательно, согласившейся на 
разбирательство споров в арбитражном порядке, тогда как в рассматриваемом деле 
не подписавшейся стороной является ответчик, который возражает против 
арбитражного разбирательства.  

Более того, при вынесении решения по делу «Dow Chemical» применялся закон 
Франции.  Французские суды приняли иное решение, что группа компаний связана 
обязательствами по договору, несмотря на отсутствие какого-либо формального 
изъявления согласия. Однако практика в других странах значительно более 
сдержанна.  

Решение по делу «Dow Chemical» основывалось на так называемой доктрине «группы 
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компаний», согласно которой арбитражное соглашение, заключенное одним 
участником группы, распространяется на других ее участников. Такой подход 
подвергся критике в широких кругах. В нем игнорируется основные принципы права, 
которые признаны  в законодательстве Швейцарии и, как явствует, в португальском 
законодательстве, такие как принцип частного характера договорной 
связи/договорных отношений (privacy of contract) и главное правило, что арбитражные 
соглашения (представляющие собой отказ от компетенции обычных судов) не должны 
толковаться слишком широко. Он также противоречит понятию раздельности 
правосубъектности каждого юридического лица. Краеугольным камнем права, 
регулирующего область деловых отношений/торгового права/ (business law), и 
практики является то, что компания, которая, ставя подпись, действует исключительно 
в своих интересах, также принимает обязательства, но только на себя, исключая 
другие компании, даже если эти другие являются аффилированными с ней 
компаниями одной и той же группы. По этим причинам следует отказаться от доктрины 
группы компаний.  

(В) Снятие корпоративного занавеса 
В своем Исковом Заявлении …[Истец] делает ссылку на доктрину «снятия 
корпоративного занавеса». … Здесь он, похоже, утверждает, что [Первый Ответчик] 
должен нести ответственность за деятельность [Второго Ответчика] в связи с 
выполнением Договора в силу названной доктрины.  

Следовательно, как явствует, [Истец] не имеет в виду, что юрисдикция Единоличного 
Арбитра в отношении [Второго Ответчика] должна обосновываться доктриной 
«проникновения сквозь корпоративный занавес». Фактические обстоятельства дела 
действительно не дают оснований делать вывод, что Единоличный Арбитр 
правомочен разбирать дело касательно [Второго Ответчика] на основании этой 
доктрины. Поэтому этот вопрос следует рассматривать тогда, когда будет 
приниматься решение по фактическим обстоятельствам дела.  

(Г) Подразумеваемое/Молчаливое согласие [Второго Ответчика] 
[Истец] выставляет аргумент, что [Второй Ответчик] дал молчаливое согласие на 
арбитражное разбирательство. Для того чтобы обосновать этот аргумент, он приводит 
по сути два факта: что [Второй Ответчик] участвовал в выполнении Договора и 
[Второй Ответчик] включил арбитражную оговорку в Проект Договора….. 

В соответствии со Ст. 178 (1) PILA, арбитражное соглашение должно существовать в 
письменной форме, в виде телеграммы, телекса, телефакса или какой-либо иной 
форме, позволяющей доказать в текстовой форме его существование. Поэтому 
молчаливое согласие на разбирательство споров в арбитражном порядке на 
основании поведения сторон по швейцарскому законодательству имеет юридическую 
силу лишь в очень ограниченной степени. Федеральные Суды Швейцарии  указали в 
решении от 1995г., что в силу принципа добросовестности, вследствие определенного 
поведения сторон формальное требование о наличии письменного доказательства 
может быть проигнорировано. В том случае, однако, применялась не Ст. 178 (1) PILA , 
но Ст. II (2) Нью-Йоркской Конвенции об Арбитраже. Более того, фактические 
обстоятельства настоящего дела не позволяют делать вывод, что [Второй Ответчик] 
выразил желание быть субъектом арбитражного разбирательства. Верно то, что в 
Проекте Договора предусматривался арбитраж, но этот проект не был подписан и, 
соответственно, представляет собой лишь предложение [Второго Ответчика], которое 
еще не имело обязательной силы. Далее, того лишь факта, что [Второй Ответчик] 
активно участвовал в выполнении Договора, недостаточно для того, чтобы делать 
вывод, что [Второй Ответчик] отказался от каких-либо прав обращаться в обычные 
суды. Поэтому со стороны [Второго Ответчика] не прослеживается поведение, на 
основании которого [Истец] мог бы возбуждать арбитражный процесс.  

Ситуация выглядит аналогично в свете португальского закона. Более того, весьма 
спорным остается вопрос, применяется ли последний. Похоже, что вопрос связан с 
формой арбитражного соглашения и, следовательно, охватывается исключительно 
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первым параграфом Ст. 178 PILA. Второй параграф этого положения, в соответствии с 
которым подключается действие португальского закона, касается только 
субстантивной юридической действенности арбитражного соглашения.  

(Д) Передача/переуступка Договора [Первым Ответчиком] [Второму Ответчику] 
[Истец] заявляет, что передача была произведена между [Первым Ответчиком] и 
[Вторым Ответчиком], и ссылается на письмо  [Первого Ответчика] [Истцу] от…. В 
указанном письме говорится …., поскольку оно имеется в материалах судебного дела, 
следующее: 

[…] новая группа Развития Бизнеса в [городе Х], в которой я работаю, поручает 
оказание помощи [группой Ответчика] [Истцу] в технической  и маркетинговой, а также 
операционной сфере [Второму Ответчику]. 

[Второй Ответчик] располагает опытной и энергичной командой, деятельность которой 
охватывает [территорию рынка], занимающейся разработкой документации 
современного …. промышленного предприятия в [городе Х]. 

Мы убеждены в том, что по мере развития вашего бизнеса оптимальным способом 
обеспечения поддержки …..деятельности [Истца] является получение 
высококачественной, конкурентоспособной продукции с ближайшего предприятия, а 
также предоставление вам маркетинговой и технической помощи на более регулярной 
и комплексной основе. [….] 

[Первый Ответчик] заявляет, что предпосылками для такого образа действий 
послужило открытие нового предприятия в [городе Х]. До этого поставки 
осуществлялись с бывшего [в городе Z] предприятия [Первого Ответчика] в [стране]. 
Это объяснение соответствует тому, о чем говорится в письме.  

Несомненно, что в последующем маркетинговые отношения установились между 
[Вторым Ответчиком] и [Истцом] «почти» на «эксклюзивной» основе. Отношения не 
ограничивались только технической помощью, поскольку [Второй Ответчик] стал 
продавать продукцию [группы Ответчика] непосредственно [Истцу]. [Второй Ответчик] 
заменил [Первого Ответчика] как продавец и поставщик и осуществлял поставки 
[Истцу] до прекращения взаимных деловых отношений.  

Заявление [Истца], что указанное письмо следует считать переуступкой, должно быть 
отклонено. С другой стороны, переуступка, в соответствии с которой права, 
основанные на договоре, передавались бы [Первым Ответчиком] [Второму Ответчику], 
должна была быть совершена между этими двумя компаниями. Письмо, которое 
якобы составляет факт переуступки, было, однако, отправлено [Первым Ответчиком] 
[Истцу]. Следовательно, оно не может составлять существо переуступки между двумя 
ответчиками. С другой стороны, не подлежит сомнению, что действие Договора было 
прекращено [Первым Ответчиком] …. числа. Однако, [Первый Ответчик] не имел бы 
права прекращать действие Договора, если бы он ранее переуступил его [Второму 
Ответчику]. Это доказывает, что переуступки Договора по закону Португалии 
совершено не было. По той же причине невозможно считать, что новация /цессия прав 
по обязательству/ (т.е. замена [Первого Ответчика] [Вторым Ответчиком] в качестве 
стороны Договора]) имела место.  

(Е) Заключение 
Исковое заявление [Истца] в отношении того, что Единоличный Арбитр имеет 
юрисдикцию над [Вторым Ответчиком], необоснованно. Поэтому Единоличный Арбитр 
отказывается от юрисдикции в отношении претензий, выставленных против [Второго 
Ответчика] и им самим.’ 

Окончательное арбитражное решение по делу 11160 
Дата: март 2002 г. 

Место арбитража: Каракас, Венесуэла  
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Спор возник из контракта между Венесуэльской дочерней компанией 
Латиноамериканской инжиниринговой компании и Венесуэльской дочерней компании 
Европейской инжиниринговой компании в связи с работой по опытно-конструкторскому 
проекту, присужденному консорциуму международных компаний, в который входит 
названная Европейская инжиниринговая компания. После безуспешной попытки 
прийти к соглашению Латиноамериканская инжиниринговая компания подала иск в 
арбитраж против Венесуэльской дочерней компании Европейской инжиниринговой 
компании (Ответчик 1) и его материнской компании (Ответчик 2). Ответчики возражали 
против того, что Латиноамериканская инжиниринговая компания не является истинной 
стороной арбитражного разбирательства, раз она не подписывала контракт. Они 
также оспаривают факт, что арбитражный суд имеет юрисдикцию в отношении 
Ответчика 2, так как тот не подписывал контракт, содержащий арбитражную  оговорку. 
В своем  окончательном решении Единоличный Арбитр ответил на эти два 
возражения, прежде чем приступил к разбирательству конкретных обстоятельств 
дела.        

‘Вопрос подлинного Истца 
Спор ответчиков в отношении того, что [Истец] не является собственно Истцом, 
поскольку Контракт был подписан его дочерней компанией в Венесуэле, разрешается 
четко прописанными положениями законодательства Венесуэлы.  

Согласно Статье 354, параграф 2 Коммерческого Кодекса Венесуэлы, корпорации, 
зарегистрированные за рубежом и имеющие филиалы/дочерние компании/ в 
Венесуэле или осуществляющие деятельность в других сферах деловой активности, 
сохраняют свою гражданскую принадлежность и считаются домицилями Венесуэлы.   

Эта и другие статьи, содержащиеся в Разделе VII, Часть XI  Коммерческого Кодекса 
четко разъясняют, что филиалы представляют всего лишь расширение Материнской 
Корпорации. Такие корпорации и их филиалы могут возбуждать иски и отвечать по 
искам в суде.  

Следовательно, несомненно, что [Истец] является подлинным истцом в данном 
арбитражном разбирательстве.   

Вопрос подлинных Ответчиков 
Ответ на этот второй вопрос касательно юрисдикции более сложен. Реки чернил 
истрачены на решение вопроса обязательств корпоративных групп, отношений между 
материнскими и дочерними компаниями и всех вытекающих из них комбинаций. 
Различные критерии применялись в пользу подтверждения или доказательства 
несостоятельности таких взаимосвязей и их конечных правовых последствий. 

  

Нормой в этом вопросе всегда было и остается положение, что отдельные субъекты 
права должны признаваться /пользоваться уважением/ судей и арбитров, и что, как 
следствие, арбитражная оговорка имеет силу только в отношении сторон контракта 
или договора.  Однако, тем не менее, верно, что реалии современного бизнеса 
привели к признанию многих исключений из этого правила. Иногда, и все чаще, 
стороны, явно не обозначенные в контракте или договоре, могут и пользоваться 
правами по контракту, и быть связанными обязательствами по нему.   

Некоторые из таких исключений касаются случаев, когда отдельный субъект права 
создается с целью нарушения закона, общественного порядка или принципа 
добросовестности, или нарушения прав третьих сторон. Обычно в основе таких 
исключений лежит необходимость предупреждения какого-либо подразумеваемого 
обмана. 

Однако в решениях обычных и арбитражных судов в последние годы были признаны и 
другие исключения, в отсутствии необходимости окольных путей /умысла идти в 
обход/. В ряде дел имело место намерение, даже имплицитное,  всех сторон, включая 
не подписавшихся, что эти не подписавшиеся стороны будут являться сторонами 
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контракта и что необходима арбитражная оговорка. Роль таких не подписавшихся 
сторон в заключении и выполнении договора является важным критерием в 
установлении такого намерения. Причиной такого признания было 
смешение/путаница/ - фактическое или кажущееся – между промежуточными 
компаниями. В решениях законодательных и судебных органов последнего времени 
также центральную роль занимало  вмешательство - даже не связанное с какими-либо 
обманными или незаконными действиями - материнских компаний в дела управления 
дочерних компаний. 

Факты данного дела ясно указывают на наличие глубоких и запутанных отношений 
между [Ответчиком 2] и [Ответчиком 1]. Во-первых, в период между тендером в 1993г. 
и подписанием Контракта в 1998г.  все производственные и правовые отношения 
[Истца] в связи с С…проектом были отношениями с [Ответчиком 2]. Во-вторых, 
переговоры по Контракту велись с [Ответчиком 2]. В-третьих, платежи, 
производившиеся в рамках Контракта, по крайней мере, на раннем его этапе, 
производились [Ответчиком 2]. В-четвертых, руководители [Ответчика 2] и [Ответчика 
1], ответственные за выполнение проекта, были одни и те же лица. И в-пятых, 
наиболее важные совещания в связи с этим проектом проводились не в Каракасе, а в 
…., Великобритания, где находится головной офис [Ответчика 2] по проекту.  

Ответчики также объяснили в материалах судебного дела, что [Ответчик 1] был 
организован с конкретной целью, чтобы подпадать под освобождение от налога на 
добавленную стоимость, введенного в Венесуэле. Это вполне законная и 
правомерная цель бизнеса. В отличие от мнения Истца, в этой цели нет состава 
мошенничества или намерения обойти закон. 

Однако этот шаг также указывает на то, что для всех остальных целей проекта его 
руководство должно было осуществляться [Ответчиком 2], как это и было фактически. 
Все претензии и прочая соответствующая корреспонденция со стороны [Истца] была 
адресована руководству [Ответчика 2] в …. Документ переуступки [Ответчику 1] 
контракта между [E] и [Ответчиком 2] и соответствующему консорциуму явно 
предусматривает совокупное и раздельное обязательства [Ответчика 2] перед [E], 
компаниями, образующими консорциум, и [Ответчиком 1]. 

Активное участие [Ответчика 2] в обсуждении, подготовке и оформлении контракта, и 
в некоторых отношениях в выполнении Контракта обусловливает определение, что в 
отношении намерения сторон можно разумно предположить, что оно заключалось в 
распространении действия Контракта и арбитражной оговорки на [Ответчика 2]. 

Арбитр весьма придерживается позиции, что тот факт, что подписавшие и не 
подписавшие Контракт и арбитражную оговорку стороны принадлежат к одной группе 
компаний, еще сам по себе недостаточен для обоснования распространения действия 
арбитражной оговорки.  

В разбираемом деле одного только этого факта также будет недостаточно, но 
доказательства позволяют заключить, что [Ответчик 2] был и продолжает оставаться 
умом, душой и частично телом  контракта на выполнение проекта С….. 
Бенефициарием контракта на выполнение проекта является по существу [Ответчик 2]. 
[Ответчик 1] является функциональным средством достижения конкретной и законной 
цели.  

Отсюда следует заключение, что в настоящем арбитражном разбирательстве и 
[Ответчик 1]  и [Ответчик 2] являются подлинными Ответчиками.  

Согласно правилу 6.2 Арбитражного Регламента МТП, такого определения Арбитра 
достаточно, чтобы закрыть вопрос о юрисдикции. Однако Арбитр выразил желание 
продолжить исследование в этом направлении, чтобы установить, не противоречит ли 
такое определение какой-либо норме в отношении общественного порядка в 
законодательстве Венесуэлы. Арбитр удовлетворен тем, что такого противоречия нет.   

По существу Закон Венесуэлы о Коммерческом Арбитраже 1998г. предусматривает, 
во-первых, что Арбитражный Суд уполномочен решать вопрос о своей юрисдикции, 
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включая вопрос о наличии и юридическом действии арбитражного соглашения. Далее 
Закон предусматривает арбитраж при торговых палатах и других коммерческих 
ассоциациях, а также под эгидой существующих международных ассоциаций, которые 
руководствуются своими правилами и положениями. Соответственно, арбитражное 
разбирательство в рамках МТП в полной мере соответствует положениям закона 
Венесуэлы в той степени, в которой этот закон применим в международному 
коммерческому арбитражу.  

Важно также отметить, что в соответствии с Законом Венесуэлы о Международном 
Частном Праве 1998 г., помимо применения закона, выбранного сторонами 
договорных обязательств, применяются также правила, традиции/обычное право и 
принципы международного торгового/коммерческого права, если они имеют 
отношение к рассматриваемому делу. Эта связь закона Венесуэлы с lex mercatoria 
особенно важна, когда при вынесении решения с особым вниманием следует 
отнестись к требованиям справедливости и беспристрастности в разрешении 
конкретного дела.  

Общее правило в отношении корпоративного субъекта права по закону Венесуэлы 
предусмотрено в Статье 201 Коммерческого Кодекса. Эта статья предусматривает, 
что «Корпорации являются юридическими лицами, чья правосубъектность отлична от 
правосубъектности партнеров». 

В Венесуэле нет закона общего назначения, регулирующего вопрос проникновения 
сквозь корпоративный занавес или иные подобные механизмы. Эта ситуация обычна 
не только для Южной Америки, но и других странах, поскольку многие подобные 
правовые механизмы довольно новы. Однако проект закона о Торговых Корпорациях 
придерживается подхода, лежащего в основе Аргентинского закона, допускающего не 
принимать во внимание корпоративный субъект права, если последний имеет 
намерение нарушить закон, общественный порядок или принцип добросовестности 
или нарушить права третьих сторон.  

Постепенно в Венесуэле вводились исключения к общему правилу. Во-первых, в 
1986г. в законодательство об иностранных инвестициях было введено понятие 
корпоративных групп и взаимосвязей материнских и дочерних компаний. Во-вторых, 
понятие контроля национальных корпораций иностранными инвесторами  также  
является значительным достижением в Решении Общины Области Анд № 291, к 
которому присоединилась Венесуэла.     

Отдельные специальные сферы законодательства Венесуэлы также основываются на 
аналогичных концепциях, в частности, касательно контроля и управления 
корпорациями. Это, в частности, относится к положениям, принятым в рамках Закона о 
рынках капитала, Общего Закона о банках и финансовых учреждениях, Закона о 
содействии и защите конкуренции и Закона о финансовых кризисах. 

Суды Венесуэлы в своих решениях также начали разрабатывать такие исключения. 
Первое Законодательное Собрание Каракаса по вопросам семьи и 
несовершеннолетних приняло решение от 3 марта 1994г. о возможности 
проникновения сквозь корпоративный занавес в случае, когда разделение субъекта 
права корпоративной структуры от других ее членов может привести к явно 
неправомерным, противозаконным результатам. Политико-Административная Палата 
Верховного Суда Венесуэлы выразила аналогичную позицию по налоговым вопросам 
в решении от 3 февраля 1999г.  

Законодательство и судебная практика Венесуэлы, как и многих других стран, 
соблюдая, с одной стороны, общее правило уважения раздельности субъектов права 
корпоративных структур, допускает также необходимые исключения, когда это 
оправдано ввиду характера разбираемого дела или коммерческой деятельности. 
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3.1.6. Claimant-investor (USA) v. Republic of Kazakhstan (Stockholm 
Chamber of Commerce Case 122/2001: I. Решение по юрисдикции, 
2003; II. Окончательное решение, 2004; III. Дополнительное 
решение и толкование 

 

Спор повлек за собой серию решению и разъяснительное толкование. 
Приводимый ниже текст демонстрирует структуру производства. 
Возникли комплексные проблемы относительно точного определения лиц 
по обе стороны разбирательства. Со стороны истца трибунал обнаружил, 
что американское юридическое лицо не могло считаться американским 
инвестором в смысле ДИС между США и Казахстаном (интересно 
сравнить ситуацию с уже представленными выше делами, где 
квалификация в качестве иностранного инвестора предполагалась). 
Трибунал решил, что ДИС не мог применяться. На стороне ответчика 
трибунал подтвердил участие Республики Казахстан как правильное, где 
государство было представлено государственными органами с "разумно 
предполагаемыми по обстоятельствам полномочиями". Далее текст 
затрагивает очень сложные вопросы, такие как соотнесение актов и 
заявлений различных государственных органов (прокуратуры, 
национальных судов и министерств) с самим государством. Данные 
вопросы очень актуальны для всех бывших советских государств, где 
министерства и прочие государственные органы часто и ошибочно 
квалифицируются как юридические лица. Приводимые решения также 
интересны, поскольку они подтверждают принцип раздельности 
арбитражного соглашения от основного договора, когда речь идет об их 
соответствующей действительности. И, наконец, речь пойдет об 
аргументации по существу спора, где действия различных 
государственных органов не были признаны "постепенной 
экспроприацией".  

 

ОБЗОР ПО ДЕЛУ 122/2001СТОКГОЛЬМСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ - Истец-
Инвестор (Нью-Йорк, США) против Ответчик-Казахстан (Республика Казахстан) 
Место проведения арбитражного разбирательства: Стокгольм, Швеция. 

Язык арбитражного разбирательства: английский. 

Применимое право: Закон Республики Казахстан об иностранных инвестициях; 
Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Республикой Казахстан о 
поощрении и взаимной защите инвестиций; нормы международного права... 

Сумма спора: 178.892.338 ЕВРО 

Арбитражные затраты: 123.000 ЕВРО 

ОБЩИЙ ОБЗОР: 
Правительство Казахстана владело 87,9% акций Казахской Компании (Казахская 
Компания) которая являлась собственником нефтеперерабатывающего завода 
(Нефтеперерабатывающий Завод).  
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Нефтеперерабатывающий Завод был образован в форме государственного 
предприятия в 1978 году. В 1994 году он был преобразован в Открытое Акционерное 
Общество, учрежденное по законодательству Казахстана. 

7 мая 1997 года Истец-Инвестор и Ответчик-Казахстан заключили между собой 
концессионное соглашение (Первое Соглашение) о передаче Истцу-Инвестору права 
владения, пользования и распоряжения в течение пятилетнего периода 87,9% акций, 
принадлежащих Ответчику-Казахстану в уставном капитале Казахской Компании.___ 

Примерно 8 июля Истец-Инвестор и Ответчик-Казахстан подписали новое или 
пересмотренное концессионное соглашение (Соглашение), с той целью, чтобы оно 
заменило собой Первое Соглашение. 

Перед тем как Соглашение было подписано, выполненный 18 апреля 1997 года 
консалтинговой фирмой финансовый анализ обеспечил обе стороны информацией о 
наличии подлежащей уплате Казахской Компанией значительной задолженности 
возникшей кроме всего прочего, из-за судебного процесса возбужденного другой 
казахской компанией (Компания Х) в результате которого, 19 мая 1997 года было 
вынесено судебное решение с присуждением значительной суммы против Казахской 
Компании. 

Соглашение содержало условия урегулирования возникающих споров, которые в 
кратком изложении устанавливали то, что определенные споры, возникающие в связи 
с Соглашением и связанные с любыми «иностранными инвестициями» как это 
определено данным Соглашением, должны быть переданы на урегулирование в 
Арбитражный Институт Стокгольмской Торговой Палаты в Стокгольме, в то время как 
все остальные споры должны быть переданы на рассмотрение суда в Казахстане с 
правом обжалования в соответствии с законодательством Казахстана. 

1 сентября 1997 года управление Нефтеперерабатывающим Заводом было передано 
другой казахской компании от имени Истца-Инвестора (Другая Казахская Компания) и 
15 августа 1997 года передача была зарегистрирована по соглашению лизинга 
(Лизинговое Соглашение) между Казахской Компанией и Другой Казахской 
Компанией. 

В течение действия Соглашения и согласно распоряжения суда, Компания Х получила 
право присоединить и впоследствии приобрести право собственности на имущество 
Нефтеперерабатывающего Завода в удовлетворение своих требований к Казахской 
Компании. В дальнейшем, Генеральная Прокуратура Казахстана (Генеральный 
Прокурор) обратилась с иском в Казахский Городской Суд (Казахский Городской Суд) 
и получила решение от 9 июня 2000 года о том, что в соответствии с Гражданским 
Кодексом Казахстана, Соглашение должно быть расторгнуто. 

Решение Казахского Городского Суда о расторжении Соглашения было подтверждено 
в решении Верховного Суда Казахстана от 18 июля 2000 года. 

На основании решения Казахского Городского Суда, Финансовый Комитет 
Государственного Имущества и Приватизации Казахстана издал Приказ №156 о том, 
что Соглашение подлежит расторжению. 18 декабря 2001 года Истец-Инвестор подал 
заявление о проведении арбитражного разбирательства против Ответчика-Казахстана 
в Стокгольмской Торговой Палате. 

На первоначальном этапе арбитражное разбирательство было ограничено пятью 
вопросами о юрисдикции, как это указано в ходатайстве Ответчика-Казахстана о 
вынесении отдельного решения. Слушание по данным вопросам о юрисдикции 
состоялось и арбитражным трибуналом в 2003 году было вынесено решение по 
юрисдикции.  

После дальнейшего обмена письменными заявлениями и проведения слушания по 
всем оставшимся вопросам, в 2004 году было вынесено арбитражное решение.   

В апреле 2004 года Истец-Инвестор подал заявление о вынесении дополнительного 
решения и даче толкования. 
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I. РЕШЕНИЕ ПО ЮРИСДИКЦИИ, ВЫНЕСЕННОЕ В 2003 ГОДУ СТОКГОЛЬМСКОЙ 
ТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ ПО ДЕЛУ 122/2001 
Рассматриваемые вопросы:  
(1) Применимое право в арбитражном соглашении в отношении вопросов 
юрисдикции; 

(2) Res judicata и обстоятельства ранее установленные по другому делу; 

(3) Принцип раздельности Доктрины Компетенц-Компетенц; 

(4) Акт Государственной Доктрины; 

(5) Взаимное признание среди государств; 

(6) Суверенное государство, вопрос суверенного иммунитета; 

(7) Определение понятия «иностранный инвестор» в соответствии с Законом 
Казахстана об иностранных инвестициях; 

(8) Применимое право в отношении вопросов юрисдикции в соответствии с 
Соглашением между Соединенными Штатами Америки и Республикой Казахстан о 
поощрении и взаимной защите инвестиций (19 мая 1999 года) (Двустороннее 
Международное Соглашение); 

(9) Определение понятия «подданный другого Договаривающегося Государства» в 
соответствии с Соглашением между Соединенными Штатами Америки и Республикой 
Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций; 

(10) Бремя доказывания в отношении определения понятия «подданный другого 
Договаривающегося Государства». 

Установленные факты:  
(1) Регламент Стокгольмской Торговой Палаты в совокупности со Шведским 
Арбитражным Актом и другим шведским законодательством относящимся к 
рассматриваемым вопросам, будут являться правом места проведения арбитражного 
разбирательства в отношении которого стороны достигли ясно выраженного 
соглашения и применяются в данном арбитражном разбирательстве на основании 
принятой сторонами арбитражной оговорки; 

(2) Казахское законодательство в отношении юрисдикции не применяется потому, 
что применимым процессуальным правом в данном случае является Регламент 
Стокгольмской Торговой Палаты и шведское законодательство;  

Согласно шведскому праву, принцип res judicata применяется только в отношении 
основания для предъявления иска в шведский суд при наличии предварительного 
постановления в отношении этого же поданного иска вынесенного шведским или 
иностранным государственным судом, решение которого подлежит исполнению на 
территории Швеции в соответствии со статутом или международным соглашением;   

(3) Согласно шведскому праву, решение Казахского суда о расторжении 
содержащего арбитражную оговорку Соглашения не является обязательным к 
соблюдению Арбитражным Трибуналом вследствие чего, Арбитражный Трибунал 
уполномочен самостоятельно определять свою компетенцию; 

(4) Акт Государственной Доктрины, являясь процессуальным принципом 
Соединенных Штатов Америки не применяется, так как применимым процессуальным 
правом является Регламент Стокгольмской Торговой Палаты и шведское 
законодательство. Государственная принадлежность стороны истца не является 
достаточным основанием для применения процессуальных принципов Соединенных 
Штатов Америки, а Регламент Стокгольмской Торговой Палаты или шведское 
арбитражное право не содержат никаких положений в отношении Акта 
Государственной Доктрины; 
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(5) Концепция взаимного признания между государствами (в международном праве 
или практике) не имеет никакого применения к арбитражу; 

(6) Казахстан, будучи суверенным государством сделавшим выбор в отношении 
заключения коммерческого Контракта с иностранной стороной и добровольно 
обязавшимся в случае возникновения определенных споров, передавать их на 
рассмотрение арбитражного трибунала, не должен пользоваться свободой в 
отношении несоблюдения своих контрактных обязательств; 

(7) Вопросы прямого или косвенного владения или осуществляемого инвестором 
контроля не нуждаются в том, чтобы быть урегулированными в соответствии с 
Законом Казахстана об иностранных инвестициях; 

Истец соответствует понятию «инвестора» по Закону Казахстана об иностранных 
инвестициях, так как он определен как иностранное юридическое лицо. 

Трибунал не обязан учитывать решения Казахских Судов в отношении того, связан ли 
спор с «иностранными инвестициями» в понимании Закона Казахстана об 
Иностранных Инвестициях; 

(8) Арбитражный Трибунал считает, что при нормальном прочтении Соглашения 
США-Казахстан, в отношении вопросов юрисдикции вытекающих из Соглашения 
применяются избранный сторонами Регламент Стокгольмской Торговой Палаты, а 
также Шведский Арбитражный Акт. . . . . 

ПОЗИЦИИ СТОРОН 
Истец-Инвестор 
Заявление Истца-Инвестора о проведении арбитражного разбирательства базируется 
на следующих трех основаниях: 

(a) Статья 9.2.1 Соглашения; 

  

(b) Статья 27.2 Закона Республики Казахстан об иностранных инвестициях от 27 
декабря 1994 года с изменениями и дополнениями (Закон Казахстана об 
иностранных инвестициях) и  

(c) Статья VI(3)(а)(iv) Соглашения между Соединенными Штатами Америки и 
Республикой Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций от 19 мая 1992 
года. 

Ответчик-Казахстан 
Ответчик-Казахстан утверждает, что Арбитражный Трибунал не обладает 
юрисдикцией ни по одному из указанных оснований. 

Ответчик-Казахстан требует отдельного рассмотрения вопросов по юрисдикции и 
других относящихся к этому вопросов и требует, чтобы Арбитражный Трибунал: 

. . . . . 

(3) признал отсутствие своей юрисдикции по рассмотрению данного спора потому, что 
кроме прочего:  

(a) отсутствует юрисдикция Соглашения вследствие того, что Истец-Инвестор не 
находится в собственности или не контролируется гражданином Соединенных Штатов 
Америки; или 

(b) отсутствует юрисдикция Закона Республики Казахстан об иностранных 
инвестициях, так как Истец-Инвестор не является иностранным инвестором в 
соответствии с этим; или 

(c) претензии Истца-Инвестора ограничены res judicata и обстоятельствами 
установленными ранее по другому делу; или 
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(d) Соглашение содержащее арбитражную оговорку было расторгнуто, вследствие 
чего арбитражная оговорка не может или не должна быть восстановлена в действии 
для того, чтобы породить юрисдикцию; или 

(e) Ответчик-Казахстан уполномочен реализовывать действие законов своей 
страны в спорах со своими собственными правительственными органами и 
должностными лицами находясь в бизнес-связях с такими органами, без 
вмешательства иностранного трибунала. 

(4) Отклонил требования Истца-Инвестора в отношении возмещения ущерба в полном 
объеме. 

(5) Присудил в пользу Ответчика-Казахстана возмещение затрат и издержек 
понесенных в ходе данного процесса и обязал Истца-Инвестора выплатить всю сумму 
гонораров и затрат подлежащих оплате Стокгольмской Торговой Палате и 
Арбитражному Трибуналу. 

Арбитражный Трибунал 
Первые из двух оснований содержащихся в заявлении Истца-Инвестора о проведении 
арбитражного разбирательства связаны с арбитражем, проводимым в соответствии с 
Регламентом Стокгольмской Торговой Палаты. . . . . 

Арбитражный Трибунал считает, и при этом стороны согласны с тем, что арбитражные 
разбирательства по указанным различным основаниям могут быть объединены в одно 
арбитражное разбирательство. Однако Арбитражный Трибунал считает, что условия 
для вовлечения в разбирательство каждого из оснований, а также объем юрисдикции 
Арбитражного Трибунала по каждому из них, должны быть рассмотрены отдельно. . . . 
. 

Решение Арбитражного Трибунала по Юрисдикции 
(1) применимое право по вопросам юрисдикции в соответствии с арбитражной 
оговоркой; 

Введение  
Статья 9. Соглашения предусматривает следующее: 

9.1 Если какой-либо вопрос не урегулирован настоящим Соглашением, стороны 
должны следовать действующему законодательству Республики Казахстан, 
положениям международных соглашений участником которых является Республика 
Казахстан и нормам международного права; 

9.2 Любые споры, разногласия или претензии возникающие в связи с настоящим 
Соглашением, должны, насколько это возможно, быть урегулированы путем 
проведения переговоров и дискуссий между сторонами. В случае, когда стороны будут 
неспособны достичь взаимоприемлемого соглашения путем проведения переговоров 
и дискуссий, то спор должен быть урегулирован в соответствии со следующим 
порядком, при том, что право Республики Казахстан является руководящим правом: 

9.2.1 Любой спор между сторонами возникающий в связи с настоящим Соглашением, 
которое связано с любыми «иностранными инвестициями» (как это определено в 
статье 2.3 настоящего Соглашения), должен быть передан на рассмотрение 
Арбитражного Института Международной Торговой Палаты в Стокгольме и 
урегулирован в соответствии с Арбитражным Регламентом Международной Торговой 
Палаты в Стокгольме. Местом проведения арбитражного разбирательства является 
Стокгольм и английский язык используется на всем протяжении арбитражного 
разбирательства; 

9.2.2 Любой спор не связанный с иностранными инвестициями (как это определено в 
статье 2.3 настоящего Соглашения), должен быть урегулирован в казахском суде под 
его юрисдикцией при этом решение указанного суда может быть обжаловано в 
соответствии с законодательством  Республики Казахстан. 
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Статья 2.3 Соглашения, на которую ссылается статья 9.2.1, предусматривает 
следующее: 

2.3 Стороны достигли соглашения в том, что настоящее Соглашение предназначено 
для осуществления «иностранных инвестиций» в соответствии с определением 
данным в части 1 Закона Казахстана об иностранных инвестициях от 27 декабря 1997 
года. 

Применимое право по вопросам юрисдикции в соответствии с арбитражной 
оговоркой 
Арбитражный Трибунал отмечает, что в статье 9.2 сделана общая ссылка на 
казахское право как на руководящее право. Арбитражный Трибунал также отмечает 
специальную ссылку на казахское законодательство и международное право в статье 
7.1 Соглашения: 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по  
Соглашению, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством  
Республики Казахстан и положениями международного права. 

Арбитражный Трибунал рассматривает эти положения в пользу того, что отношения 
между сторонами вытекающие из Контракта, в основном регулируются казахским 
правом. В данный момент там, где в Соглашении имеются пробелы или оно 
нуждается в истолковании в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
также должны применяться положения международных соглашений участником 
которых Казахстан является, а также нормы международного права. Данное общее 
понимание сторонами не обсуждалось.  

Истец-Инвестор утверждал, при этом Ответчик-Казахстан не оспаривал того, что это 
является общим принципом казахского права, когда буквальному значению слов 
придается решающее значение, а также то, что международные соглашения 
участником которых является Казахстан, являются частью права Казахстана и 
пользуются преимуществом в отношении остального законодательства Казахстана, и 
что такие соглашения должны истолковываться в соответствии с Венской Конвенцией 
1969 года. 

Позиция  Ответчика-Казахстана  
В отношении вопроса права и Регламента регулирующих данный процесс с участием 
Арбитражного Трибунала, а также вопроса о компетенции Арбитражного Трибунала, 
между сторонами нет единого мнения. Ответчик-Казахстан утверждает, что в 
определенных обстоятельствах данного дела казахское законодательство и правила 
имеют преимущественное применение в данном процессе и преобладают в вопросе о 
компетенции Арбитражного Трибунала. Ответчик-Казахстан также настаивает на 
применении определенных правовых принципов Соединенных Штатов Америки, таких 
как Акт Государственной Доктрины, а также определенных принципов международного 
права, таких как взаимное признание государств. Ответчик-Казахстан также ссылается 
на положения Европейской Конвенции по Международному Коммерческому 
Арбитражу 1961 года, членом которой является Казахстан. 

Позиция  Истца-Инвестора  
Истец-Инвестор утверждает, что только процессуальное право и правила Швеции, 
которая является местом проведения арбитражного разбирательства в соответствии с 
волеизъявлением сторон, должны применяться вместе с Регламентом Стокгольмской 
Торговой Палаты, применение которого специальным и ясно выраженным образом 
согласовано сторонами. Однако стороны договаривались также и о том, что 
некоторые из процессуальных вопросов будут урегулированы одинаковым образом, 
независимо от того, будут ли они реализовываться в соответствии с казахским или 
шведским правом или принципам международного права. 



 360 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства. 
Арбитражный Трибунал считает, что в случае проведения арбитражного 
разбирательства на основании арбитражной оговорки в Соглашении, должен 
применяться Регламент Стокгольмской Торговой Палаты в совокупности со Шведским 
Арбитражным Актом и другим соотносимым шведским правом, которое является 
правом места проведения арбитражного разбирательства согласно выраженному 
соглашению сторон. На основании специального положения Арбитражного 
Регламента и с точки зрения общепринятого принципа о том, что право места 
проведения арбитражного разбирательства должно быть руководящим в арбитражном 
процессе если не предусмотрено иное, Трибунал считает, что казахское право 
которое применяется в общих случаях, не относится к руководящему  
законодательству и правилам регулирующим арбитражный процесс, а следовательно, 
казахское процессуальное право или принципы не являются применимыми в 
арбитражном разбирательстве, которое проводится на основании содержащейся в 
Соглашении арбитражной оговорки.  

Ответчик-Казахстан утверждает, что статья 9.2.1 не может служить основой для 
проведения данного арбитражного разбирательства по множеству причин, некоторые 
из которых являются взаимозависимыми. 

(2) Res judicata и обстоятельства, установленные ранее в другом деле 
Основополагающие факты  
29 апреля 2000 года Генеральный Прокурор подал иск в Казахский Городской Суд 
против Истца-Инвестора в интересах Ответчика-Казахстана, потребовав в своем 
исковом заявлении расторжения Соглашения. Была сделана ссылка на Гражданский 
Кодекс Казахстана от 27 декабря 1994 года, статья 401 которого в одной из своих 
частей говорит следующее: 

По требованию одной из сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по 
решению суда только: (1) в случае существенного нарушения контракта другой 
стороной; . . . . . 

Согласно утверждениям Ответчика-Казахстана, часть 3 статьи 55 Гражданского 
Процессуального Кодекса Казахстана наделяет Генерального Прокурора правом 
обращения с таким иском в суд Казахстана. Согласно этой части: 

Прокурор наделен правом обращения в суд с иском, заявлением для защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 
общественных и государственных интересов. 

Согласно утверждениям Ответчика-Казахстана, юрисдикция прокуратуры также 
предусмотрена в статье  83(1) Конституции Казахстана, которая гласит: 

Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и 
единообразным исполнением законов, указов Президента Республики Казахстан и 
других нормативных правовых актов на территории Республики, законности 
предварительного следствия, дознания и инспектирования административных и 
исполнительных правовых процедур; и предпринимает меры к выявлению и 
устранению любого нарушения законодательства, независимости суда, а также 
опротестовывает законы и другие нормативные правовые акты противоречащие 
Конституции и законам Республики. Прокуратура Республики представляет интересы 
государства в суде, а также осуществляет уголовное преследование в случаях, с 
помощью методов и в пределах, определенных законом. Также в соответствии со 
статьей 1(2) Закона о прокуратуре, прокуратура принимает меры для выявления и 
устранения любых нарушений законности, опротестовывает законы и другие правовые 
акты, которые противоречат Конституции и законам Республики, представляет 
интересы государства в суде. . . . . 

Требование Генерального Прокурора о расторжении Соглашения было основано на 
предполагаемом существенном ущербе нанесенном Казахстану в результате 
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предполагаемого нарушения Контракта Истцом-Инвестором и неисполнения как 
Истцом-Инвестором, так и Комитетом осуществляющим надзор за соблюдением 
интересов Ответчика-Казахстана в данном Соглашении, своих обязательств. Однако 
указанные предполагаемые нарушения Контракта и несоблюдение обязательств, а 
также возможный эффект res judicata судебных решений, не подлежат рассмотрению 
в настоящем Решении. 

Истец-Инвестор оспаривал рассмотрение дела в Казахском городском суде на том 
основании, что согласно арбитражной оговорки в Соглашении, спор должен был быть 
урегулирован в ходе арбитражного разбирательства в Стокгольме, но суд 29 мая 2000 
года постановил, что иск о расторжении Соглашения выходит за рамки арбитражной 
оговорки, и в своем решении от 6 июня 2000 года после рассмотрения вопросов 
содержащихся в исковом заявлении Генерального Прокурора, принял решение о том, 
что Соглашение должно быть расторгнуто. Истец-Инвестор обжаловал решение в 
апелляционный суд, далее в Верховный Суд, но жалоба была отклонена и, согласно 
постановления Верховного Суда от 18 августа 2000 года, решение о расторжении 
Соглашения стало окончательным. 

Позиция Ответчика-Казахстана 
  

В своем кратком заявлении в обоснование действий по прекращению арбитражного 
разбирательства, Ответчик-Казахстан заявляет, что «в данном случае мы используем 
термин “res judicata” в общем смысле, включая тем самым и res judicata называемый 
также основанием для отклонения иска и collateral estoppel или основание для 
отклонения вопроса.» 

Ответчик-Казахстан утверждает, что данное арбитражное разбирательство 
возбужденное на основании арбитражной оговорки, должно быть прекращено по 
причинам res judicata. . . . . 

Позиция Истца-Инвестора 
Истец-Инвестор отвергает применение правил res judicata в данном деле по 
нескольким причинам. . . . . . 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Арбитражный Трибунал считает, что, как это будет видно из следующих далее 
заключений в отношении применимого процессуального права, казахское 
законодательство в данном арбитражном разбирательстве не применяется. Таким 
образом, нет необходимости рассматривать вопрос о том, имело ли место 
блокирующее действие Казахского законодательства по res judicata в проводимом по 
данному иску арбитражном разбирательстве. 

Далее, Арбитражный Трибунал считает, что в соответствии со шведской юридической 
практикой, res judicata действует только в отношении подачи иска в шведский суд при 
наличии предварительного определения в отношении данного искового заявления 
вынесенного шведским судом или судом иностранного государства решение которого 
подлежит исполнению в Швеции в соответствии со статутом или соглашением. 
Однако, если это же самое поступившее в суд исковое заявление было подано на 
рассмотрение Арбитражного Трибунала или рассматривается таким Трибуналом, 
вопрос о res judicata не возникает, а рассмотрению подлежит только вопрос о том, 
обладает ли суд компетенцией или нет. 

В отношении последнего, Шведский Арбитражный Акт от 1999 года в статье 2 
уполномочивает шведский суд, в данном случае суд Стокгольма – места проведения 
арбитражного разбирательства, рассмотреть вопрос о юрисдикции арбитражного 
трибунала по иску одной из сторон. Судебное решение соответствующего шведского 
суда, определяющее отсутствие юрисдикции у трибунала, является обязательным для 
трибунала, который в данном случае будет обязан прекратить рассмотрение дела. 
Таким же образом одна из сторон может подать иск о непризнании любого решения 
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вынесенного арбитрами. Но ни одно из указанных видов вмешательства суда не 
обладает эффектом res judicata, то есть таким эффектом, при котором арбитражный 
трибунал заведомо не может принять арбитражный спор к своему рассмотрению и 
вынести решение. 

Ответчик-Казахстан также ссылается на тот факт, что Казахстан присоединился к 
Европейской Конвенции по Международному Торговому Арбитражу от 1961 года, 
утверждая, что положения Конвенции являются, таким образом, частью внутреннего 
законодательства Казахстана и что это наделяет суды Казахстана полномочиями по 
рассмотрению вопроса о юрисдикции Арбитражного Трибунала. 

Арбитражный Трибунал не видит необходимости в принятии решения по вопросу о 
том, дает ли Конвенция государству не являющемуся местом проведения будущего 
арбитражного разбирательства, право рассматривать вопрос о юрисдикции 
Арбитражного Трибунала в соответствии с положениями Конвенции. Никакое такое 
основывающееся на Конвенции право, если оно вообще имеет место быть, не может 
применяться в отношении противоположной стороны (компании или физического 
лица) имеющего принадлежность к государству не являющемуся участником данной 
Конвенции. Швеция, а также в этой связи Соединенные Штаты Америки, не являются 
участниками данной упомянутой Европейской Конвенции. 

Истец-Инвестор также отверг действие res judicata на том основании, что иски и 
вопросы рассматривавшиеся судами Казахстана, не являются теми же самыми 
исками, как и те, что рассматриваются Арбитражным Трибуналом. Истец-Инвестор 
утверждает, что так как исковое производство в суде Казахстана и вынесенное в 
дальнейшем решение касается обусловленного Контрактом права расторгнуть 
настоящее Соглашение, иск рассматриваемый Арбитражным Трибуналом, является 
предусмотренным Контрактом последствием предположительно необоснованного 
расторжения осуществленного по решению судов Казахстана. . . . .  

В отношении аргумента Ответчика-Казахстана о том, что суды Казахстана 
определили, что данный спор не образует «инвестиционного спора» в соответствии с 
условиями Соглашения, Арбитражный Трибунал считает, что данный спор фактически 
является «инвестиционным спором» по смыслу Соглашения на следующем 
основании:  

Из заявления о проведении арбитражного разбирательства и искового заявления 
Истца-Инвестора следует, что Истец-Инвестор претендует на получение компенсации 
определенных заявляемых инвестиций затраченных на приобретение концессионных 
прав и осуществление определенных капитальных затрат. Тот факт, что 
определенные средства были затрачены на цели, которые могут быть 
квалифицированы в качестве инвестиций в понимании Закона Казахстана об 
иностранных инвестициях, на который ссылается Соглашение в статье 2.3, является 
достаточным основанием для наделения Арбитражного Трибунала компетенцией в 
урегулировании данных вопросов (вопрос о том, сможет ли Истец-Инвестор 
обосновать, что это фактически были инвестиции и что они подлежат компенсации, 
очевидно является вопросом, который будет отложен до изучения обстоятельств 
дела). 

Арбитражный Трибунал приходит к заключению, что в данном случае res judicata не 
является препятствием для реализации юрисдикции вытекающей из арбитражной 
оговорки. 

(3) Принцип Раздельности, Доктрина Компетенц-Компетенц 
Позиция Ответчика-Казахстана 
Ответчик-Казахстан заявляет, что так как в соответствии с решениями судов 
Казахстана Соглашение было расторгнуто, Соглашение в целом, включая 
арбитражную оговорку, является расторгнутым. Таким образом, данная арбитражная 
оговорка не может служить юридическим основанием для проведения арбитражного 
разбирательств. . . . . 
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Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
В данных обстоятельствах Арбитражный Трибунал придерживается того мнении, что 
законодательство Швеции является определяющим для правовых последствий 
вытекающих из решений судов Казахстана о расторжении Соглашения. Согласно 
законодательству Швеции не имеется никаких сомнений, что данное решение судов 
Казахстана не является обязательным для Арбитражного Трибунала, а также то, что 
Арбитражный Трибунал уполномочен самостоятельно определять свою компетенцию. 
Доказательственный эффект юридической практики Казахстана имеет небольшое 
значение, если вообще имеет, в том случае, когда какой-либо закон из сферы 
указанной юриспруденции призванный прояснить вопрос, в данном деле не 
применяется.  

Арбитражный Трибунал приходит к заключению, что решения Судов Казахстана о 
расторжении Соглашения не являются препятствием для реализации юрисдикции 
вытекающей из арбитражной оговорки. 

(4) Акт Государственной Доктрины 
. . . . .  
Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства. 
Арбитражный Трибунал не считает, что процессуальные принципы Соединенных 
Штатов Америки представленные здесь Актом Государственной Доктрины, являются 
применимыми в данном арбитражном разбирательстве. Государственная 
принадлежность Истца-Инвестора очевидным образом не является достаточным 
основанием для применения процессуальных принципов Соединенных Штатов 
Америки. Регламент Стокгольмской Торговой Палаты или шведское арбитражное 
право не содержат никаких положений имеющих отношение к процессуальным 
принципам, на применении которых настаивает Ответчик-Казахстан.  

Таким образом, Арбитражный Трибунал приходит к заключению, что Акт 
Государственной Доктрины, а также предполагаемая природа действий Генерального 
Прокурора и решений Судов Казахстана, которые согласно утверждениям являются 
суверенными действиями государств, не является препятствием для реализации 
юрисдикции вытекающей из арбитражной оговорки. 

  

(5) Взаимное Признание Государств 
Позиция Ответчика-Казахстана 
Ответчик-Казахстан также утверждает, что «в осуществление принципов 
международного взаимного признания, данный Арбитражный Трибунал должен 
воздержаться от рассмотрения действий Казахстана, который, обладая суверенными 
юридическими полномочиями, реализует свое законодательство против своей 
собственной правительственной организации, не допуская грубого злоупотребления 
властью, которое здесь явным образом отсутствует.» Арбитражный Трибунал «должен 
по крайней мере, уступить суверенным действиям Казахстана некоммерческого 
характера, как того требует взаимное признание.» 

Позиция Истца-Инвестора 
Истец-Инвестор утверждает, что ссылка Ответчика-Казахстана на «взаимное 
признание» также неверна, как и ссылка на Акт Государственной Доктрины. Взаимное 
признание «comitas gentium» – является концепцией международного публичного 
права, которое относится к необязательным к исполнению правилам вежливости, 
удобства и доброй воли, соблюдаемых суверенными государствами в своих 
взаимоотношениях. Арбитражный Трибунал не действует в интересах какого-либо 
государства, а также не отправляет государственную власть какого-либо рода. 
Арбитражный Трибунал наделяется властью вытекающей из арбитражного 
соглашения заключенного Истцом-Инвестором и Ответчиком-Казахстаном. В данном 
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контексте взаимное признание не находит своего применения. 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Арбитражный Трибунал считает необходимым согласиться с Истцом-Инвестором в 
том, что концепция взаимного признания между государствами в международном 
праве или практике не имеет никакого применения в данном арбитражном 
разбирательстве, вследствие того, что никаким образом не было 
продемонстрировано, что такой правовой принцип является частью какого-либо 
законодательства или правил регулирующих международный коммерческий арбитраж, 
включая арбитражное право Швеции или Казахстана.  

У Арбитражного Трибунала нет никаких оснований в соответствии с арбитражным 
соглашением или применимым законодательством и нормами, осуществлять 
«невмешательство и воздержание» от принятия решений вытекающих из 
обстоятельств дела единственно на том основании, что расторжение Контракта в 
отношении которого Истец-Инвестор подал исковое заявление, является действиями 
суверенного государства. 

Арбитражный Трибунал пришел к мнению, что «взаимное признание» о котором 
заявлял Ответчик-Казахстан, не является препятствием или ограничением для 
реализации юрисдикции вытекающей из арбитражной оговорки. 

(6) Суверенное Государство, Вопрос Суверенного Иммунитета  
. . . . . 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Арбитражный Трибунал считает, что нет никаких оснований считать, что Ответчик-
Казахстан, сделав свой выбор в пользу заключения коммерческого контракта с 
иностранным партнером, приняв для себя обязательства на арбитраж в случае 
возникновения определенных споров, должен пользоваться свободой в отношении 
несоблюдения своих обязательств по Контракту. Казахстан, как в своем Законе об 
иностранных инвестициях, так и выступая в роли стороны Двустороннего 
Международного Соглашения, принял и одобрил концепцию обязательного 
урегулирования споров путем арбитража. В отсутствие какой-либо замены или даже 
объяснения данного возражения, Арбитражный Трибунал приходит к выводу, что 
такие утверждения необоснованы и не являются препятствием для реализации 
юрисдикции вытекающей из арбитражной оговорки. 

Заключение по юрисдикции вытекающей из арбитражной оговорки  
Подытоживая вышеуказанные заключения, Арбитражный Трибунал считает, что 
высказанные возражения не создают никакого препятствия для реализации 
юрисдикции вытекающей из арбитражной оговорки.   

(7) Определение понятия «иностранного инвестора» в соответствии с Законом 
Казахстана об иностранных инвестициях.  
Соответствующие положения Закона Казахстана об иностранных инвестициях 
цитируемые Арбитражным Трибуналом  
Помимо прочего, Закон Казахстана об иностранных инвестициях содержит следующие 
положения: 

Статья 1. Основные термины и понятия. 
«Инвестициями» являются любые виды имущества и интеллектуальной 
собственности, которые вкладываются в объекты предпринимательской деятельности 
с целью получения прибыли, включая: 

…  

- любое право на осуществление деятельности в соответствии с лицензией или 
выданным государственной организацией урегулированием в иной форме; 



 365

«Иностранные инвестиции» - это инвестиции, осуществленные в форме участия в 
уставном капитале юридических лиц Республики Казахстан, а также в форме выдачи 
займов (кредитов) юридическим лицам Республики Казахстан в связи с чем, 
иностранные инвесторы получают право определять решения, принимаемые такими 
юридическими лицами …  

«Иностранным инвестором» является:  

- иностранное юридическое лицо 

- иностранный гражданин 

… 

- иностранное государство 

… 

«иностранное юридическое лицо» - это юридическое лицо (компания, фирма, 
предприятие, организация, ассоциация и так далее), учрежденное за пределами 
Республики Казахстан в соответствии с законодательством иностранного государства. 

«уполномоченный государственный орган» - это государственный орган, наделенный 
правом действовать от имени Республики Казахстан в пределах своей компетенции 
установленной законодательными и правовыми актами. 

«Инвестиционный спор» - это любой спор между иностранным инвестором и 
Республикой Казахстан в лице уполномоченного государственного органа, 
возникающий в связи с иностранными инвестициями, включая споры связанные с: 

- действиями уполномоченных государственных органов, нарушающими права и 
законные интересы иностранных инвесторов, предусмотренные настоящим Законом, 
другим законодательством Республики Казахстан или действующим правом; 

… 

- любым соглашением между Республикой Казахстан и иностранным инвестором; 

… 

Статья 3. Сфера действия Закона 
(1) Отношения связанные с иностранными инвестициями в Республике Казахстан 
регулируются настоящим Законом, а также законодательством Республики Казахстан. 

… 

(4) Если международным договором ратифицированным Республикой Казахстан 
предусмотрены иные положения, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Законом, применяются положения международного договора. 

… 
Статья 27. Урегулирование споров 
(1) инвестиционные споры должны быть урегулированы, насколько это возможно, 
путем проведения переговоров. 

(2) если такие споры не могут быть урегулированы путем переговоров … тогда спор по 
выбору одной из сторон, при наличии письменного согласия иностранного инвестора, 
может быть передан на урегулирование: 

(a) в судебные органы Республики Казахстан; 

Следовательно, спор может быть передан на урегулирование в судебные органы 
Республики Казахстан, если (1) стороны не смогли урегулировать спор путем 
переговоров (2) в наличии имеется письменное согласие иностранного инвестора (3) 
избранная процедура должна соответствовать согласованной процедуре 
урегулирования споров включая соглашения по урегулированию споров в контракте 
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или любое другое соглашение по спору между сторонами. 

На первый взгляд кажется, что все указанные условия соблюдены: Истец-Инвестор 
является компанией учрежденной и действующей по законам штата Нью-Йорк, США; 
Соглашение заключено между указанным иностранным юридическим лицом и 
Ответчиком-Казахстаном; спор отвечает требованиям предъявляемым к 
«иностранным инвестициям». Трибунал удовлетворен тем фактом, что были 
предприняты серьезные попытки урегулирования спора путем переговоров, а факт 
возбуждения Истцом-Инвестором данного арбитражного разбирательства является 
очевидным доказательством осведомленности Истца-Инвестора об указанной 
процедуре урегулирования споров между сторонами. . . . . 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства. 
Арбитражный Трибунал считает необходимым обратить внимание на то, что вопрос 
прямого или косвенного владения или контроля со стороны Истца-Инвестора должен 
быть рассмотрен в рамках арбитражного разбирательства проводимого на основе 
Двустороннего Международного Соглашения между Соединенными Штатами Америки 
и Республикой Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций, однако 
Ответчик-Казахстан не представил никаких доказательств или хотя бы косвенных 
признаков того, что Закону Казахстана об иностранных инвестициях должно быть дано 
такое узкое толкование, на котором он настаивает, или что Закон Казахстана об 
иностранных инвестициях содержит исключения подобные статье I(2) Двустороннего 
Международного Соглашения. Согласно смысла Закона Казахстана об иностранных 
инвестициях, Истец-Инвестор соответствует понятию «иностранный инвестор», а спор 
рассматриваемый данным Арбитражным Трибуналом, соответствует понятию 
«инвестиционного спора» в понимании Закона Казахстана об иностранных 
инвестициях. 

По той же самой причине, будучи вынесенными в тесной связи с арбитражной 
оговоркой, решения Казахских судов не создают никакой преграды для реализации 
юрисдикции согласно Закону Казахстана об иностранных инвестициях. 

В отношении аргумента Ответчика-Казахстана о том, что стороны не способны 
достичь согласия в том, что Закон Казахстана об иностранных инвестициях применим 
(факты по делу говорят, что нет), Арбитражный Трибунал считает достаточным 
сослаться на определение понятия «иностранные инвестиции» данное в Законе 
Казахстана об иностранных инвестициях, которое ясным образом обозначает 
контрактные права Истца-Инвестора в отношении акций Ответчика-Казахстана в 
Казахской Компании, а также на определение понятия «инвестиционный спор», 
которое включает в себя альтернативное положение о «любом соглашении между 
Казахстаном и иностранным инвестором» в связи с указанными иностранными 
инвестициями. Независимо от того, способен или нет Казахстан расширить сферу 
применения Закона Казахстана об иностранных инвестициях посредством 
заключаемых соглашений с иностранными инвесторами, настоящее Соглашение 
очевидным образом находится в сфере действия Закона Казахстана об иностранных 
инвестициях. 

… 

Арбитражный Трибунал таким образом пришел к заключению, что Ответчик-Казахстан 
не доказал наличие каких-либо препятствий для реализации юрисдикции в 
соответствии с Законом Казахстана об иностранных инвестициях. 

(8) Применимое право по вопросам юрисдикции в соответствии с 
Международным Соглашением между Соединенными Штатами Америки и 
Республикой Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций.  
Соответствующие положения Соглашения. 
Статьи I и IV Соглашения между Соединенными Штатами Америки и Республикой 
Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций в данной части 
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предусматривают следующее: 

Статья I: 

(1) для целей использования в настоящем Соглашении:  

(а) «Инвестиции» означают любой вид инвестиций на территории одной из Сторон 
принадлежащих или контролируемых непосредственно или косвенно подданным или 
компанией другой Стороны… 

(b) «Компания Стороны» означает любую корпорацию, компанию… законным образом 
учрежденную в соответствии с законодательством или правилами Стороны или ее 
политической области; 

… 

(с) «Подданный Стороны» означает физическое лицо, которое имеет отношение к 
Стороне в соответствии с ее применимым правом; 

… 

(2) Каждая из Сторон оставляет за собой право отказать компании другой Стороны в 
пользовании преимуществами предоставляемыми настоящим Соглашением в случае, 
если подданный любой третьей страны контролирует такую компанию, а также в 
случае, если компания другой Стороны является компанией не ведущей никакой 
существенной хозяйственной деятельности на территории другой Стороны или 
контролируется подданными третьей страны, с которой отказывающая в пользовании 
предоставляемыми преимуществами Сторона не поддерживает нормальных 
отношений. 

… 

Статья IV 
(1) Для целей использования в настоящей статье инвестиционным спором признается 
спор между Стороной и подданным или компанией другой Стороны вытекающий из 
или имеющий отношение к: 

(а) инвестиционному соглашению, заключенному между Стороной и указанным 
подданным или компанией; 

(b) инвестиционному согласованию, выданному органом по иностранным инвестициям 
указанной Стороны такому подданному или компании; или 

(с) предполагаемому нарушению любого права предоставляемого или порождаемого 
настоящим Соглашением в отношении инвестиций. 

(2) В случае возникновения инвестиционного спора, спорящие Стороны должны 
первоначально попытаться найти путь к урегулированию спора посредством 
консультаций или переговоров. В случае, если спор не может быть урегулирован 
дружественным путем, участвующий в споре подданный может передать спор на 
рассмотрение: 

(с) Согласно условиям параграфа 3. 

(3) (а) … участвующий в споре подданный или компания может по собственному 
выбору передать спор путем письменного заявления о рассмотрения дела в 
арбитраже, решение которого будет обязательным к исполнению: 

… 

(iv) в любой другой арбитражный орган или в соответствии с любыми другими 
арбитражными правилами, как это может следовать из взаимного согласования 
спорящих Сторон. 

(b) как только участвующий в споре подданный или компания таким образом 
согласятся, то любая из спорящих Сторон может обратиться за проведением 
арбитражного разбирательства в соответствии с выбором указанным в согласовании. 
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… 

(8) Для целей использования в отношении арбитражного разбирательства 
проводимого согласно условиям параграфа 3 настоящей статьи, любая компания 
законным образом учрежденная в соответствии с действующим законодательством 
или правилами Стороны или ее политической области непосредственно до 
наступления события или событий вызывающих возникновение спора при наличии 
инвестиций принадлежащих подданному или компаниям другой Стороны, должны 
рассматриваться как подданный или компания той Стороны в соответствии со статьей 
25(2)(b) Вашингтонской Конвенции по Урегулированию Инвестиционных Споров. 

Статья 25(2)(b) Вашингтонской Конвенции по Урегулированию Инвестиционных 
Споров, на которую ссылается статья IV(8), предусматривает следующее: 

(2) «подданный другого Договаривающегося Государства» означает: 

… 

(b) любое юридическое лицо, которое являлось подданным Договаривающегося 
Государства иного чем то государство, которое является стороной спора на ту дату, в 
которую стороны договорились передать спор на урегулирование или рассмотрение в 
арбитражном разбирательстве, а также любое юридическое лицо, которое имело 
принадлежность к другому Договаривающемуся Государству которое является 
стороной спора на ту дату, и которое по соображениям иностранного контроля по 
соглашению Сторон, должно рассматриваться в качестве подданного другого 
Договаривающегося Государства при применении настоящей Конвенции. 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
В отношении данного арбитражного разбирательства, проводимого в соответствии с 
положениями Двустороннего Международного Соглашения, данное Двустороннее 
Международное Соглашение не содержит никакого выраженного выбора применимого 
права в порядке Статьи 9.2 Соглашения или Статьи 3 Закона об иностранных 
инвестициях, однако содержит ссылки на преимущественное действие соглашения 
сторон в отношении правил арбитража с альтернативными условиями.  

Таким образом … Статья IV(3)(а)(iv) предусматривает следующее: 

(3) … участвующий в споре подданный или компания может по собственному выбору 
передать спор путем подачи письменного заявления о рассмотрения дела в 
арбитраже, решение которого будет обязательным к исполнению. 

… 

(iv) в любой другой арбитражный орган или в соответствии с любыми другими 
арбитражными правилами, как это может следовать из обоюдного одобрения 
спорящих сторон. 

Арбитражный Трибунал считает, что по своему смыслу Двустороннее Международное 
Соглашение приводит к заключению, что так как установлено, что Стороны 
согласились на арбитражное разбирательство в Стокгольме проводимое в 
соответствии с Регламентом Стокгольмской Торговой Палаты, то данный Регламент 
арбитражного разбирательства и должен применяться в совокупности с Шведским 
Арбитражным Актом, который является таким образом законодательством страны 
избранной в качестве места проведения арбитражного разбирательства. Нет никаких 
оснований считать, что Казахское процессуальное законодательство или, в отношении 
данного вопроса, процессуальное законодательство Соединенных Штатов Америки, 
будучи процессуальными законодательствами сторон данного арбитражного 
разбирательства, подлежат применению. 

(9) Определение понятия «подданный другого Договаривающегося 
Государства» в соответствии с Соглашением между Соединенными Штатами 
Америки и Республикой Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций 
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Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Из условий Соглашения следует, что для того, чтобы у истца появилось право 
требовать проведения арбитражного разбирательства в Стокгольмской Торговой 
Палате в Стокгольме в соответствии с условиями Соглашения, должны быть 
выполнены несколько из следующих далее условий: 

(1) спор должен являться «инвестиционным спором» в значении указанном в 
Соглашении, что подразумевает следующее: 

(а) спор должен вытекать или возникать в связи с «инвестиционным соглашением», 
«инвестиционным согласованием» в значении, предусмотренном Соглашением или 
предполагаемым нарушением любого права, предоставляемого или порождаемого  
Соглашением в отношении инвестиций; 

(b) спор должен возникнуть между подданным или компанией Соединенных Штатов 
Америки и Республикой Казахстан; 

(2)  стороны не смогли урегулировать спор путем переговоров; 

(3) между сторонами должно быть достигнуто обоюдное соглашение о передаче спора 
на рассмотрение в данный арбитражный орган; 

(4) Республика Казахстан не должна воспользоваться своим вытекающим из статьи 
I(2) Двустороннего Международного Соглашения правом отказа Истцу-Инвестору в 
пользовании преимуществами предоставляемыми данным Соглашением. 

Арбитражный Трибунал считает достаточным наличие того факта, что требования 
указанных выше пунктов 2 и 3 выполнены, и не поступало никаких заявлений о том, 
что Казахстан реализовывал свое право предусмотренное Двусторонним 
Международным Соглашением в статье  I(2) (вышеуказанный пункт 4) отказа Истцу-
Инвестору в пользовании преимуществами предоставляемыми данным Соглашением. 

Истец-Инвестор утверждает, что статья IV(3)(а)(iv) Двустороннего Международного 
Соглашения представляет собой единое основание для проведения арбитражного 
разбирательства. Ответчик-Казахстан на различных основаниях отрицает наличие у 
Арбитражного Трибунала такой юрисдикции. Некоторые возражения Ответчика-
Казахстана относятся к вопросам прямого или косвенного владения или контроля 
Истца-Инвестора, а также подданства компаний и лиц вовлеченных в дело. Другие 
утверждения относятся к правовым последствиям решений Казахских Судов 
вынесенных в отношении расторжения Соглашения. 

Заявления по вопросу владения и контроля в отношении Истца-Инвестора 
Арбитражный Трибунал считает необходимым сначала дать определение 
заявляемого владения и контроля в отношении Истца-Инвестора в качестве общего 
основания. 

Большинство из следующего далее основывается на утверждениях господина Х., 
Президента Истца-Инвестора. 

Ответчик-Казахстан высказал возражения в ответ на его утверждения, требуя, чтобы 
данные заявления были подкреплены документальными доказательствами 
находящимися в распоряжении Истца-Инвестора. Арбитражный Трибунал далее 
вернется к данному вопросу о доказательственном подтверждении, однако считает 
заявления господина Х. применимыми в качестве основания для принятия будущих 
решений. 

… 

В 1986 году господин Х. стал единоличным собственником оффшорной компании 
(Оффшорная Компания), которая приобрела форму акционерного общества в 1987 
году по законам штата Нью-Йорк под названием Истец-Инвестор. Господин Х. 
показал, что Истец-Инвестор на 100 процентов принадлежал ему, что очевидно 
означает, что он был единоличным акционером на момент подписания Первого 



 370 

Соглашения, то есть 7 марта 1997 года. 

Первое Соглашение потребовало значительных денежных вливаний в Казахскую 
Компанию, источником которых были займы, выданные группой возглавляемой 
господином У. В заявлении по защите указывается, что господин У. был 
председателем другой Казахской Компании в другой отрасли промышленности, и 
предполагалось, что он являлся гражданином Казахстана. Господин Х. в своем 
заявлении на слушании утверждал, что господин У. являлся не гражданином 
Казахстана, а гражданином России. Финансовая группа возглавляемая господином У., 
приобрела 50 процентов акций Истца-Инвестора и таким образом, господин Х. остался 
владельцем 50 процентов акций Компании. Данный переход акций произошел в мае 
1997 года после Первого Соглашения, однако до соглашения которое было подписано 
8 или примерно 8 июля 1997 года. Господин Х. не мог или не хотел предоставить 
имена или подданство акционеров которые владели 50 процентами акций Истца-
Инвестора с 1997 года по 2000 год, кроме только того предположения, что там было 
«сколько-то человек с Запада и сколько-то россиян и возможно сколько-то 
казахстанцев».  

В мае 1998 года Истец-Инвестор приобрел 2 … завода в … Потребовалось новое 
финансирование, вследствие чего господин Х. должен был сократить свою долю 
акций до 25 процентов. Предполагается, что финансовая группа возглавляемая 
господином У., в общем инвестировала в Казахскую Компанию около 100 миллионов 
долларов США в виде займов, в то время как сам господин Х. инвестировал около 2 
миллионов долларов США. 

После того, как Истец-Инвестор заключил Соглашение, вся иная, кроме управления 
Нефтеперерабатывающим Заводом и реализации Соглашения, деятельность Истца-
Инвестора прекратилась. 

На сегодняшний момент Истец-Инвестор не обладает каким-либо другим имуществом, 
кроме заявляемого в претензии к Ответчику-Казахстану и суммы предъявляемой в 
результате разрыва Соглашения. 

После того, как Соглашение было расторгнуто по решению Казахских судов в 2000 
году, часть группы инвесторов приняла решение о том, что они не намерены 
участвовать в проведении арбитражного разбирательства против Ответчика-
Казахстана, причиной чего явилось то, что они намеревались иметь или у них имелся 
бизнес связанный с Ответчиком-Казахстаном. После переговоров данная группа 
инвесторов вышла из состава акционеров Истца-Инвестора и образовала компанию 
которая приобрела право собственности на 2 завода принадлежащих Истцу-
Инвестору. В результате указанных сделок господин Х. стал владельцем 51 процента 
акций Истца-Инвестора, в то время как оставшиеся инвесторы владели 49 процентами 
акций Истца-Инвестора. Так и осталось необъясненным, как и почему господин Х. 
приобрел 51 процент акций Истца-Инвестора, а также так и не был документально 
зафиксирован тот факт, что он стал владельцем указанного пакета акций. 

16 февраля 1998 года была образована Компания Вирджинских Островов под 
названием … Холдинговая Компания. Как сейчас утверждается, данная Компания 
владеет 100 процентами акций Истца-Инвестора, в то время как господин Х. владеет 
51 процентом акций, а остальная группа инвесторов – 49 процентами акций самой 
Холдинговой Компании. 

Данная группа акционеров обладающая 49 процентами акций представлена 
господином Z. юристом из Женевы. Господин Z. засвидетельствовал без каких-либо 
возражений со стороны господина Х. тот факт, что господин Р. – предыдущий 
президент Истца-Инвестора, получает корреспонденцию для Истца-Инвестора и 
перенаправляет всю такую корреспонденцию господину Z., а не господину Х. Группа 
представленная господином Z. оплачивает 100 процентов суммы арбитражных 
издержек. Господин Х. заключил в устной форме соглашение с данной группой, что он 
получит одну шестую от суммы присужденной по итогам арбитражного 
разбирательства (и опять станет владельцем 100 процентов акций Истца-Инвестора), 
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в то время как указанная группа получит пять шестых от суммы присужденной по 
итогам арбитражного разбирательства. 

 . . . . . 
Позиция Ответчика-Казахстана 
Ответчик-Казахстан отрицает наличие у Арбитражного Трибунала юрисдикции 
вытекающей из Двустороннего Международного Соглашения, так как Истец-Инвестор 
«не принадлежит гражданину Соединенных Штатов Америки и не контролируется им». 

Ответчик-Казахстан не оспаривает того факта, что Истец-Инвестор создан и действует 
по законодательству штата Нью-Йорк и таким образом, по смыслу Двустороннего 
Международного Соглашения, является «компанией Стороны». Ответчик-Казахстан 
также не отрицает того факта, что господин Х., президент Истца-Инвестора и 
очевидно, владелец контрольного пакета акций Холдинговой Компании, является 
подданным Стороны Двустороннего Международного Соглашения. Однако Ответчик-
Казахстан настаивает на том, что имеющаяся в распоряжении информация, включая 
заявления господина Х. в другой связи, а также его устные показания на слушании…, 
свидетельствует о том, что  Истец-Инвестор прямо или косвенно контролируется 
другими, возможно казахскими гражданами, которые не защищены Двусторонним 
Международным Соглашением. Ответчик-Казахстан утверждает, что Истец-Инвестор 
должен предоставить Арбитражному Трибуналу доказательства и точную 
информацию относящуюся к вопросам подданства и долям акционеров, 
принадлежащих им акций, а также степени их прямого или косвенного контроля 
указанных компаний. Ответчик-Казахстан также заявляет, что Истец-Инвестор 
является «пустой оболочкой», не ведущей никакой хозяйственной деятельности на 
территории Соединенных Штатов Америки. 

. . . . . 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Арбитражный Трибунал удовлетворен доказательством того, что Истец-Инвестор 
создан и действует по законодательству штата Нью-Йорк и таким образом, является 
«компанией Стороны» по смыслу Двустороннего Международного Соглашения, а 
также удовлетворен тем, что господин Х., очевидно являющийся президентом Истца-
Инвестора и владельцем контрольного пакета акций Холдинговой Компании, является 
гражданином Соединенных Штатов Америки и таким образом, является «подданным 
Стороны» по смыслу Двустороннего Международного Соглашения. 

Однако Арбитражный Трибунал считает, что владение и контроль существующие в 
отношении Истца-Инвестора, а также вопрос о том, является ли компания 
обратившаяся за защитой «пустой оболочкой»  не ведя никакой хозяйственной 
деятельности в пределах территории своей страны, должны быть учтены при 
толковании и применении Двустороннего Международного Соглашения. Не являясь 
непосредственно применимыми, несколько положений Двустороннего 
Международного Соглашения регулируют вопросы собственности и контроля. Понятие 
«инвестиций» данное в статье I(1)(а) определяет инвестиции как «принадлежащие или 
контролируемые прямо или косвенно подданными и компаниями другой Стороны»; 
право отказа компании в использовании преимуществ предоставляемых 
Двусторонним Международным Соглашением согласно статьи I(2) основывается на 
том мнении Стороны, что данная компания «не имеет никакой существенной 
хозяйственной деятельности на территории другой Стороны или контролируется 
подданными третьей страны»; статья IV(8) регулирует ситуацию, когда инвестиции 
меняют свою национальную принадлежность непосредственно до наступления случая 
или случаев послуживших основанием для возникновения спора. 

Вследствие этого должно быть заявлено процессуальное требование о том, чтобы 
сторона, заявляющая иск и обращающаяся за проведением арбитражного 
разбирательства на основании Двустороннего Международного Соглашения, 
предоставила необходимую информацию и доказательства в отношении 
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обстоятельств прямого или косвенного владения или контроля Истца-Инвестора 
имевших место во все рассматриваемые периоды. Это является особенно 
актуальным, когда возникает обоснованное сомнение в отношении действительного 
существования собственности или контроля компании, которая обращается за 
защитой своих прав. В данном случае, по признанию господина Х., единственной 
деятельностью Истца-Инвестора с момента расторжения Соглашения в соответствии 
с решением Казахских Судов, а также единственным имуществом Истца-Инвестора 
является предмет искового требования рассматриваемого в данном арбитражном 
разбирательстве, возбужденном против Ответчика-Казахстана. Данная деятельность 
финансируется только группой акционеров, очевидным образом владеющей 49 
процентами акций Холдинговой Компании, а также установлено, что сумма, будучи 
присужденной по итогам арбитражного разбирательства, должна быть разделена в 
объеме пять шестых указанной суммы – группе акционеров, и одна шестая – 
господину Х. Данное заявление возлагает бремя доказывания на Истца-Инвестора в 
обосновании того факта, что господин Х. контролирует процесс принятия решений 
принимаемых Истцом-Инвестором в ходе данного арбитражного разбирательства или 
осуществляет общий прямой или косвенный контроль Истца-Инвестора. 

Истец-Инвестор несколько раз получал запросы от Ответчика-Казахстана о 
предоставлении дополнительной информации и доказательств в отношении 
указанного владения и контроля, но отказывал в таком предоставлении в частности, 
на том основании, что группа акционеров желает сохранить анонимность. 
Арбитражный Трибунал не считает, что такой аргумент может оправдать например тот 
факт, что Истец-Инвестор не предоставлял в разное время никаких подтверждений 
владения господином Х. пакетом акций в составе упомянутой группы. 

В соответствии с этим, Арбитражный Трибунал не считает необходимым более 
детально определять, какого рода владение или контроль в соответствии с 
Двусторонним Международным Соглашением необходимы для того, чтобы получить 
право предъявлять требования, опираясь на Двустороннее Международное 
Соглашение. Арбитражный Трибунал считает, основываясь на предоставленных ему 
доказательствах, что Истец-Инвестор не обеспечил ни в какой степени возможности 
предполагать, не говоря уже о доказательствах того, что граждане или компании 
Соединенных Штатов Америки осуществляют в какой-либо степени прямой или 
косвенный контроль Истца-Инвестора. Таким образом, Арбитражный Трибунал 
приходит к заключению, что у данного Арбитражного Трибунала не установлено 
наличия юрисдикции вытекающей из Двустороннего Международного Соглашения. 

. . . . . 

Решение по юрисдикции  
Арбитражный Трибунал единогласно выносит следующее решение по юрисдикции: 
юрисдикция Арбитражного Трибунала по данному решению является юрисдикцией по 
урегулированию исковых заявлений, подаваемых Истцом-Инвестором, которой 
Арбитражный Трибунал наделяется в соответствии с арбитражной оговоркой в 
Соглашении, а также на основании Закона Казахстана об иностранных инвестициях с 
изменениями и дополнениями, но не на основе Соглашения между Соединенными 
Штатами Америки и Республикой Казахстан о поощрении и взаимной защите 
инвестиций (19 мая 1999 года) … 

 

II. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ В 2004 ГОДУ СТОКГОЛЬМСКОЙ 
ТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ ПО ДЕЛУ 122/2001 
Вопросы подлежащие рассмотрению: 
(1) юрисдикция – действительность Соглашения – очевидные полномочия, акцептная 
ратификация; 

(2) юрисдикция – признание юрисдикции Казахских Судов; 
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(3) сторона арбитражного соглашения – суверенное государство и государственный 
орган – является ли стороной Контракта обозначенный в Соглашении Департамент 
или же государство в целом; 

(4) действие предыдущего судебного решения по расторжению Соглашения; 

(5) являются ли действия Генерального Прокурора и национальных судов, как в 
качестве стороны Соглашения, так и в соответствии с нормами казахского 
законодательства и международного обычного права, действиями суверенного 
государства и должны ли эти действия рассматриваться в качестве действий 
суверенного государства; 

(6) потеря будущего дохода вытекающая из контрактного права первого отказа – 
может ли контрактное право первого отказа выраженным образом обуславливаться 
решением собственника о продаже, а также может ли покупная цена подлежащая 
оплате, но данная без определения, служить основанием требования о возмещении 
ущерба; 

(7) концепция экспроприации – «ползучая» или «скрытая» экспроприация. 

. . . . . 

Позиция Сторон 
Истец-Инвестор в своем исковом заявлении потребовал, чтобы Арбитражный 
Трибунал обязал Ответчика-Казахстана: 

(i) Выплатить Истцу-Инвестору сумму (около 116 миллионов долларов США) в 
качестве компенсации инвестиций произведенных Истцом-Инвестором, а также 
выплатить проценты на указанную сумму; 

(ii) Выплатить Истцу-Инвестору сумму (около 3 миллионов долларов США) в 
качестве штрафа предусмотренного Соглашением, а также выплатить проценты на 
указанную сумму; 

(iii) Выплатить Истцу-Инвестору сумму (около 100 миллионов долларов США) в 
качестве компенсации упущенной выгоды, а также выплатить проценты на указанную 
сумму. 

Истец-Инвестор потребовал, чтобы Арбитражный Трибунал обязал Ответчика-
Казахстана компенсировать Истцу-Инвестору понесенные арбитражные затраты …, и 
как это было обусловлено между сторонами, в одностороннем порядке произвести 
выплату компенсации  Арбитражному Трибуналу и Стокгольмской Торговой Палате… 

В исчисление заявляемой суммы позже были внесены поправки. В завершающем 
заявлении в ходе слушания заявляемая сумма рассчитывалась следующим образом:  

Разрыв Соглашения: 

Компенсация произведенных инвестиций – около 62 миллионов долларов США 

Компенсация упущенной выгоды – около 262 миллионов долларов США 
Штраф – около 3 миллионов долларов США  

Общая сумма компенсации – около 327 миллионов долларов США 
Нарушение Закона Казахстана об иностранных инвестициях и международного права: 

Компенсация упущенной выгоды – около 262 миллионов долларов США 
Истец-Инвестор заявил о своем нежелании предъявлять общую сумму в большем 
размере, чем было заявлено первоначально (219 миллионов долларов США), и что 
правовые основания иска являются альтернативными.  

Ответчик-Казахстан 
Ответчик-Казахстан потребовал от Арбитражного Трибунала … (4) в полном объеме 
отказать Истцу-Инвестору в удовлетворении требования о возмещении ущерба и 
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отклонить исковое заявление на проведение арбитражного разбирательства и 
Заявление о Претензиях … 

Ответчик-Казахстан предъявил встречное исковое требование о том, что 
Арбитражный Трибунал должен… либо подтвердить расторжение Соглашения 
произведенное Верховным Судом Казахстана, либо самостоятельно расторгнуть 
данное Соглашение… 

Ответчик-Казахстан не заявлял никаких встречных требований денежного характера. 

(1) Юрисдикция – действительность Соглашения – очевидные полномочия, 
акцептная ратификация 
. . . . . 

Позиция Ответчика–Казахстана 
В основном позиция Ответчика–Казахстана базируется на том аргументе, что 
Соглашение является недействительным в следствие того, что оно было подписано от 
имени Ответчика-Казахстана неуполномоченным лицом и то, что на документе не 
была приложена надлежащая печать и то, что изменения не были одобрены 
Межведомственной Комиссией Казахстана, а также то, что его содержание 
противоречило соответствующей Резолюции Межведомственной Комиссии от 23 мая 
1996 года. Однако Ответчик-Казахстан также признает, что действительность 
Соглашения была признана Ответчиком-Казахстаном и что его недействительность не 
заявлялась в момент, когда Генеральный Прокурор обратился с иском в Казахский 
Суд с требованием о расторжении Соглашения.  

Позиция Истца–Инвестора 
Истец-Инвестор утверждает, что лицо, подписавшее от имени Ответчика-Казахстана 
Соглашение, обладало действительными и в любом случае очевидными 
полномочиями, которые в соответствии с законодательством Казахстана являются 
достаточными и порождают обязательства для государства. Истец-Инвестор 
утверждает, что данное Соглашение представляет собой дополнение к Первому 
Соглашению и таким образом, оно не нуждалось в новом одобрении 
Межведомственной Комиссией Казахстана. Резолюция 1996 года по этой причине 
здесь не применима и в любом случае,  данная Резолюция необязательна к 
исполнению.  

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Арбитражный Трибунал считает, что Соглашение было подписано лицом, которое по 
крайней мере, обладало очевидными полномочиями по его подписанию и данное 
Соглашение было в любом случае заключено надлежащим образом для того, чтобы 
приобрести обязательный характер в соответствии с законодательством Казахстана. 
В любом случае, Соглашение было ратифицировано путем принятия его органами, 
которые были задействованы в данном деле со стороны Ответчика-Казахстана. 
Арбитражный Трибунал считает, что данное Соглашение является по своей природе 
дополнением, в отношении которого Резолюция от 23 мая 1996 года не применялась и 
для которого новое одобрение Межведомственной Комиссии Казахстана с точки 
зрения утвержденного сторонами содержания Первого Соглашения, не было 
необходимым.  

Арбитражный Трибунал, таким образом, приходит к заключению, что Соглашение 
было надлежащим образом заключено между Сторонами и является для них 
обязательным. Из этого следует, что данное арбитражное разбирательство, 
проводимое в соответствии с арбитражной оговоркой, не должно быть прекращено на 
основании недействительности оговорки. 

… 
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(2) Юрисдикция – признание юрисдикции Казахских Судов 
Позиция Ответчика-Казахстана 
Ответчик-Казахстан также утверждает, что Истец-Инвестор признал юрисдикцию 
Судов Казахстана по урегулированию споров возникающих из Соглашения на том 
основании, что Истец-Инвестор подал иск в Суды Казахстана, требуя при этом 
признания недействительности правительственного указа, который однако, напрямую 
не был связан с рассматриваемыми в данном арбитражном разбирательстве 
вопросами. В процессе слушания было также выдвинуто предположение, что Истец-
Инвестор признал юрисдикцию Судов Казахстана и отказался тем самым от своего 
права на арбитражное рассмотрение спора путем реагирования на исковое заявление, 
поданное Генеральным Прокурором с требованием о расторжении Соглашения.   

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
  
В отношении предыдущего из указанных аргументов, Арбитражный Трибунал считает 
достаточным указать на тот очевидный факт, что требование о признании 
недействительности правительственного акта порождает исковое производство иного 
рода, нежели то, которое рассматривается в данном арбитражном разбирательстве, а 
также то, что подача такого требования не может быть истолкована в качестве 
признания юрисдикции Судов Казахстана, или как обстоятельство, оказывающее 
влияние на рассматриваемые вопросы. В отношении последующего из указанных 
аргументов Истец-Инвестор доказал тот факт, что Истец-Инвестор ограничивался в 
своих комментариях исключительно возражениями по поводу наличия юрисдикции 
Судов Казахстана, при этом ясным образом сделав оговорку о том, чтобы его 
лимитированные заявления не расценивались в качестве признания юрисдикции 
Судов Казахстана. Принимая во внимание вышесказанное, Арбитражный Трибунал 
приходит к заключению, что данный Арбитражный Трибунал обладает юрисдикцией в 
отношении рассмотрения данного дела в соответствии с арбитражной оговоркой и 
Законом Казахстана об иностранных инвестициях. 

(3) сторона арбитражного соглашения – суверенное государство и 
государственный орган – является ли стороной Контракта обозначенный в 
Соглашении Департамент или же государство в целом 
Является ли Ответчик-Казахстан стороной данного Соглашения 
Преамбула Соглашения предусматривает следующее:  

Департамент по управлению государственной собственностью и имуществами 
Министерства финансов Республики Казахстан уполномочен Правительством 
Республики Казахстан (здесь и далее именуемый «Департамент»…) с одной стороны 
и Истец-Инвестор с другой стороны… заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

Статья 4 Соглашения обозначена как «Права и обязанности Сторон» и содержит 
пункты «4.1 Права Департамента», «4.2 Права и Гарантии Департамента» и также 
содержит группу положений под заголовком «Гарантии Департамента». Статья 7.3 
Соглашения также предусмотрена для случая «одностороннего расторжения 
Соглашения Департаментом». 

Возник вопрос о том, что обозначенный Департамент, а не Республика Казахстан 
является Стороной Соглашения. 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Арбитражный Трибунал считает очевидным тот факт, что именно Республика 
Казахстан является Стороной Соглашения. Само Соглашение ясным образом говорит 
о том, что Департамент наделен правом представлять Правительство Республики 
Казахстан в ходе прямых переговоров с Концессионером, а также правом заключить 
данное Соглашение от имени Правительства Республики Казахстан… Ответчик-
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Казахстан являлся владельцем акций Казахской Компании, которые являлись 
предметом настоящего Соглашения. Это мнение также предполагает то, что 
Республика Казахстан является стороной Соглашения в соответствии с 
международным правом, что Департамент является государственным органом и то, 
что его действия являются действиями Республики Казахстан в соответствии с 
законодательством Казахстана и международным правом. 

(4) Действие предыдущего судебного решения по расторжению Соглашения 
Доверенность 
Согласно статьи 4.2.1 Соглашения… Департамент от имени государства обязуется: 

«Передать Концессионеру право пользования и управления всем государственным 
пакетом акций в количестве 87,9% завода АО ПНПЗ и обеспечить переход права 
владения и управления ПНПЗ. Выдача Концессионеру доверенности от Департамента 
должно являться переходом указанных прав…»  

Реальное развитие событий 
. . . . . 

Комитет государственного имущества и приватизации Казахстана в письме от 16 
марта 2000 года после того, как истек срок действия первой доверенности в феврале 
2000 года, затребовал от Истца-Инвестора значительное количество документов с 
целью рассмотреть вопрос о возможности выдачи новой доверенности, за которой 
обратился Истец-Инвестор. В соответствии с указанным запросом, Истец-Инвестор 
собрал необходимые документы и направил их с письмом от 2 апреля 2000 года. 

Однако 27 апреля 2000 года Генеральная Прокуратура Казахстана (то есть 
Генеральный Прокурор) подала исковое заявление в Казахский Городской Суд с 
утверждением того, что обе стороны, и Истец-Инвестор и Комитет государственного 
имущества и приватизации Казахстана, допустили нарушение своих обязательств по 
Соглашению. При этом была сделана ссылка на статью 401 Гражданского Кодекса 
Казахстана, которая предусматривает то, что в случае существенного нарушения 
условий Соглашения, оно в соответствии с судебным решением может быть 
расторгнуто. Далее, ссылаясь на Указ Президента Казахстана о Генеральной 
Прокуратуре Казахстана и статьи 28, 32 и 55 Гражданского Процессуального Кодекса 
Казахстана, Генеральный Прокурор обратился с иском о расторжении Соглашения. 

Истец-Инвестор возражал против данного иска по многочисленным причинам, кроме 
прочего на том основании, что у Казахского Суда отсутствовала юрисдикция по 
рассмотрению споров возникающих между сторонами Соглашения в отношении 
иностранных инвестиций. Возражения против решения Казахского Городского Суда 
принять и рассмотреть дело по существу были отклонены, и Казахский Городской Суд 
9 июня 2000 года вынес решение о том, что Соглашение «должно быть расторгнуто». 
Апелляция Истца-инвестора  против да нного решения была отклонена Верховным 
Судом Казахстана в решении от 18 июля 2000 года.  

Истец-Инвестор указал в своём письме Премьер – Министру Казахстана от 28 июня 2000 
года на тот факт, что хотя Истец-Инвестор и не считал, что Соглашение было правомерно 
расторгнуто, решение Казахского городского суда от 9 июня 2000 года немедленно 
привело к отстранению Истца-Инвестора от управления Казахской Компанией. Истец-
Инвестор объявил, что он более не несёт ответственности за данное предприятие в связи 
с существующими условиями и выдвинул предложение о том, чтобы соответствующему 
государственному органу было отдано распоряжение о назначении ответственной 
организации, которая взяла бы Нефтеперерабатывающий Завод под свой контроль. 
Комитет по государственному имуществу и приватизации Министерства финансов 
Казахстана издал Приказ № 156 на основании решения Казахского городского суда от 9 
июня 2000 года о том, что Соглашение должно быть расторгнуто, а право владения и 
пользования государственным пакетом акций в Казахской Компании в размере 87.9 
процентов должно быть передано Министерству энергетики, промышленности и торговли 
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Казахстана. Согласно акцептным сертификатам выданным 13 июля 2000 года, Новая 
Казахская Компания передала Казахской Компании имущество, ранее полученное по 
лизинговому соглашению от 1 сентября 1997 года.  

Правовые последствия расторжения соглашения внутри Казахстана: 
Фактические последствия 
Не подлежит оспариванию тот факт, что решение Казахского Городского Суда, 
подтвержденное решением Верховного Суда Казахстана… обладает юридически 
обязывающим характером в рамках национальной правовой системы Казахстана 
независимо от того, должны ли были Казахские Суды отказаться от своей юрисдикции 
вследствие надлежащего истолкования арбитражной оговорки содержащейся в 
Соглашении. Помимо всего прочего, это означает, что все общественные институты, 
включая государственные органы, были обязаны осуществлять свои дальнейшие 
действия и исполнять свои обязанности на основе того юридического факта, что 
Соглашение являлось расторгнутым и более не действовало (за исключением 
возможно, ликвидационных условий Соглашения).  

Допустим, что данное решение также являлось для Истца-Инвестора res judicata в 
пределах правовой системы Казахстана, не оставляющей возможности апелляции. В 
любом случае у данного решения имеется фактическое действие в отношении того, 
что все органы и службы должны были действовать исходя из того факта, что 
Соглашение было расторгнуто и прекратило своё действие. 

  

У Истца-Инвестора, по мнению Трибунала, не было никакого выбора, кроме того 
только, чтобы принять как данность ту фактическую ситуацию которая создалась в 
результате решения Казахского городского суда…  Истец-Инвестор указал в своём 
письме Премьер–Министру Казахстана на то, что в связи с существующими 
условиями, Истец-Инвестор более не несёт ответственности за данное предприятие. 
В соответствии с предложением Истца-Инвестора была назначена ответственная 
организация для того, чтобы взять Нефтеперерабатывающий Завод под свой 
контроль, а также чтобы Истец-Инвестор согласно акцептным сертификатам передал 
свои права по Соглашению назад Ответчику-Казахстану. 

Арбитражный Трибунал считает и приходит к заключению, что непосредственными 
правовыми последствиями внутри Казахстана, а также фактическими последствиями в 
общем вытекающими из судебных решений и последующего приказа Департамента, 
являются разрыв и прекращение действия контрактных отношений между Истцом-
Инвестором и Ответчиком-Казахстаном. 

Правовые последствия расторжения Соглашения  
Согласно приведенному заключению… решения Казахских Судов не имеют никакого 
обязательного действия в отношении данного арбитражного разбирательства. Они не 
обладают ни действием res judicata для того, чтобы воспрепятствовать Трибуналу в 
рассмотрении любых претензий по существу в ходе данного арбитражного 
разбирательства, ни обязательной силы с тем, чтобы данный Арбитражный Трибунал 
был обязан принимать свои решения в соответствии и на основании Решений Казахских 
Судов.  

Арбитражный Трибунал считает необходимым отметить, что Истец-Инвестор с одной 
стороны, отрицает наличие у Казахских Судов какой либо юрисдикции по статье 9 
Соглашения в отношении вынесения решения о расторжении Соглашения, но с другой 
стороны, Истец-Инвестор принимает и подтверждает тот факт, что Соглашение было 
расторгнуто… и например, требует уплаты процентов начисляемых на сумму 
требования за период с даты вынесения решения Казахского Городского Суда до 
момента уплаты. Арбитражный Трибунал считает, что он обязан отклонить любое 
правовое воздействие решений Казахских Судов на данное арбитражное 
разбирательство, а также, основываясь на полной свободе действий, решить вопрос о 
том, когда и как Соглашение было расторгнуто и тем самым, контрактные отношения 
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прекратили свое действие.  

Однако решениям Казахских Судов может быть придано доказательственное 
значение, как это уже делалось Арбитражным Трибуналом, когда он в обозначенных 
пределах опирался на постановления судов в качестве доказательства перехода 
права собственности на имущество Казахской Компании.  

Фактические последствия и воздействие решений Казахских Судов и последующего 
приказа Департамента также являются вопросами, которые должны быть приняты во 
внимание Арбитражным Трибуналом, и тогда в качестве фактических обстоятельств, 
они должны быть обоснованы доказательствами и положены в основу заключений в 
той степени, в какой они имеют отношение к заключениям Арбитражного Трибунала.  

(5) Должны ли действия Генерального Прокурора и национальных судов как в 
качестве стороны Соглашения так и в соответствии с нормами Казахского 
законодательства и международного обычного права, рассматриваться в 
качестве действий суверенного государства 
Являются ли действия Генерального Прокурора и последующие события 
расторжением Соглашения осуществленным Ответчиком-Казахстаном? 
… Статья 8.2 Соглашения предусматривает то, что Соглашение может прекратить 
своё действие только по одному из следующих оснований:  

• Истечение пятилетнего периода, если только Стороны не согласились о 
продлении; 

• По взаимному соглашению Сторон;  

• Несоблюдение Концессионером своих обязательств по внесению инвестиций, а 
также в случае, если Концессионер после получения письменного уведомления за 30 
дней до предполагаемого расторжения Соглашения не сумел устранить причины 
которые обозначены в качестве основания предполагаемого расторжения Соглашения 
до истечения 30 дневного периода. 

Тем не менее, Статья 7.2 и Статья 7.3 предусматривают два дополнительных 
обстоятельства расторжения Соглашения: 

7.2  в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения, Сторона виновная в 
расторжении, обязана возместить другой Стороне все убытки, понесенные той 
Стороной  вследствие указанного расторжения… 

7.3 в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Департаментом, все 
средства инвестированные Концессионером… должны быть полностью 
компенсированы в течение одного месяца с даты расторжения Соглашения. 

Несколько из заявленных Истцом-Инвестором требований основываются на 
указанных статьях и первым вопросом в отношении данных требований является 
вопрос о том, являются ли действия Генерального Прокурора и последующие события 
расторжением.  

(а) первый вопрос о том, выступали ли Генеральный Прокурор или Казахские суды в 
качестве действующих лиц или представителей Правительства Казахстана, которое 
выступало в роли стороны Соглашения. 

. . . . . 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Арбитражный Трибунал считает, что нет никаких доказательств в подтверждение того, 
что Ответчик-Казахстан давал распоряжения или иным образом повлиял на решение 
Генерального Прокурора по возбуждению процедуры расторжения Соглашения в 
Казахском Городском Суде. С другой стороны, не было дано никаких объяснений по 
поводу того, почему Генеральный Прокурор приступил к этим своим действиям 
именно в данное время. Не подлежит оспариванию и тот факт, что Департамент 
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находился в процессе рассмотрения вопроса о том, выдать или отказать в выдачи 
новой Доверенности, а также то, что Департамент очевидным образом понимал, что 
отказ в выдаче Доверенности равнозначен расторжению Соглашения. Тот факт, что 
Генеральный Прокурор возбудил судебный процесс именно в этот момент времени, 
является подозрительным совпадением. 

Арбитражный Трибунал также считает, что роль и функции Генерального Прокурора 
не ясны. Ответчик-Казахстан утверждает, что Генеральный Прокурор является 
независимым, не действует по указаниям и исполняет функции предусмотренные 
законодательством. Однако Ответчик-Казахстан также признаёт и тот факт, что 
задачей Генерального Прокурора является защита интересов государства, в том 
числе и в чисто коммерческих контрактных вопросах, как в данном деле. Обращение 
Генерального Прокурора в суды, а также решения судов в данном случае полностью 
направлены на расторжение контрактных отношений. Во множестве судебных дел 
представленных в данном арбитражном разбирательстве, включая крупное судебное 
дело, возбужденное компанией Х. против Казахской компании, Генеральный Прокурор 
подавал иски от имени истцов, очевидным образом действуя в качестве их 
представителя. Также не является убедительным аргументом и то, что Генеральный 
Прокурор подавал протесты против действий обеих сторон Соглашения и Истца-
Инвестора и Департамента (от имени государства). Единственной претензией к 
Департаменту было то, что он не действовал эффективным образом в вопросах 
защиты государственных контрактных интересов и потому не рассматривал 
возможности предпринятия действий по расторжению Соглашения. Не было 
затребовано принятия каких-либо мер или действий в отношении государственных 
представителей участвующих в Контракте, было затребовано только лишь 
расторжение Соглашения. В решениях судов не предусмотрено никаких санкций 
против Департамента. Министерство финансов Казахстана обязали заплатить … 
около 14 долларов США, что выглядит более похожим на судебную пошлину, чем на 
штраф или взыскание. 

Рассмотрев все указанные обстоятельства, Арбитражный Трибунал не видит никакого 
достаточного основания для заключения, что Генеральный Прокурор или суды, 
принимая решения о расторжении Соглашения, действовали в качестве 
представителей государства в  контрактных отношениях.  

Могут ли Генеральный Прокурор, суды, и/или Департамент издающий приказ о 
расторжении Соглашения, рассматриваться в качестве государственных 
органов. 
(в) следующим вопросом здесь является то, могут ли Генеральный Прокурор, суды, 
и/или Департамент издающий Приказ №156 о расторжении Соглашения, 
рассматриваться в качестве государственных органов, действия которых относятся к 
действиям государства согласно положениям Закона Республики Казахстан «Об 
иностранных инвестициях» и международного обычного права.  

В этой связи возникает вопрос о том, могут ли действия Генерального Прокурора – 
будучи всё же воплощением суверенного государства – рассматриваться в качестве 
действий Стороны контракта. При условии, что нет никакого расхождения или 
рассматриваемых действий, ставящих в другой форме под вопрос понятие 
контрактного инструментария государства, Трибунал склоняется к тому, чтобы 
ответить на этот вопрос отрицательно. 

Однако в данном деле Арбитражный Трибунал должен принять во внимание тот факт, 
что Департамент в Соглашении взял на себя дополнительное обязательство, 
указанное в Статье 4.2.6 которая предусматривает следующее: 

«Департамент гарантирует: 

…. 

4.2.6 безусловное соблюдение Главы 2 Закона Республики Казахстан «Об 
иностранных инвестициях» от 27 декабря 1994 года в течение всего периода действия 
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настоящего Соглашения.» 

Данное обязательство, которое по существу является гарантией, означает, что 
Ответчик-Казахстан осуществляя свои полномочия в качестве стороны контракта, был 
обязан следовать обязательствам по международному праву которые восприняты 
Законом Казахстана об иностранных инвестициях. 

Ответчик-Казахстан, являясь стороной контракта, своей гарантией в отношении 
соблюдения минимальных международных стандартов расширил свою 
ответственность до той степени, которая применятся в отношении государств 
действующих de jure gestionis в коммерческих контрактных отношениях с 
предпринимателем (как с местным, так и с иностранным). 

Арбитражный Трибунал также считает необходимым отметить, что 11 июля 2000 года 
Комитет по государственному имуществу и приватизации Министерства финансов 
Казахстана издал Приказ № 156 на основании решения Казахского городского суда от 
9 июня 2000 года, о том, что Соглашение должно быть расторгнуто, а право владения 
и пользования государственным пакетом акций в Казахской Компании должно быть 
передано Министерству энергетики, промышленности и торговли Казахстана. Комитет 
был осведомлен о мнении Истца-Инвестора в отношении того, что расторжение 
осуществлено неправомерно, но, несмотря на это, утвердил расторжение 
Соглашения. Данный Приказ представляет собой отдельный и независимый правовой 
акт, исполняющий решение суда о расторжении Соглашения. Тем не менее, должно 
быть принято во внимание то, что Комитет обладал полномочиями сохранить Истца-
Инвестора в позиции менеджера государственного пакета акций и управляющего 
Нефтеперерабатывающим Заводом, в случае, если бы Комитет нашел основания для 
продолжения или возобновления Соглашения. Таким образом, подтверждение 
Комитетом судебного решения о расторжении Соглашения представляет собой то 
окончательное решение, которое закрепило окончание действия Соглашения. 

Представляется ясным то, что расторжение, инициированное судами и утвержденное 
Комитетом, не следовало условиям Соглашения в отношении принятия решения о 
расторжении. Однако также представляется ясным и то, что как это указано выше, 
именно действия государственных органов привели к окончательному разрыву 
Соглашения. 

Арбитражный Трибунал, таким образом, приходит к заключению, что решение 
Казахского Городского Суда подтвержденное решением Верховного Суда и Приказом 
Комитета от 11 июля 2000 года, представляет собой окончательное расторжение 
Соглашения. 

. . . . . 

(7) Концепция экспроприации – «ползучая» или «скрытая» экспроприация 
Требование о взыскании упущенной выгоды вытекающей из результатов 
экспроприации в соответствии с Законом Казахстана об иностранных 
инвестициях 
Введение 
Истец-Инвестор утверждает, что значительное количество действий предпринятых 
Ответчиком-Казахстаном, по существу является экспроприацией и представляет 
собой нарушение Статьи 7 Закона Казахстана об иностранных инвестициях, а также 
международного обычного права. При этом также была сделана ссылка на Статью 8 
Закона Казахстана об иностранных инвестициях. 

Истец-Инвестор настаивает на том, что следуя международному праву, а именно 
статье 4 Модельных Статей по ответственности государства изданных Комиссией 
ООН по международному праву, Ответчик-Казахстан несёт ответственность за 
предпринятые его государственными органами действия, включая при этом 
Генерального Прокурора и Казахские Суды, а также других подобных должностных 
лиц и органов.  
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Истец-Инвестор также настаивает на том, что Ответчик-Казахстан нарушил статью 7 
Закона Казахстана об иностранных инвестициях, а также международное обычное 
право, когда он – действуя в качестве стороны контракта – лишил Истца-Инвестора 
контрактных прав путем незаконного расторжения Соглашения.  

Истец-Инвестор на слушании привёл все действия, которые как утверждается, 
представляют собой экспроприацию, а именно следующее:  

• Обязательные поставки нефтепродуктов сельскохозяйственным предприятиям 
находящимся в государственной собственности; 

• Судебный процесс между компанией Х. и Казахской Компанией, результатом 
которого явился переход права собственности на значительную часть имущества  
Казахской Компании к Компании Х; 

• Отказ весной 2000 года в продлении Доверенности; 

• Процесс возбужденный и поддерживаемый Генеральным Прокурором в 
результате приведший к процессуально и материально незаконному расторжению 
Соглашения; 

• Последующий возврат Истцом-Инвестором управления Казахской Компанией 
Ответчику – Казахстану. 

. . . . . 

Регулирование цены на нефть 
Хотя они и не были приведены в связи с требованиями о компенсации экспроприации, 
Арбитражный Трибунал также считает необходимым отметить, что Истец-Инвестор 
указывал некоторые действия в качестве дискриминационных, среди которых было 
также регулирование цены нефти. Приказом №210 от 22 июля 1999 года Казахстан 
установил определенные ограничения цен для Нефтеперерабатывающего Завода А 
(другого нефтеперерабатывающего завода не относящегося к данному спору) – 1700 
казахских тенге, для Нефтеперерабатывающего Завода В (другого 
нефтеперерабатывающего завода не относящегося к данному спору) – 1800 казахских 
тенге, и для Новой Казахской Компании – 1680 Казахских тенге. В приказе №210 
говорится, что цены определены с «учетом периодов хранения нефтепродуктов». В 
отсутствие дальнейших разъяснений   Арбитражный Трибунал не способен 
определить, являлась ли данная ссылка на «периоды хранения» обоснованным и 
недискриминационным параметром для установления различных уровней цен. Однако 
в любом случае, здесь не наблюдается никакого значительного расхождения цен и 
поэтому Арбитражный Трибунал не находит возможным придти к заключению о том, 
что данная ценовая дифференциация носит дискриминационный характер. 

Истец-Инвестор заявляет, что вытекающая из предполагаемой экспроприации 
компенсация в сумме 262 миллиона долларов США равна компенсации упущенной 
выгоды заявляемой в соответствии с Соглашением, …. 

Для того, чтобы действие или группа действий были классифицированы как 
экспроприация по Закону Казахстана об иностранных инвестициях или 
международному обычному праву, должны быть соблюдены определенные критерии. 

Статья 7  Закона Казахстана об иностранных инвестициях предусматривает 
следующее: 

Статья 7. Гарантии от экспроприации  
1. иностранные инвестиции не подлежат национализации, экспроприации или 
другим действиям, влекущим те же последствия, что и национализация, и 
экспроприация, кроме тех случаев, когда  такая экспроприация осуществляется в 
общественных интересах с соблюдением надлежащей правовой процедуры, без 
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дискриминации и с выплатой своевременного, адекватного и соответствующего 
компенсационного возмещения.  

2. компенсационное возмещение должно соответствовать справедливой 
рыночной стоимости экспроприированных  инвестиций на тот момент, когда инвестор 
узнал об указанной экспроприации. 

компенсационное возмещение включает в себя проценты… 
Данное исключение, сводимое к определенным мерам со специальными гарантиями 
уплаты компенсации, с точки зрения Арбитражного Трибунала, полностью 
соответствует нормам международного обычного права. Ни Закон Республики 
Казахстан об иностранных инвестициях ни какое–либо двустороннее или 
многостороннее Соглашение об инвестициях, не имеют намерения лишить данное 
государство права экспроприировать имущество частных лиц или организаций. Закон 
Республики Казахстан об иностранных инвестициях требует только лишь того, чтобы 
такая экспроприация отвечала определенным критериям, то есть, чтобы  
экспроприация осуществлялась, исходя из общественных интересов, на основании 
отсутствия дискриминации, проводилась в соответствии с надлежащей правовой 
процедурой и сопровождалась своевременной, адекватной и соответствующей 
компенсацией. Остальные действия, имеющие такие же последствия как 
национализация или экспроприация, выходят за рамки данного исключения 
сделанного для правомерных  экспроприаций, тем не менее покрываются в случае 
Закона Республики Казахстан об иностранных инвестициях, государственной 
гарантией против предпринятия какого–либо из подобных действий….  

Вопрос, таким образом, стоит о том, отвечают ли указанные действия по отдельности 
или в совокупности, условиям статьи 7 Закона Республики Казахстан об иностранных 
инвестициях для того, чтобы рассматриваться в качестве экспроприации. 

Обязательные поставки нефтепродуктов сельскохозяйственным предприятиям 
находящимся в государственной собственности 

Арбитражный Трибунал удовлетворен тем фактом, что Казахская Компания согласно 
государственным распоряжениям должна была осуществлять поставки 
нефтепродуктов для сельскохозяйственной отрасли, по крайней мере, в 1997 и 1998 
годах.  Арбитражный Трибунал также удовлетворен тем фактом, что и другие 
организации также исполняли подобные распоряжения о поставках и поэтому, не 
наблюдается никаких признаков того, что Казахская компания подвергалась 
предвзятому или дискриминационному отношению.  

В большей степени оплата за поставки гарантировалась местными властями, но как 
утверждает Истец-Инвестор, данные гарантии не соблюдались, а государство не 
следило за тем, чтобы поставки оплачивались. Истец-Инвестор в определенной мере 
самостоятельно обеспечивал оплату путем зачета налоговых выплат начисляемых на 
объёмы обязательных поставок. Истец-Инвестор не заявлял требований компенсаций 
экспроприации за изъятие нефтепродуктов для сельскохозяйственной отрасли. В 
любом случае, количество поставленных нефтепродуктов и его стоимость не было 
документально зафиксировано в такой форме и детализации, чтобы дать основание 
для вынесения  решения о такой компенсации.   

Истец-Инвестор скорее предъявляет претензии в том, что принудительные поставки 
нефтепродуктов при отсутствии надлежащей оплаты оказали влияние на ухудшение 
финансового состояния Казахской Компании, результатом чего явилось то, что 
Казахская Компания не смогла погасить кредиторскую задолженность и лишилась 
всего своего имущества в результате того, что кредиторы взыскали свои требования. 
Однако, Арбитражный Трибунал считает, что исходя из показаний в отношении 
поставок нефтепродуктов для сельскохозяйственной отрасли, становится достаточно 
ясным, что неоплата некоторых из данных поставок не имела возможности сама по 
себе служить причиной плохого финансового состояния и последующей потери 
имущества Казахской Компании, а также ее вклад в конечный отъём имущества 
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Казахской Компании должен рассматриваться в качестве слишком несущественного 
для того, чтобы считать принудительные поставки нефтепродуктов частью 
экспроприации имущества Казахской Компании в соответствии с Законом Казахстана 
об иностранных инвестициях или международным  правом. 

Судебный процесс между компанией Х. и Казахской компанией, результатом 
которого явился переход права собственности на значительную часть имущества 
Казахской Компании к Компании Х. 
Другим элементом концепции экспроприации обычно является то, что имущество 
приобретается общественным учреждением или в общественных интересах. В этой 
связи Истец–Инвестор утверждает, что большая часть имущества 
Нефтеперерабатывающего Завода была передана в собственность Компании Х., 
которая до весны 1999 года полностью принадлежала Казахстану, а в данный момент 
управляется и возможно находится в собственности впоследствии образованной 
Казахской Компании, Нефтехимической Компании. Согласно утверждениям Истца-
Инвестора, 51 процент акций Нефтехимической Компании принадлежит компании Х., а 
49 процентов акций принадлежит правительству Республики Казахстан. При условии, 
что Правительство Республики Казахстан, как утверждается, является владельцем 30 
процентов акций компании Х., Правительство очевидно дополнительно владеет 64.3 
процентов акций в Нефтехимической Компании через посредство владения 
указанными пакетами акций. Истец-Инвестор также утверждает, без предоставления 
каких либо доказательств, что данный переход имущества Нефтеперерабатывающего 
Завода от Казахской Компании во владение вновь созданной группы послужил 
реализацией «скрытой схемы» Казахстана с целью вернуть себе владение 
Нефтеперерабатывающим Заводом,…  

Ответчик – Казахстан отрицает существование какой–либо такой «схемы» и 
настаивает на том, что такой неблагоприятный исход событий явился результатом 
надлежащих правовых действий предпринятых кредиторами Казахской компании, и 
ответственность за данный результат несет Истец–Инвестор. 

Арбитражный Трибунал считает, что основополагающей причиной, из-за которой 
Истец–Инвестор потерял контроль и возможность управления 
Нефтеперерабатывающим Заводом, было отнесение большей части его имущества в 
процедуру взыскания долга инициированную компанией Х., которая приняла решение 
взыскать свои требования которые существовали ещё до вступления Истца–
Инвестора в управление Нефтеперерабатывающим Заводом. Подобные действия 
Компании Х. не могут квалифицироваться как действия государства, даже если в 
Компании Х. и присутствует какая–либо доля государственного владения.  

Защита инвестиций не предназначается для действующего на всём протяжении 
инвестиционной деятельности ограждения  иностранного инвестора от 
неблагоприятных факторов экономической нестабильности, с которыми сталкиваются 
инвесторы. Она также не обеспечивает никаких защитных мер против негативных 
факторов убыточной хозяйственной деятельности общего характера. Арбитражный 
Трибунал считает необходимым отметить, что конфискация или экспроприация 
имущества или других имущественных прав может принять форму «ползучей» или 
«скрытой» агрессии в отношении частной собственности, в результате которой 
собственник имущества и имущественных прав подвергается воздействию, которое 
делает невозможным или существенно усеченным пользование правами, что 
заставляет собственника отказаться от своего имущества или имущественных прав.  

Арбитражный Трибунал рассмотрел действия Правительства Казахстана и ход 
событий в рамках данного дела с вышеуказанной точки зрения. Теоретически, 
Правительства могло оставить нетронутым старый необеспеченный долг Казахской 
компании как неразорвавшеюся бомбу с часовым механизмом как раз для той цели, 
чтобы взорвать её в форме кредиторских действий компании Х. которая полностью 
принадлежит Правительству и получить таким образом средства вложенные Истцом-
Инвестором в качестве инвестиций, а также долю на которую был увеличен рабочий  
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капитал после того, как данное увеличение было произведено в соответствии с 
Соглашением. Или же Правительство Казахстана возможно могло возложить на 
Казахскую компанию осуществление принудительных поставок для 
сельскохозяйственной отрасли или могло наложить дискриминационный НДС (налог 
на добавленную стоимость), дополнительный налог и другие меры указанные Истцом-
Инвестором, для целей усугубления финансового состояния Казахской компании и 
подготовки к расторжению Соглашения в расчёте на неспособность Истца-Инвестора 
и Казахской Компании исполнять обязательства по Соглашению. Однако Истец-
Инвестор не продемонстрировал, а Арбитражный Трибунал не обнаружил никакого 
доказательства или признака того, что такая мотивация лежит в основе каких-либо 
действий Правительства в связи с Соглашением. Является доказанным тот факт, что 
обе стороны Соглашения были осведомлены в полной мере, либо должны были быть 
осведомлены, что Казахская компания, являющаяся обособленным юридическим 
лицом, находилась в очень сложном финансовом положении, но тем не менее, 
стороны заключили коммерческий контракт, в котором обе Стороны открытым 
образом пренебрегли значительным необеспеченным долгом и обязательствами  
Казахской компании и таким образом, открыто взяли на себя риск того, что Казахская 
Компания может обанкротиться или лишиться своего имущества и средств для 
дальнейшей деятельности. Ничто вытекающее из данной ситуации или 
представленных доказательств не заставляет Арбитражный Трибунал прийти к 
заключению, что Истец-Инвестор подвергся какой-либо «ползучей» или «скрытой» 
экспроприации. Обе Стороны подверглись последствиям того риска, который они 
приняли на себя в момент заключения Соглашения.  

Заключением Арбитражного Трибунала, таким образом, является то, что требования в 
отношении компенсации проведенной экспроприации в форме взыскания кредиторами 
задолженности являются необоснованными.  

Отказ весной 2000 года в продлении Доверенности 
То, что Доверенность не была возобновлена после истечения срока действия первой 
Доверенности 13 февраля 2000 года, является установленным фактом…  Истец–
Инвестор не объяснил того, таким образом отказ в возобновлении или продлении 
Доверенности может быть отнесён к экспроприации, как в отдельности так и в 
качестве составного фактора в совокупности с другими обстоятельствами 
приведенными Истцом-Инвестором.  

….Стороны могли в то время действовать с пониманием того, что возобновление или 
продление Доверенности было юридически необходимым в том смысле, что без 
Доверенности Соглашение прекратит своё действие. Если так и было в 
действительности, то отказ в возобновлении или продлении Доверенности по своему 
действию был бы равносилен расторжению Соглашения. Как бы то ни было, 
фактическим обстоятельством является то, что вопрос о новой Доверенности так 
никогда и не был окончен в виде ясно определенного отказа. Никаких претензий или 
юридических аргументов не предъявлялось в связи с истечением первой 
Доверенности или отказа в ее возобновлении или продлении после 13 февраля 2000 
года.  

Таким образом, данный фактор не может составлять или быть одним из факторов 
заявляемого осуществления экспроприации в соответствии со смыслом Закона 
Казахстана об иностранных инвестициях и международного права.    

Процесс возбужденный и поддерживаемый Генеральным Прокурором в 
результате приведший к процессуально и материально незаконному 
расторжению Соглашения 
. . . . . 

Следующий вопрос возникает о том, является ли вмешательство Генерального 
Прокурора и впоследствии, судов, действиями равно экспроприации. Согласно 
приведенным выше заключениям, правовой эффект внутри Казахстана и фактический 
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эффект действий Генерального Прокурора и впоследствии судов, а также Комитета 
государственного имущества и приватизации Казахстана, имел своим результатом то, 
что Соглашение, а также вместе с ним и право первого отказа, были расторгнуты, а 
также то, что данные действия являются действиями Ответчика-Казахстана. Таким 
образом, необходимо прийти к заключению, что рассматриваемые здесь действия 
были равнозначны экспроприации. Следующим вопросом здесь однако является 
вопрос о том, какого рода потери произошли в результате данной экспроприации,… 

Установленным фактом является то, что переход права собственности на имущество 
Компании Х. был завершён уже к 18 октября 1999 года, то есть до того, как 
Генеральный Прокурор предпринял свои действия. Присутствовало или нет в 
намерениях Генерального Прокурора и судов лишить Истца–Инвестора его права 
первого отказа, компенсации экспроприации подлежит стоимость 
экспроприированного объекта на момент осуществления экспроприации. Согласно 
сделанного ранее заключения, ценность права первого отказа была несомненно 
сведена к нулю на тот момент когда экспроприация имела место.  

Таким образом, здесь не имеет места никакая экспроприация подлежащая 
компенсации в отношении действий  Генерального Прокурора, и в последующем 
судов, а также Комитета по расторжению Соглашения. 

Последующий возврат Истцом-Инвестором управления Казахской Компанией 
Ответчику–Казахстану 

Как было установлено ранее, возврат Истцом–Инвестором управления Казахской 
Компании Ответчику–Казахстану был произведён Истцом–Инвестором после и 
вследствие расторжения Соглашения по решению Казахских Судов. 

Истец–Инвестор не объяснил того, каким образом данное действие может 
представлять собой действие экспроприационного характера или может повлиять на 
проведение какого-либо действия экспроприационного характера в совокупности с 
другими обстоятельствами указываемые Истцом–Инвестором.  

Арбитражный Трибунал не считает, что принятие Истцом-Инвестором неизбежного, 
формальным образом осуществив передачу Ответчику–Казахстану, представляет 
собой действия в отношении экспроприации.  

Кумулятивный эффект обстоятельств характеризуемых как действия 
экспроприационного характера 
Как следует из вышеуказанного отдельного  анализа обстоятельств, на которые 
ссылается  Истец-Инвестор, нет никакого правового основания для того, чтобы 
считать, что кумулятивный эффект обстоятельств, на которые делается ссылка, 
может привести к какому-либо другому отличающемуся заключению. В частности, нет 
никакого юридического основания для соединения результатов действий кредиторов с 
расторжением Соглашения по решениям судов (впоследствии реализованным 
Комитетом) для дачи заключения о том, что имели место экспроприация и/или 
понесенный ущерб и на этом основании установить, что компенсация экспроприации 
подлежит уплате.  

Заключение 
Арбитражный Трибунал приходит к заключению, что в удовлетворении требований 
Истца–Инвестора о компенсации экспроприации в соответствии с Законом Республики 
Казахстан об иностранных инвестициях и обычным международным правом, должно 
быть отказано. 

Решение Арбитражного Трибунала 
… Арбитражный Трибунал единогласно постановляет… 

1. требования Истца–Инвестора заявленные в соответствии с арбитражной 
оговоркой в Соглашении…отклонить.  
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2. требования Истца–Инвестора заявленные в отношении проведения 
арбитража в соответствии с Законом Республики Казахстан об иностранных 
инвестициях от 27 декабря 1994 года, отклонить. 

3. Арбитрам и Арбитражному институту должны быть выплачены гонорары и 
компенсации издержек… 

(a) Гонорары арбитров:  

(b) Затраты арбитров: 

(c) Гонорар Арбитражному институту: 

4. что касается Сторон, Истец–Инвестор несёт ответственность за уплату 50 
процентов и Ответчик–Казахстан несёт ответственность за уплату 50 процентов сумм 
подлежащих уплате в данном арбитражном разбирательстве арбитрам и 
Арбитражному Институту. 

В отношении арбитров и Арбитражного Института, Стороны солидарно несут 
ответственность по уплате сумм причитающимся арбитрам и Арбитражному 
Институту. 

 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ В 2004 ГОДУ 
СТОКГОЛЬМСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ ПО ДЕЛУ 122/2001. 
Рассматриваемые вопросы 
(1) исполнение решения Арбитражного Трибунала по затратам – может ли 
Арбитражный Трибунал выносить решение или выносить распоряжение по 
исполнению собственного решения по затратам. 

(2) Коррекция решения вынесенного с ошибкой в расчётах. 

Установленные факты 
(1) Регламент Стокгольмской Торговой Палаты и относящееся к данному 
арбитражному разбирательству шведское законодательство не содержат никаких 
требований о том, что Арбитражный Трибунал должен издать какое-либо из подобных 
решений, отдать одной из Сторон распоряжение об исполнении собственного 
распоряжения и приказать Стороне заплатить свою часть арбитражных затрат.  

(2) Основные установленные Арбитражным Трибуналом факты по стоимости не 
являются ошибкой в расчетах по смыслу Регламента Стокгольмской Торговой Палаты. 

(1) Исполнение решения Арбитражного Трибунала по затратам - может ли 
Арбитражный Трибунал выносить решение или выносить распоряжения по 
исполнению своего решения по затратам 

Позиция Истца-Инвестора 
Истец-Инвестор запросил Арбитражный Трибунал издать «решение и распоряжение о 
том, чтобы Ответчик-Казахстан заплатил свою часть арбитражных гонораров и затрат  
как это определено в окончательном решении, плюс любые юридические издержки по 
исполнению окончательного решения в форме, которая может быть обращена в 
судебное решение». 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Согласно статьи 37(2) Регламента Стокгольмской Торговой Палаты, «Арбитражный 
Трибунал должен, если того потребует одна из сторон, разрешить вопрос который 
должен был быть разрешён в решении Арбитражного Трибунала, однако разрешён не 
был.»  

Арбитражный Трибунал считает необходимым отметить, что Истец-Инвестор не 
подавал никаких запросов во время проведения арбитражного разбирательства о том, 
что Арбитражный Трибунал должен вынести решение, распорядившись, чтобы 
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Ответчик-Казахстан выплатил свою часть предварительных оплат, или арбитражных 
гонораров и затрат впоследствии определенных Арбитражным Институтом. Регламент 
Стокгольмской Торговой Палаты или применимое к данному арбитражному 
разбирательству шведское законодательство не предусматривают того, что 
Арбитражный Трибунал должен вынести какое-либо такое решение и распоряжение 
на свой собственный счёт. Нет никакой такой практики, чтобы  арбитражное 
разбирательство по Регламенту Стокгольмской Торговой Палаты включало в себя 
подобное распоряжение. Следовательно, запрашиваемые решения и распоряжения 
не являются тем предметом, который должен был быть урегулирован в решении. 
Последствия вынесенного определения Арбитражного Трибунала о том, что Ответчик-
Казахстан обязан оплатить 50 процентов затрат… являются предметом подлежащим к 
рассмотрению соответствующего суда.  

Таким образом, в данном запросе отказано.  

 

(2) Коррекция решения вынесенного с ошибкой в расчётах 
Позиция Истца-Инвестора 
Согласно статьи 37(1) Регламента Стокгольмской Торговой Палаты, любая очевидная 
ошибка в расчетах должна быть исправлена. Истец-Инвестор утверждает, что ошибки 
в расчетах имеют место, но тем не менее не поясняет,  какие именно расчеты он 
считает очевидными ошибками в расчетах. 

Установленные Арбитражным Трибуналом фактические обстоятельства 
Данное решение содержит только один расчёт сделанный Арбитражным Трибуналом, 
а именно пересчёт затрат арбитров в ЕВРО,… Арбитражный Трибунал не находит 
здесь никакой очевидной ошибки в расчетах.  

Истец-Инвестор ссылается на установленные в ходе арбитражного разбирательства 
фактические обстоятельства по поводу стоимости Казахской Компании в 
определенный момент времени и просит проведение «пересчёта» на основе 
приводимой Истцом-Инвестором стоимости Казахской Компании. Установленные в 
ходе арбитражного разбирательства фактические обстоятельства в этом отношении 
не являются ошибкой в расчётах по смыслу статьи 37(1), а также не основываются ни 
на каком таком расчёте. 

Арбитражный Трибунал считает необходимым добавить, что Истец-Инвестор во время 
проведения арбитражного разбирательства представлял несколько расчётов по своим 
заявляемым убыткам. Расчёты Истца-Инвестора приняты во внимание в 
окончательном решении,… Очевидно, что утверждения Истца-Инвестора в форме 
расчётов могут быть опровергнуты по существу, но не могут быть подвергнуты 
пересчёту Арбитражным Трибуналом в соответствии со статьёй 37(1) Регламента 
Стокгольмской Торговой Палаты. 

По вышеуказанным причинам в требовании по пересчёту отказано. 
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3.1.7. SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of 
Pakistan (ICSID Case No. ARB/01/13, 2003) Решение о возражении 
относительно юрисдикции 

 

В этом и следующем деле истцом являлось одно и то же лицо, в то время 
как ответчиком в первом случае был Пакистан, а во втором – Филиппины. 
Основная проблема, которую решали оба трибунала – это вопрос о 
распространении арбитражной оговорки ДИС (или национального закона 
о защите инвестиций) не только на предполагаемые нарушения самого 
ДИС, но и на нарушения договорных обязательств государством. 
Проблемы обсуждается под общим названием "пункт договора, 
предусматривающий гарантии при возникновении неоговорённых 
обстоятельств" (зонтик) и уже была упомянута в части второй настоящего 
сборника. Два противоречащих друг другу решения – второе решение 
(Филиппины) явно отдалено от первого (Пакистан) показывают, что новая 
область международного инвестиционного арбитража еще не получила 
присущей доктринальной и юрисдикционной стабильности.  

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
Дело № ARB/ 01/13 - SGS Société Générale de Surveillance S.A. (Истец) против 

Исламской Республики Пакистан (Ответчик) 
РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО ТРИБУНАЛА ПО ВОЗРАЖЕНИЯМ ПРОТИВ 
ЮРИСДИКЦИИ 

Состав арбитражного трибунала: 
Флорентино П. Фелициано, Президент  
Андрэ Форе, арбитр 
Кристофер Томас, арбитр 
Секретарь   арбитражного трибунала: 
Мартина Сучанкова 
. . . . . 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА И ОСНОВАНИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ ОТВЕТЧИКА 
Введение 
Исламская Республика Пакистан («Пакистан» или «Ответчик») возражает против 
юрисдикции данного арбитражного трибунала по ряду оснований. Главным 
основанием является то, что стороны данного арбитражного разбирательства 
предварительно достигли соглашения в контракте заключенном между ними 
(Соглашение о предварительном инспектировании поставок) о том, чтобы передавать 
«любой спор, противоречие или претензии возникающие из или в связи с» 
Соглашением, «или нарушением, расторжением или недействительностью указанного 
Соглашения», на арбитражное рассмотрение в соответствии с Арбитражным Актом 
Территории (Пакистана) который на тот момент является действующим. 

Пакистан обращает внимание на тот факт, что такое арбитражное разбирательство 
было возбуждено, а также на то, что это произошло примерно за одиннадцать 
месяцев до момента подачи Истцом Заявления о рассмотрении дела в арбитраже в 
Международный Центр по урегулированию инвестиционных споров. Ответчик требует, 
чтобы данный арбитражный трибунал над своей юрисдикцией признал примат 
юрисдикции того механизма урегулирования споров, который был добровольно 
согласован и принят сторонами. Данный арбитражный трибунал был впоследствии 
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сформирован на основании Заявления о рассмотрении дела в арбитраже со стороны 
Истца от 12 октября 2001 года, Societe Generale de Surveillance S.A. ("SGS" или 
"Истец") для проведения арбитражного разбирательства в соответствии с Конвенцией 
об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или 
юридическими лицами других государств (Конвенция ICSID) во исполнение Статьи 
9(2) Соглашения между Швейцарской Конфедерацией и Исламской Республикой 
Пакистан о поощрении и взаимной защите инвестиций («Двустороннее 
Инвестиционное Соглашение»).  Пакистан требует от данного арбитражного 
трибунала отклонить указанный иск на том основании, что соглашением сторон уже 
предусмотрен более специализированный трибунал, который может включить в свое 
рассмотрение все требования, заявленные на настоящий момент перед данным 
арбитражным трибуналом. В целом, согласно позиции Пакистана, указанный 
трибунал, а не данный арбитражный трибунал должен рассмотреть претензии сторон.  

Пакистан таким образом, требует от данного арбитражного трибунала издания 
постановления об отклонении требований SGS изложенных в его Заявлении о 
рассмотрении дела в арбитраже от 12 октября 2001 года, а также об уплате Истцом 
всех затрат вытекающих из указанного Заявления, включая уплаченные гонорары и 
другие затраты понесенные Пакистаном на юридическую помощь.     

SGS не согласно с указанным возражением. Оно настаивает на том, что как только 
после вступления в силу Соглашения между сторонами возник инвестиционный спор, 
не существовало никаких препятствий к тому, чтобы в любое время передать его под 
юрисдикцию данного арбитражного трибунала. SGS настаивает на том, что арбитраж 
по Соглашению о предварительном инспектировании поставок должен уступить 
данному арбитражу, который был инициирован в соответствии с международным 
соглашением, в котором Пакистан сделал общее предложение относительно 
арбитража по инвестиционным спорам. SGS приняла арбитражное предложение 
Пакистана путем выражения своего согласия и таким образом, юрисдикция 
Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров была 
установлена в результате соглашения сторон об арбитраже. 

SGS далее приводит доводы от том, что юрисдикция данного арбитражного трибунала 
шире, чем юрисдикция арбитра рассматривающего спор в соответствии с 
Соглашением о предварительном инспектировании поставок потому, что включает 
юрисдикцию не только в отношении заявляемых нарушений Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, которое является межгосударственным соглашением, 
но также и претензий обеих сторон в отношении заявляемых нарушений Соглашения 
о предварительном инспектировании поставок, которое является  соглашением между 
государством и частным инвестором. 

SGS таким образом, требует от данного Арбитражного Трибунала отклонить 
Возражение Пакистана и установить свою юрисдикцию в отношении претензий 
изложенных SGS в данном арбитражном разбирательстве; обязать Пакистан оплатить 
все затраты понесенные SGS в процессе защиты от Возражения Пакистана, включая 
уплаченные гонорары и другие понесенные SGS затраты на юридическую помощь и 
эксперта, а также продолжить рассмотрение требований SGS по существу. 

Проведенный обзор заявлений и требований о применении мер судебной защиты, 
выдвинутых сторонами, определяют вводным путем основные вопросы, разделяющие 
позиции сторон. Данный арбитражный трибунал далее рассмотрит отдельные доводы 
сторон более детально. 

. . . . . 

После переписки, серии обсуждений и переговоров, 29 сентября 1994 года 
правительство Пакистана заключило контракт с SGS, согласно которого SGS 
согласилось обеспечивать услуги по «предварительному инспектированию поставок» 
в отношении товаров, которые направляются на экспорт из определенных стран в 
Пакистан. SGS обязалось проводить инспектирование таких товаров (i) за границей 
при помощи своих представительств и дочерних предприятий; и (ii) совместно с 
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пакистанской таможней в пакистанских портах при прибытии груза. Перед указанным 
инспектированием была поставлена цель надлежащим образом обеспечить 
классификацию грузов для целей таможенного налогообложения и дать, таким 
образом, Пакистану возможность повысить эффективность сбора таможенных 
платежей, чтобы с помощью этого пополнить государственный бюджет. SGS должно 
было: (i) проводить физическую идентификацию грузов; (ii) подтверждать их 
облагаемую стоимость до отправки; и (iii) рекомендовать пакистанским властям 
подходящую таможенную классификацию в отношении товаров импортируемых 
Пакистаном. После того, как предварительная инспекция товаров была проведена, 
SGS должно было подготовить Отчет о результатах очистки, который должен был 
содержать информацию собранную местными представительствами или дочерними 
предприятиями в различных странах, из которых осуществляются поставки, вместе с 
рекомендациями по уровню тарифов в отношении каждого конкретного вида товаров и 
сертификации соответствующих товаров на территории Пакистана. Для целей 
эффективного сбора и правильного определения налогов и пошлин налагаемых на 
инспектируемый импорт, Пакистан должен был полагаться на предоставленные SGS 
Отчеты о результатах очистки.  

. . . . . 

Соглашение о предварительном инспектировании поставок было заключено на 
пятилетний срок и автоматически продлялось при условии, если ни одна из сторон в 
письменном виде не возразит против такого продления. Вдобавок ко всему, согласно 
Статье 10.6 Соглашения, Пакистан был наделен правом расторгнуть Соглашение о 
предварительном инспектировании поставок после первой оценки результатов работы 
SGS при условии предоставления предварительного уведомления за три месяца до 
предполагаемого расторжения. «После окончания первого полного финансового года 
и осуществления вышеуказанного рассмотрения, любая из сторон наделяется правом 
расторгнуть Соглашение в любое последующее время после предоставления другой 
стороне за три месяца предварительного письменного уведомления о таком 
расторжении».   

Соглашение о предварительном инспектировании поставок содержало условия 
урегулирования споров в Статье 11, озаглавленной «Арбитраж и господствующее 
право», соответствующая часть которой предусматривает следующее:  

Арбитраж. Любой спор, противоречие или требование возникающие из или в связи с 
настоящим Соглашением или нарушением, разрывом или недействительностью 
указанного Соглашения, должно, насколько это возможно, быть урегулировано 
дружественным путем. В случае, если такого рода дружественное урегулирование 
потерпело неудачу, любой спор подлежит урегулированию в арбитражном 
разбирательстве в соответствии с действующим на тот момент арбитражным Актом 
Территории. Местом проведения арбитражного разбирательства должен быть 
Исламабад, Пакистан, при этом языком процесса арбитражного разбирательства 
должен быть английский язык.  

Соглашение о предварительном инспектировании поставок вступило в силу 1 января 
1995 года. Впоследствии оно было реализовано обеими сторонами в том смысле, что 
SGS предоставляло услуги, при этом Пакистан оплачивал счета-фактуры выписанные 
SGS. Обе стороны оспаривают то, что другая сторона надлежащим образом 
осуществляло свои обязанности, однако для целей урегулирования данных 
Возражений нет никакой необходимости изучать обстоятельства исполнения 
контрактных обстоятельств. 12 декабря 1996 года правительство Пакистана 
уведомило SGS о том, что Соглашение о предварительном инспектировании поставок 
будет расторгнуто с 11 марта 1997 года.  

. . . . . 

Возражения Пакистана против юрисдикции 
Пакистан утверждает, что данный арбитражный трибунал не обладает юрисдикцией в 
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отношении ни по одной из претензий изложенных SGS в Заявлении о рассмотрении 
дела в арбитраже в Международном Центре по урегулированию инвестиционных 
споров. Пакистан указывает на то, что SGS признало, что настоящий спор «возникает 
из ошибочных действий Пакистана в отношении Программы предварительных 
инспектирований поставок и Соглашения о предварительном инспектировании 
поставок». Данные претензии «независимо от того, как SGS их называет, по своей 
природе полностью являются контрактными».  

Пакистан основывает свои утверждения на недавнем ad hoc решении 
Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров, Комитета по 
расторжению в деле Vivendi, где Комитет установил следующее: 

В случае, если основанием претензии поданной на рассмотрение международного 
арбитражного трибунала по существу является нарушение контрактных обязательств, 
трибунал применяет любое надлежащее условие о выборе места проведения 
арбитражного разбирательства предусмотренное в контракте.  

Пакистан заявляет, что по существу, основанием данных претензий является 
нарушение контрактных обязательств, и даже если бы название Заявления о 
рассмотрении дела в арбитраже и было бы формально принято как оно есть, а 
претензии SGS были бы проанализированы в трех категориях претензий по 
«Контракту, Расторжению и Двустороннему Инвестиционному Соглашению», 
пространная арбитражная оговорка Соглашения о предварительном инспектировании 
поставок требует от сторон передачи любого спора на арбитражное рассмотрение в 
соответствии с Соглашением о предварительном инспектировании поставок, 
независимо от того, озвучены ли данные претензии в контракте или международном 
соглашении. 

. . . . . 

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО ТРИБУНАЛА 
Юридические вопросы подлежащие урегулированию 
Рассматривая первостепенные возражения в отношении юрисдикции данного 
арбитражного трибунала и аргументы приведенные Ответчиком в поддержку 
указанных возражений, учитывая аргументы приведенные Истцом против возражений 
Ответчика, а также в пользу подтверждения наличия юрисдикции данного 
арбитражного трибунала, мы полагаем, что основными вопросами, рассмотрение 
которых мы должны провести в данном Решении, могут быть с пользой 
сформулированы в следующем виде:      

(a) Какое значение может быть придано характеристике собственных требований 
данной Истцом для целей настоящего слушания по юрисдикции? 

(b) Обладает ли данный арбитражный трибунал юрисдикцией в вопросе определения 
требований Истца связанных с Двусторонним Инвестиционным Соглашением, 
которые являются требованиями в отношении нарушения определенных положений 
Швейцарско-Пакистанского Двустороннего Инвестиционного Соглашения? 

(c) Обладает ли данный арбитражный трибунал юрисдикцией в вопросе определения 
требований Истца контрактного характера, которые являются требованиями в 
отношении нарушения Соглашения о предварительном инспектировании поставок? 

(d) Трансформирует ли Статья 11 Швейцарско-Пакистанского Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения чисто контрактные требования, в требования 
вытекающие из Двустороннего Инвестиционного Соглашения? 

(e) Дает ли участие Истца в швейцарских правых процедурах и арбитражном 
разбирательстве по Соглашению о предварительном инспектировании поставок 
основание для estoppel?  

(f) Является ли участие Истца в швейцарских правых процедурах и арбитражном 
разбирательстве по Соглашению о предварительном инспектировании поставок, 
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отказом от своих прав, которые предоставляются Швейцарско-Пакистанским 
Двусторонним Инвестиционным Соглашением? 

(g) Препятствует ли доктрина lis pendens передаче Истцом своих требований на 
рассмотрение данного арбитражного трибунала? 

(h) Какое значение может быть придано условию о проведении консультаций между 
сторонами предусмотренному Статьей 9 Швейцарско-Пакистанского Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения? 

(i) Должен ли данный арбитражный трибунал оставить иск без движения или 
приостановить проведение данного процесса как того требует Ответчик, до того как 
будут рассмотрены контрактные претензии? 

Далее мы рассмотрим все вышеуказанное.  

. . . . . 

Какое значение для целей данного слушания по юрисдикции может быть 
придано характеристике данной Истцом собственным претензиям? 
Стороны не достигли согласия в этом ключевом пункте, при этом каждая из них 
ссылается на различные выдержки из различных дел которые призваны обосновать 
ее соответствующие доводы. Ответчик просит данный арбитражный трибунал 
подвергнуть претензии Истца в определенной степени исследованию для 
определения того, надлежащим образом ли образом они охарактеризованы в 
качестве заявляемых нарушений Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Со 
своей стороны, SGS настаивает на том, что и Пакистан, и данный арбитражный 
трибунал на данном этапе должны принять претензии так, как они были Истцом 
сформулированы; определение того, имели ли место в действительности нарушения 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения, должно происходить в данном 
арбитражном процессе в части рассмотрения дела по существу.  

На данном этапе арбитражного производства, данный арбитражный трибунал с 
практической точки зрения имеет ограниченные возможности для исследования 
претензий с точки зрения их формулировки Истцом. Некоторые дела показывают, что 
данный арбитражный трибунал не должен некритично принимать претензии так как 
они есть, однако мы считаем, что если факты, приводимые Истцом, могут 
рассматриваться в качестве предполагаемого нарушения Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, тогда следуя практике трибуналов Конвенции ICSID, 
истец должен иметь право на их рассмотрение по существу. Мы приходим к 
заключению, что на данном, юрисдикционном этапе, Истцу предоставляется право 
характеризовать свои претензии так, как он считает это необходимым. Мы не 
исключаем возможности возникновения такой ситуации, когда какой-нибудь трибунал 
может посчитать необходимым в самом начале провести обзор фактических 
претензий Истца, однако в данном деле такой необходимости нет.  

Обладает ли данный арбитражный трибунал юрисдикцией в вопросе 
определения требований Истца связанных с Двусторонним Инвестиционным 
Соглашением, то есть требований в отношении нарушения определенных 
положений Двустороннего Инвестиционного Соглашения? 
Общий анализ — Требования в отношении нарушения положений Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, а также требования в отношении нарушения 
контрактных положений: требования по Двустороннему Инвестиционному 
Соглашению против требований по контракту. 
Центральным вопросом, который должен решить данный Арбитражный Трибунал, 
является вопрос о том, обладаем ли мы юрисдикцией рассмотреть и принять решение 
по требованиям SGS, которые основываются на предполагаемых нарушениях 
Пакистаном определенных положений Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
или же по его требованиям, которые основываются на предполагаемых нарушениях 
Соглашения о предварительном инспектировании поставок, или по обоим типам 
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требований. Однако до того, как рассмотреть данный центральный вопрос о том, 
является ли полезным изучить в общих чертах требования по Двустороннему 
Инвестиционному Соглашению и требования по контракту. 

Следуя общему принципу, один и тот же набор фактов может дать основание для 
различных требований, основывающихся на различных правовых системах: 
муниципальной и международно-правовой системе. И Истец и Ответчик в данном 
деле не оспаривают справедливости указанного положения. По случаю, данное 
положение недавно обсуждалось и было задокументировано in extenso в деле Vivendi 
Annulment, где Комитет по расторжению заявил следующее:   

Что касается соотношения между нарушением контракта и нарушением 
международного соглашения, в данном случае необходимо подчеркнуть, что Статьи 3 
и 5 Двустороннего Инвестиционного Соглашения прямо не относятся к нарушению 
муниципального контракта. Скорее они устанавливают независимые условия. 
Государство может нарушить Двустороннее Инвестиционное Соглашение, при этом 
однако не нарушая контракта, и наоборот, при этом сказанное конечно же, 
справедливо для данных положений Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 
Данный вопрос прояснен в Статье 3 Положений Комиссии по международному праву, 
которая названа «Характеристика действия Государства как неправомерного с 
международной точки зрения» 

Характеристика действия Государства как неправомерного с международной точки 
зрения определяется международным правом. Такого рода характеристика не 
затрагивается другой характеристикой в международном праве определяющей это же 
самое действие как правомерное… 

В соответствии с данным общим принципом (который без сомнения является 
декларативным происходящим из области общего международного права), вопрос о 
том, имеется ли здесь нарушение Двустороннего Инвестиционного Соглашения и 
вопрос о том, имеется ли здесь нарушение контракта, являются различными 
вопросами. Каждое из указанных требований будет определяться в применении  
своего собственного подходящего или применимого права в случае Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, то есть международного права; а в случае 
Концессионного Контракта, в применении  своего соответствующего контрактного 
права, другими словами, правом Tucuman. Например, в случае, когда требование 
основывается на международном соглашении, нормы международного права о 
принадлежности применяются с тем результатом, что государство Аргентина на 
международной арене несет ответственность за действия своих органов власти в 
провинциях. Наоборот, государство Аргентина не несет ответственности за 
реализацию контрактов заключенных Tucuman, которое является отдельным 
юридическим лицом в соответствии с законами своей страны и несет ответственность 
за реализацию своих собственных контрактов.  

Различие между ролью международного и муниципального права в отношении 
международной ответственности подчеркнуто в комментариях к Статье 3 Положений 
Комиссии по международному праву, которые в своей соответствующей части 
предусматривают следующее: 

Международный Суд часто обращался к данному принципу и часто его применял. 
Например, в деле по репарациям и ущербу, он отметил, что «так как претензии 
основываются на нарушении международных обязательств со стороны 
ответственного государства-участника…, Государство-участник не может ссылаться 
на то, что данное обязательство регулируется муниципальным законодательством». В 
деле ELSI Судебная Палата подчеркнула это правило, заявив следующее: 
«Соответствие муниципальному законодательству и соответствие положениям 
международного соглашения являются разными вопросами. То, что является 
нарушением международного соглашения, может быть правомерным в 
муниципальном праве, а то, что неправомерно в муниципальном законодательстве, 
может быть совершенно нейтральным в вопросе нарушения положений  
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международного соглашения. Даже если Префект рассматривает реквизицию как 
абсолютно соответствующую итальянскому законодательству, это не может 
исключить возможности того, что это будет представлять собой нарушение 
Соглашения FCN».  

Напротив, как это следует из пояснения указанной Судебной Палаты:  

«…сам по себе факт, что действие публичной власти может быть неправомерным в 
соответствии с муниципальным законодательством, не обязательно означает, что 
данное действие является неправомерным в соответствии с международным правом 
в качестве нарушения соглашения или чего-нибудь иного. Решение местного суда о 
незаконности действий вполне может иметь отношение к тому аргументу, что оно 
может быть оспорено; однако сама по себе в чистом виде неправомерность 
оспариванию подлежать не может … Это также не следует из решения местного суда 
установившего, что действие было необоснованным  или неоправданным или 
спорным, что данное действие обязательно должно быть квалифицировано как 
оспоримое в международном праве, хотя квалификация данная указанному действию, 
может представлять собой ценное определение,»  

Правило о том, что характеристика действия как неправомерного в международном 
праве не может подвергаться воздействию характеристики того же самого действия в 
качестве правомерного во внутреннем праве, не знает никаких исключений в тех 
случаях, когда нормы международного права требуют от государства следовать 
положениям своего внутреннего права, например при применении к иностранцам 
такого же правового режима, как и к своим подданным. Справедливо то, что в таком 
случае следование внутреннему праву относится к вопросу международной 
ответственности. Но это происходит по той причине, что международное право делает 
его относящимся, в данном случае посредством включения условия следования 
внутреннему праву в качестве применимого международного стандарта или его 
аспекта. Особенно в сфере нанесения ущерба иностранцам и их имуществу, а также 
прав человека, содержание и применение внутреннего права зачастую будет 
относиться к вопросу международной ответственности. В каждом случае, как это будет 
видно из анализа, что либо положения внутреннего права относимы в качестве фактов 
применения применимых международных условий, либо они иным образом включены 
в какой-либо форме, условно или безусловно, в данные условия.      

Претензии вытекающие из Двустороннего Инвестиционного Соглашения и претензии 
вытекающие из контракта, в принципе выглядят достаточно различными. Затруднения, 
однако, возникают на том основании, особенно как это было в данном деле, когда обе 
стороны настаивают на том, что только один трибунал (данный арбитражный 
трибунал, или арбитр по Соглашению о предварительном инспектировании поставок), 
обладает юрисдикцией в отношении обоих типов требований, которые, как 
предполагается, являются сосуществующими. В решении Комитета по расторжению 
по делу Vivendi Annulment подчеркивал в своем заявлении, что: 

В том случае, когда основным содержанием претензии предъявленной в 
международном арбитражном разбирательстве является нарушение контракта, 
арбитражный трибунал придаст действие любому действительному условию о месте 
проведения арбитража содержащемуся в контракте.   

С другой стороны, там, где основным содержанием претензии является соглашение 
устанавливающее независимые условия в соответствии с которыми должны быть 
оценены действия его сторон, существование в контракте заключенном между истцом 
и ответчиком-государством оговорки об исключительной юрисдикции не может 
служить препятствием к применению стандартов международного соглашения. По 
крайней мере, это может быть соотносимым – как муниципальное право часто 
является соотносимым – в оценке того, имело ли место нарушение международного 
соглашения.  

Юрисдикция данного арбитражного трибунала по установлению претензий в 
отношении нарушения определенных положений Двустороннего 
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Инвестиционного Соглашения. 
Необходимо вернуться к рассмотрению соответствующих частей Статьи 9 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения: 

Статья 9 
Споры возникающие между Договаривающейся Стороной и инвестором другой 
Договаривающейся Стороны.   

(1) Для целей урегулирования споров возникших в отношении инвестиций между  
Договаривающейся Стороной и инвестором другой Договаривающейся Стороны, 
однако не игнорируя при этом положений Статьи 10 настоящего Соглашения (Споры 
между Договаривающимися Сторонами), между указанными сторонами должны 
проходить консультации.   

(2) В случае, если такие консультации не приведут к урегулированию спора в 
течение двенадцати месяцев, а также если указанный инвестор предоставит 
письменное согласие, спор должен быть передан на рассмотрение в арбитражном 
разбирательстве в Международном Центре по урегулированию инвестиционных 
споров, который был образован в соответствии с Конвенцией по урегулированию 
инвестиционных споров между государствами и подданными других государств 
(Конвенция ICSID) от 18 марта 1965 года для урегулирования споров в отношении 
инвестиций возникающих между Государствами и подданными других Государств.  

Лицо, интерпретирующее международное соглашение, вряд ли не заметит неясности 
языка, которым изложена Статья 9(1) и (2) Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения. Дословно Статья 9(1) и (2) не говорит ни о спорах возникающих на 
основании заявляемых нарушений Двустороннего Инвестиционного Соглашения, ни о 
спорах возникающих на основании заявляемых нарушений, каких-либо контрактов 
между инвестором одной Договаривающейся Стороны и другой Договаривающейся 
Стороной. Но если Статья 9 относится вообще к любому спору между инвестором и 
договаривающейся стороной, тогда она должна включать в себя споры вытекающие 
из предполагаемых нарушений положений Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения устанавливающих существенные условия осуществления 
взаимоотношений Договаривающейся Стороны с инвесторами другой 
Договаривающейся Стороны. Любой другой взгляд приобретет тенденцию к 
существенному разрушению данных условий содержащихся в международном 
соглашении в отношении указанных взаимоотношений.  

Очень часто возникает трудный вопрос в отношении того, относится ли установление 
вопросов о нарушении определенных положений Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения исключительно к юрисдикции арбитражного трибунала Конвенции ICSID 
который сформирован в данном случае в соответствии со Статьей 9(2) Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, или же оно разделяется между Центром и каким-либо 
другим трибуналом или единоличным арбитром учреждаемым в соответствии с каким-
либо другим соглашением или инструментом. В этой связи очень важно иметь в виду, 
что Статья 9(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения предоставляет 
инвестору только одну возможность выбора, то есть выбор арбитражного трибунала 
Конвенции ICSID. Двустороннее Инвестиционное Соглашение не предоставляет 
инвестору никакого другого выбора. Таким образом, отсутствуют какие-либо 
препятствующие положения Статьи 9 требующие от инвестора придерживаться 
однажды выбранного места арбитражного разбирательства, как в отношении 
претензий вытекающих из Двустороннего Инвестиционного Соглашения, так и в 
отношении требований любого другого рода. В то же самое время, Двустороннее 
Инвестиционное Соглашение не устанавливает никаких требований в отношении 
предварительного выбора со стороны задействованных Договаривающихся Сторон в 
пользу муниципального суда.  

Установив в немного других условиях в самом Двустороннем Инвестиционном 
Соглашении, Договаривающиеся Стороны не определили того, что юрисдикция 
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арбитражного трибунала Конвенции ICSID, не является исключительной. Письменное 
согласие истца на юрисдикцию данного арбитражного трибунала в основном хранит 
молчание в отношении этого специфического пункта; оно не говорит о том, что 
юрисдикция данного арбитражного трибунала по вынесению решения по требованиям 
предъявляемым в отношении нарушения Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения не является исключительной. 

Также необходимо учитывать, что Соглашение о Предварительном Инспектировании 
Поставок было заключено между сторонами 29 сентября 1994 года, в то время как 
Двустороннее Инвестиционное Соглашение было подписано договаривающимися 
сторонами 11 июля 1995 года. Таким образом, обоснованным путем не может быть 
выдвинуто предположение о том, что стороны Соглашения о предварительном 
инспектировании поставок намеревались возложить на арбитра назначаемого в 
соответствии с данным Соглашением и разделом 20 Пакистанского Арбитражного 
Акта от 1940 года, полномочия по рассмотрению и вынесению решения о заявляемых 
нарушениях Двустороннего Инвестиционного Соглашения, которое тогда предстояло 
подписать в будущем. В то же самое время необходимо отметить, что Двустороннее 
Инвестиционное Соглашение в своих выраженных условиях (Статья 2), применяется к 
инвестициям осуществленных на территории Договаривающейся Стороны со 2 
сентября 1954 года, а также осуществленных в последующем. Таким образом, споры 
возникающие в отношении инвестиций осуществленных до 2 сентября 1954 года, 
другими словами споры, возникшие до подписания Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения, могут быть переданы на рассмотрение арбитражного трибунала 
Конвенции ICSID образовываемого в соответствии с Двусторонним Инвестиционным 
Соглашением. 

Дополнительным обстоятельством, заслуживающим внимания в этой связи является 
то, что насколько это известно данному арбитражному трибуналу, на рассмотрение 
арбитра назначенного в соответствии с Соглашением о предварительном 
инспектировании поставок, ни одной из сторон не было выдвинуто требований 
основывающихся на нарушении существенных условий Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения. Истец SGS этого не сделал. Было бы затруднительно 
предположить то, что Ответчик это бы сделал, с учетом существования решения 
Верховного Суда Пакистана от 3 июля 2002 года, ставшего окончательным и кроме 
прочего постановившего, что Двустороннее Инвестиционное Соглашение не имеет 
юридической силы на территории Пакистана. Тем не менее, Пакистан перед данным 
арбитражным трибуналом выдвинул утверждение о том, что арбитр рассматривающий 
претензии основывающиеся на нарушениях Соглашения о предварительном 
инспектировании поставок, обладал бы  юрисдикцией не только в отношении такого 
рода контрактных претензий, но также и в отношении требований вытекающих из 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Мы не убеждены в том, что требования  
по Двустороннему Инвестиционному Соглашению, выдвинутые SGS против 
Пакистана, подпадают под юрисдикцию Исламабадского арбитра, только единственно 
в том случае, если указанные претензии основываются не на Соглашении о 
предварительном инспектировании поставок, а наоборот, образуют основание иска в 
соответствии с Двусторонним Инвестиционным Соглашением. Даже в том случае, 
когда требования  по Двустороннему Инвестиционному Соглашению каким-либо 
образом и были поданы на рассмотрение арбитра предусмотренного Соглашением о 
предварительном инспектировании поставок, и при этом указанный арбитр принял их 
к рассмотрению, все равно такая передача на рассмотрение не лишает данный 
арбитражный трибунал его юрисдикции в отношении рассмотрения требований истца 
по Двустороннему Инвестиционному Соглашению. 

Мы приходим к заключению, что данный арбитражный трибунал обладает 
юрисдикцией в отношении рассмотрения и вынесения решения по предъявляемых 
истцом требованиям, вытекающим из нарушений положений Швейцарско-
Пакистанского Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Мы не считаем, что 
указанная юрисдикция в какой-либо ее части принадлежит арбитру предусмотренному 
Соглашением о предварительном инспектировании поставок. 
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Обладает данный арбитражный трибунал юрисдикцией в отношении принятия 
решения по контрактным претензиям Истца, то есть требований вытекающих из 
нарушений Соглашения о предварительном инспектировании поставок? 
Ответчик последовательно утверждает то, что данный арбитражный трибунал не 
обладает юрисдикцией в рассмотрении и принятии решения по претензиям истца 
основывающимся на предполагаемых допущенных Пакистаном нарушениях 
определенных положений Соглашения о предварительном инспектировании поставок. 
Пакистан выдвигает свои собственные требования, основывающиеся на 
предполагаемых нарушениях Соглашения о предварительном инспектировании 
поставок допущенных SGS; однако указанные нарушения явно не должны 
рассматриваться данным арбитражным трибуналом, так как они были заявлены перед 
арбитром предусмотренным Соглашением о предварительном инспектировании 
поставок и нигде более. С другой стороны, SGS настаивает на том, что данный 
арбитражный трибунал обладает юрисдикцией не только в отношении рассмотрения и 
принятия решения по претензиям SGS вытекающим из Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, но также по претензиям в отношении того, что 
Пакистан нарушил Соглашение о предварительном инспектировании поставок. 
Однако указанные претензии SGS основанные на контракте выдвигаются 
исключительно на альтернативной основе, а это означает, что они предъявляются на 
рассмотрение данного арбитражного трибунала только в случае и при условии, что 
данный арбитражный трибунал не принимает точки зрения SGS на правовой эффект 
Статьи 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения. В итоге, SGS настаивает на 
том, что через правовое посредство Статьи 11 Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения, требования SGS основанные на заявляемом нарушении Соглашения о 
предварительном инспектировании поставок, были трансформированы или «подняты» 
до требований основанных на заявляемом нарушении Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, а именно Статьи 11. Рассматривая заключение, к 
которому мы приходим в отношении применения Статьи 11 Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения в обстоятельствах данного дела, мы не считаем, что 
здесь имеет место превращение требований SGS в связи с контрактом в требования 
вытекающие из Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Соответственно для 
себя мы считаем необходимым рассмотреть вопрос о том, обладает ли данный 
арбитражный трибунал юрисдикцией в отношении рассмотрения требований 
основывающихся исключительно на контрактных обязательствах, то есть контрактных 
требований, которые не включают в себя никаких элементов и не порождают 
нарушений существенных условий Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

Данный Арбитражный Трибунал убедился в существовании доказательств того, что на 
момент, когда Соглашение о предварительном инспектировании поставок находилось 
на стадии обсуждения, стороны достигли соглашения в том, что любой спор, 
возникающий из их взаимоотношений, должен быть передан в арбитраж, а вовсе не на 
рассмотрение в пакистанском суде. SGS предлагало арбитраж ЮНСИТРАЛ; Пакистан 
со своей стороны настаивал на том, что арбитраж должен руководствоваться 
арбитражными правилами действующими на соответствующий момент на территории 
Пакистана. На слушании о применении промежуточных мер по обеспечению иска в 
соответствии с заявлением SGS, обе стороны информировали данный арбитражный 
трибунал о том, что последнее рассматривалось просто в качестве уступки Пакистану 
в целях продвижения сделки и SGS таким образом согласилось на арбитраж по 
пакистанскому законодательству. 

В результате, арбитражная оговорка Соглашения о предварительном 
инспектировании поставок изложена в следующих условиях: 

11.1 Арбитраж. Любой спор, противоречие или требование возникающее из или в 
связи с настоящим Соглашением, или нарушением, расторжением или 
недействительностью указанного Соглашения должно, насколько это возможно, 
урегулировано дружественным путем. В случае невозможности указанного 
урегулирования  дружественным путем, любой подобный спор должен быть 
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урегулирован в ходе арбитражного разбирательства в соответствии с Арбитражным 
Актом Территории, действующим на тот момент. Местом проведения арбитражного 
разбирательства является Исламабад, Пакистан и при этом языком арбитражного 
разбирательства является английский язык.  

Данный арбитражный трибунал не наблюдает здесь ситуации, в которой стороны 
заключили различные контракты, установив при этом различные механизмы 
урегулирования споров. Вопрос в данном случае стоит более фундаментальный: 
каким образом механизм урегулирования споров установленный сторонами в 
контракте, имеет отношение к общему предложению выдвинутому Пакистаном в 
отношении арбитражного урегулирования споров возникающих из Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, которое вступило в силу после заключения 
Соглашения о предварительном инспектировании поставок? Обладает ли 
предыдущий механизм урегулирования споров приоритетом над Двусторонним 
Инвестиционным Соглашением в отношении всех или части споров возникающих 
между сторонами? Данный арбитражный трибунал должен рассмотреть 
перечисленные вопросы.  

При любом объективном прочтении Статьи 11.1 Соглашения о предварительном 
инспектировании поставок становится ясно, что она по крайней мере охватывает 
контрактные и другие не связанные с соглашением споры возникающие из 
Соглашения о предварительном инспектировании поставок, включая его 
предполагаемое неправомерное расторжение. В то время как SGS отрицает 
даваемую Пакистаном характеристику его требований как «Контрактные», 
«Нарушение» и «Требования возникающие из Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения», мы не считаем, что SGS оспаривает то, что обвинения в нарушении и 
соответствующие требования не входят в сферу регулирования Статьи 11.1 
Соглашения о предварительном инспектировании поставок. И конечно же, 
невозможно серьезным образом утверждать, что именно так и было. Напротив, SGS 
настаивает на том, что процедуры Соглашения о предварительном инспектировании 
поставок должны уступить процедурам Конвенции ICSID предусмотренным в 
Двустороннем Инвестиционном Соглашении (Статья 9), в особенности потому, что 
требования вытекающие из контрактных обязательств трансформируются в 
требования вытекающие из Двустороннего Инвестиционного Соглашения в результате 
действия Статьи 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

Мы признаем то, что и споры возникающие из требований основывающихся на 
заявляемых нарушениях Двустороннего Инвестиционного Соглашения, и споры 
вытекающие из требований основывающихся исключительно на предполагаемых 
нарушениях Соглашения о Предварительном Инспектировании Поставок, могут быть 
определены как «споры в отношении инвестиций» – определение, данное в Статье 9 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Однако данная фраза, будучи 
описательной в отношении предмета фактических обстоятельств спора, тем не менее 
не относится к правовому основанию требований, или к основанию предъявления иска 
вытекающего из предъявляемых требований. Другими словами, основываясь только 
лишь на этом описании, мы полагаем, что не возникает никакого необходимого 
предположения о том, что Договаривающимися Сторонами предполагалось 
включение в сферу регулирования Статьи 9 и требований вытекающих из 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения в чисто контрактные требования. 
Соответственно, не возникает предположения о том, что механизм урегулирования 
споров Статьи 9 может преобладать над всеми в другом случае надлежащими 
условиями выбора места проведения арбитража Конвенции ICSID или даже свести их 
на нет, во всех предыдущих соглашениях заключенных между швейцарскими 
инвесторами и ответчиком. Таким образом, мы не находим в Статье 9 или в каком-
либо другом положении Двустороннего Инвестиционного Соглашения ничего, что 
могло бы быть рассматриваться как наделяющее данный арбитражный трибунал 
юрисдикцией в отношении требований основывающихся ex hypothesi исключительно 
на контракте. И истец и ответчик уже предоставили свои соответствующие требования 
касающиеся исключительно Соглашения о предварительном инспектировании 
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поставок и арбитра предусмотренного указанным Соглашением. Мы признаем тот 
факт, что истец делал это квалифицированным образом и отрицал юрисдикцию 
арбитра предусмотренного Соглашением о предварительном инспектировании 
поставок, хотя и на основаниях, которые судя по всему, не относятся к вопросам нами 
здесь рассматриваемым. Мы полагаем, что Статья 11 Соглашения о предварительном 
инспектировании поставок является надлежащим выбором места проведения 
арбитражного разбирательства, поскольку она касается требований вытекающих из 
контрактных обязательств, которые также не образуют требований вытекающих из  
Двустороннего Инвестиционного Соглашения, и это является тем условием, которому 
данный арбитражный трибунал должен следовать. Мы не выдвигаем предположения о 
том, что стороны не способны при помощи специального соглашения наделить 
данный арбитражный трибунал юрисдикцией в рассмотрении и принятии решения по 
требованиям связанных исключительно с контрактом. Совершенно очевидно, что 
стороны это сделать могут. Но мы не считаем, что в данном случае они так сделали. И 
если стороны выбрали бы такой вариант, то наша юрисдикция в отношении таких 
контрактных требований основывалась бы на таком специальном соглашении, а не на 
Двустороннем Инвестиционном Соглашении. 

Мы пришли к заключению, что данный арбитражный трибунал не наделен 
юрисдикцией в отношении требований предъявленных SGS и основывающихся на 
предполагаемых нарушениях Соглашения о предварительном инспектировании 
поставок, которые также не составляют или не образуют нарушений существенных 
условий Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

Трансформирует ли Статья 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
чисто контрактные требования в требования вытекающие из Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения? 
Статья 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения предусматривает следующее: 

Каждая из Договаривающихся Сторон должна на постоянной основе гарантировать 
соблюдение принятых на себя обязательств в отношении инвестиций инвесторов 
другой Договаривающейся Стороны.    

Как было отмечено ранее, во время слушания Возражения ответчика по вопросу 
юрисдикции, представитель истца охарактеризовал указанное условие как условие с 
«эффектом лифта» или «эффектом зеркала» которое охватывает нарушения условий 
контракта в соответствии с муниципальным правом и немедленно поднимает их до 
уровня нарушения международного соглашения. Представитель истца сам 
добровольно признавал, что данная интерпретация была «далеко идущей», однако 
настаивал на том, что несмотря ни на что, это является именно тем, что данная статья 
подразумевала, а также то, что такое ее понимание истцом находит поддержку в 
комментариях к статьям подобного рода содержащихся в других двусторонних 
инвестиционных соглашениях. 

Судя по всему, данный арбитражный трибунал является первым международным 
трибуналом, которому пришлось исследовать правовой эффект такого положения как 
Статья 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Нам не было предоставлено 
никаких ссылок на решение арбитражного трибунала Конвенции ICSID или иного 
трибунала касающегося данного вопроса и таким образом, похоже на то, что перед 
нами дело с впервые рассматриваемым вопросом. Мы начинаем, как это обычно 
делается, с исследования тех слов которые используются в Статье 11 Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, придавая им их обычный смысл в их контексте, в свете 
целей и задач Статьи 11 Швейцарско-Пакистанского Соглашения, а также указанного 
Соглашения в целом. 

Тот, кто интерпретирует соглашение, должен, конечно же, придавать значение целям 
и задачам поставленным данной Статьей и Двусторонним Инвестиционным 
Соглашением в целом. Указанные цели и задачи должны найти свое подтверждение в 
первую очередь, в самом тексте Статьи 11 и всего остального Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения. Применяя эти известные нормы обычного 
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международного права к интерпретации соглашения, мы не видим никакого 
убедительного основания для принятия утверждений Истца о том, что Статья 11 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения приобрела способность наделить 
инвестора Договаривающейся Стороны, в данном случае SGS, при наличии 
надлежащего контрактного условия выбора места проведения арбитражного 
разбирательства, возможностью «поднять» свои требования основывающиеся 
исключительно на контракте с другой Договаривающейся Стороной в данном случае, 
Соглашении о предварительном инспектировании поставок, до уровня требований 
основывающихся на Двустороннем Инвестиционном Соглашении и соответственно, 
передать данные требования на рассмотрение данного арбитражного трибунала для 
урегулирования вопроса и вынесения решения. 

Во-первых, в своем тексте Статья 11 достаточно скупо говорит о том, что по 
утверждениям Истца, является ее смыслом. «Обязательства», соблюдение которых 
Договаривающаяся Сторона должна «гарантировать на постоянной основе» не 
ограничены только лишь контрактными обязательствами. Описываемые 
обязательства могут быть закреплены, например, в муниципальном законодательстве 
или административном регулировании или другом одностороннем регулировании 
Договаривающейся Стороны. Просто по нашему мнению, фраза «гарантировать на 
постоянной основе соблюдение» какого-либо законодательного, административного 
или контрактного обязательства не обязательно означает заявление или принятие на 
себя нового международного правового обязательства со стороны Договаривающейся 
Стороны, где до этого очевидно не было ничего подобного. Далее, «обязательства» 
являющиеся предметом регулирования Статьи 11, могут без определенных 
насильственных действий в отношении самого текста, являться обязательствами 
самого государства как юридического лица или любого офиса, органа или 
подразделения (местных органов власти) или законных представителей указанных 
органов, чьи действия согласно праву государственной ответственности, 
рассматриваются в качестве действий государства. Таким образом, что касается 
самого текста, сфера действия Статьи 11 Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения, в то время как сама статья представляет собой только одно 
предложение, может обладать практически неограниченным расширением. Сам текст 
Статьи 11 не предназначен для утверждения того, что нарушения контракта 
заявляемые инвестором в отношении контракта который он заключил с государством 
(обычно рассматриваемый в качестве предмета муниципального нежели 
международного права), автоматически «поднимаются» до уровня нарушений 
международного договорного права. Таким образом, мы считаем, что в то время, как 
Истец пытается указать на последствия, которые следуют из Статьи 11, сама по себе 
Статья подобных последствий не предусматривает.   

Рассматривая широко принятый принцип с которого мы начали, а именно принцип, что 
согласно общему международному праву, нарушение контракта заключенного 
Государством с инвестором другого Государства, само по себе не является 
нарушением международного права, а также рассматривая далее то, что те правовые 
последствия которые мы по мнению Истца должны определять как принадлежащие 
Статье 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения, имеют настолько 
всеохватную сферу, а также настолько автоматические, неопределенные и размытые 
в своем действии, настолько обременительные в своем потенциальном воздействии 
на Договаривающуюся Сторону, что мы считаем, что Истец должен предоставить 
ясные и убедительные доказательства. Ясные и убедительные доказательства чего? 
Ясные и убедительные доказательства того, что это являлось обоюдным намерением 
Договаривающихся Сторон Двустороннего Инвестиционного Соглашения, когда они 
включали Статью 11 в Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций 
между Швейцарией и Пакистаном. Мы не находим такого доказательства в самом 
тексте Статьи 11. Истец также не продемонстрировал нам никакого другого 
доказательства существования такого предполагаемого обоюдного намерения 
Договаривающихся Сторон. 

Последствия принятия Статьи 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения в том 
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смысле как ее понимает Истец, должны быть описаны в определенных деталях. Во-
первых, Статья 11 в таком случае будет рассматриваться как включающая в себя 
неограниченное количество контрактов заключенных Государством, а также другие 
инструменты муниципального права устанавливающие обязательства Государства 
включая при этом односторонние обязательства перед инвестором другой 
Договаривающейся Стороны.  Любое предполагаемое нарушение указанных 
контрактов и других инструментов расценивалось бы как нарушение Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения. Во-вторых, понимание Истцом Статьи 11 приобретает 
тенденцию к тому, что  Статьи 3 и 7 Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
определенным образом становятся излишними. В таком случае не было бы никакой 
действительной необходимости в демонстрации нарушения существенных условий 
международного соглашения, если бы простое нарушение контракта или 
муниципального постановления или правила само по себе означало бы нарушение 
международного соглашения со стороны Договаривающейся Стороны и влекло бы 
международную ответственность Стороны. Третьим последствием здесь было бы то, 
что инвестор мог бы по своей воле аннулировать любое добровольно принятое 
условие урегулирования споров в контракте заключенном с Государством.  При 
прочтении Статьи 11, на котором настаивает Инвестор, выгоды от положений о 
урегулировании споров содержащихся в контракте заключенном с Государством, 
которое одновременно является стороной Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения, доставались бы только инвестору. С этой целью инвестор всегда мог бы 
отвергнуть согласованное Государством и оговоренное в контракте место 
рассмотрения спора, а также превратить по желанию инвестора любую обоюдно 
согласованную процедуру урегулирования споров иную, чем определенную 
Двусторонним Инвестиционным Соглашением арбитражную процедуру Конвенции 
ICSID, в ничего не значащее условие. Инвестор тогда был бы свободен в том, идти на 
арбитражное разбирательство в соответствии с контрактом или в соответствии с 
Двусторонним Инвестиционным Соглашением. Однако Государство-сторона контракта 
тогда была бы совершенно лишена возможности направить спор на урегулирование 
арбитражного разбирательства по процедуре указанной в контракте, если только 
инвестор не захочет выразить на то своего согласия. Данный Арбитражный Трибунал 
считает, что Статья 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения должна читаться 
как направленная на усиление взаимности и сбалансированности выгод во 
взаимодействии различных соглашений находящихся в различных правовых сферах.   

Другим обстоятельством, которое как нам кажется, поддерживает наше понимание 
Статьи 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения, является местоположение 
Статьи 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Контекст Статьи 11 включает 
в себя структуру и содержание всего Соглашения. Мы считаем необходимым 
отметить, что Статья 11 не расположена вместе с существенными обязательствами, 
которые были приняты Договаривающимися Сторонами в Статьях 3 и 7: поддержка и 
допуск инвестиций в соответствии с законодательством и правилами 
Договаривающейся Стороны (Статья 3); запрещение нанесения ущерба путем 
«необоснованных или дискриминационных мер», управление, использование, 
извлечение пользы и т.д. из указанных инвестиций и соответствующее «справедливое 
и равноправное обращение» с инвесторами другой Договаривающейся Стороны 
(Статья 4); свободное перемещение через границу платежей производимых в связи с 
защищаемыми инвестициями (Статья 5); запрещение экспроприации или других мер 
имеющими такую же природу или подобный эффект, если они не производятся из 
соображений общественного интереса, на не дискриминационной основе, в 
соответствии с надлежащей правовой процедурой и с обеспечением эффективного, 
адекватного и своевременного возмещения (Статья 6); и положение о наиболее 
благоприятствуемом инвесторе (Статья 7). Указанные существенные условия 
перечислены в Статье 8 («Принципы Суброгации») на основе двух процедур 
урегулирования спора предусмотренных Двусторонним Инвестиционным 
Соглашением: инвестор против Договаривающейся Стороны (Статья 9); 
Договаривающиеся Стороны inter se (Статья 10). Далее следует статья 11 
(«Соблюдение Обязательств») которая в свою очередь, сопровождается 
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«Остальными Положениями» (Статья 12) и блоком с подписями сторон. 

Принимая во внимание вышеуказанную структуру и остальное содержание 
Соглашения, мы считаем, что если бы Швейцария и Пакистан имели намерение 
наделить Статью 11 характером «первостепенного» существенного условия об 
обязательствах, то они логически расположили бы Статью 11 среди 
«первостепенных» существенных условий об обязательствах установленных в 
Статьях 3 и 7. Отделение Статьи 11 от указанных обязательств статьей о суброгации 
и двумя положениями об урегулировании споров (Статьи 9 и 10), указывает по нашему 
мнению на то, что Статья 11 не предназначалась для установления существенных 
обязательств как те, что указаны в Статьях 3 и 7, а тем более, как если прочесть 
Статью 11 в том виде, каком нас просит истец, указанная статья не предназначалась 
быть тем положением, которое превалирует над существенными обязательствами, 
предусмотренными в Статьях 3 и 7 превращая их в излишние бесполезные 
положения.  

На основе указанных обстоятельств мы полагаем, что Статья 11 Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения в таком случае должна была быть более подробно 
изложена с тем, чтобы ее можно было обосновано прочесть в такой необычно 
расширенной манере, как того просит истец. Подходящим здесь подходом к 
интерпретации является тот практический подход, сформулированный в литературе 
как in dubio pars mitior est sequenda, или более коротко, in dubio mitius. 

Истец настойчиво утверждает, что любой взгляд, иной чем тот, на котором он 
настаивает, превратил бы Статью 11 в неиспользуемый инструмент, то есть результат 
противный принципам эффективности интерпретации соглашений. Мы не верим в то, 
что отрицание прочтения Статьи 11 тем путем, которым это осуществляет Истец, со 
всей необходимостью приведет к тому, что Статья 11 станет «пустым звуком», то есть 
ненормативным установлением.       

В этой связи можно сделать по крайней мере два полезных вывода. Во-первых, мы не 
считаем, что подтверждение в контракте того, что Договаривающаяся Сторона 
связана данным контрактом или каким-либо муниципальным правовым актом, лишено 
существенной нормативной ценности и в муниципальной и международной правовой 
сфере. Такое подтверждение могло бы например продемонстрировать 
неопределенное положительное обязательство ввести реализующие правила и 
установления необходимые или подходящие для того, чтобы реализовать 
контрактные или статутные обязательства в пользу инвесторов другой 
Договаривающейся Стороны которые в ином случае были бы бесполезной бумагой. 
Во-вторых, мы не исключаем возможности того, что в исключительных 
обстоятельствах нарушение определенных положений контракта заключенного 
Государством с инвестором другого Государства может образовать нарушение 
положений Соглашения (как например Статья 11 Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения) которые обязывают Государство на постоянной основе гарантировать 
соблюдение контрактов заключенных с инвесторами другого Договаривающегося 
Государства. Например в случае, если Договаривающаяся Сторона предприняла бы 
действия, которые существенным образом ограничили бы способность инвестора 
передать свои требования на рассмотрение международного арбитражного трибунала 
(при условии предварительной договоренности о таком арбитраже в контракте 
заключенном с инвестором), или вообще отказалась бы от участия в таком 
арбитражном разбирательстве и оставила бы инвестору только возможность 
обращаться в обычный суд Договаривающейся Стороны (для данных действий нет 
необходимости образовывать «отказ в правосудии»), то такая Договаривающаяся 
Сторона может (оспоримо) рассматриваться как сторона, которая не смогла «на 
постоянной основе гарантировать соблюдение своих обязательств» в смысле Статьи 
11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Швейцарией и Пакистаном. 
Режимы с помощью которых Договаривающаяся Сторона может «на постоянной 
основе гарантировать соблюдение» своих обязательств по муниципальному праву 
контрактного или статутного или административного характера в отношении 
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инвестиций, не обязательно исчерпываются немедленным переводом требований 
вытекающих из контрактных отношений в требования вытекающие из отношений по 
Двустороннему Инвестиционному Соглашению предъявляемые Истцом. 

Данный Арбитражный Трибунал не утверждает, что государства не могут достичь 
соглашения между собой в Двустороннем Инвестиционном Соглашении о том, что в 
последующем все нарушения контрактов заключаемых каждым из Государств с 
инвесторами другого Государства прямо трансформируются и затем рассматриваются 
в качестве нарушений Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Данный 
Арбитражный Трибунал считает необходимым подчеркнуть именно то, что в данном 
деле нет никаких ясных и убедительных доказательств того, что это в 
действительности являлось намерением и Швейцарии и Пакистана при принятии 
Статьи 11 Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Со своей стороны, Пакистан 
отрицает в этой связи, что при заключении Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения он имел такое намерение. SGS конечно же, не говорит от имени 
Швейцарии. Однако оно не предоставило доказательств необходимого уровня 
конкретики и ясности текста. Мы полагаем и придерживаемся того мнения, что в 
обстоятельствах данного дела, требования SGS в отношении Статьи 11 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения, должны быть отклонены. 

Принимая во внимание заключение, к которому мы пришли в отношении применения 
Статьи 9 Двустороннего Инвестиционного Соглашения к фактическим 
обстоятельствам данного дела, данный Арбитражный Трибунал не считает 
необходимым рассматривать Статью 26 Конвенции ICSID в каких-либо подробностях. 

Дает ли участие Истца в швейцарских правых процедурах и арбитражном 
разбирательстве по Соглашению о предварительном инспектировании поставок 
основание для estoppel?  
Данный Арбитражный Трибунал считает необходимым отметить, что аргументы в 
отношении estoppel были выдвинуты ответчиком на общих основаниях в отношении 
контракта с SGS, его контрактных требований и требований вытекающих из 
отношений по Двустороннему Инвестиционному Соглашению. Однако, как это 
отмечено SGS, как бы там ни было в предыдущих процессах, SGS не заявляло о 
нарушении Двустороннего Инвестиционного Соглашения ни в швейцарских судах, ни в 
своем встречном иске перед арбитром назначенном в соответствии с Соглашением о 
предварительном инспектировании поставок. 

В отличие от некоторых двусторонних инвестиционных соглашений и договоров о 
защите инвестиций,  Двустороннее Инвестиционное Соглашение между Швейцарией и 
Пакистаном не содержит положения о «дорожной развилке» подобно Статье 8(3) 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Францией и Аргентиной, которое 
предусматривает то, что «как только инвестор передаст спор на рассмотрение в суд 
соответствующей Договаривающейся Стороны или на международное арбитражное 
разбирательство, выбор этого или другого процесса будет окончательным». Также 
Двустороннее Инвестиционное Соглашение между Швейцарией и Пакистаном не 
устанавливает положения типа Статья 1121 Соглашения НАФТА которое требует того, 
чтобы потенциальный истец отказался от своего «права возбудить или поддерживать 
в любом административном трибунале или суде в соответствии с законодательством 
любой из Сторон, или иные процедуры урегулирования споров, любые процедуры в 
отношении действий другой (НАФТА) Стороны которые как предполагается, являются 
нарушением» Раздела А Главы Одиннадцатой Соглашения НАФТА и должен 
воздержаться от предъявления требований в отношении ущерба связанного с такими 
действиями.  

В отсутствии таких положений в Соглашении, мы не можем вывести из Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения между Швейцарией и Пакистаном требование, которое 
запрещало бы потенциальному истцу обращаться за другими средствами 
урегулирования спора в отношении контрактных требований до того, чтобы 
реализовать свои права в соответствии с Двусторонним Инвестиционным 
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Соглашением. Более того, имея в виду общие цели Конвенции ICSID, а также цели и 
задачи Двустороннего Инвестиционного Соглашения, мы не видим здесь основания 
применения estoppel (или в данном случае отказ от права) в отношении требований 
вытекающих из отношений по Двустороннему Инвестиционному Соглашению, которые 
в действительности не были заявлены в другом месте рассмотрения спора. По той 
причине, что они не были выдвинуты, а SGS ни в какой форме не давало понять, что 
они не будут выдвинуты, мы не можем утверждать, что SGS в данный момент не 
имеет права выдвигать свои требования, вытекающие из отношений по 
Двустороннему Инвестиционному Соглашению. 

Дает ли участие Истца в швейцарских правых процедурах и арбитражном 
разбирательстве по Соглашению о предварительном инспектировании поставок 
основание для признания его отказа от своих прав по Двустороннему 
Инвестиционному Соглашению?  
В своих заявлениях и на устном слушании Пакистан делал упор на то, что SGS по 
собственной воле не только возражало против юрисдикции арбитра 
рассматривавшего спор в соответствии с Соглашением о предварительном 
инспектировании поставок, но также подавало встречный иск в арбитражном 
производстве в соответствии с Соглашением о предварительном инспектировании 
поставок. 

Встречный иск поданный SGS однозначно содержал общую оговорку, 
устанавливающую, что участие SGS в данном арбитражном разбирательстве было 
условным и «без нанесения ущерба иным законным правам Ответчика в соответствии 
с законодательством Пакистана, а также иного местного права Ответчика или 
международного права которое в данном случае может быть применимо». Пакистан 
возражал, утверждая то, что возражения SGS были безосновательны, а также то, что 
SGS подав встречный иск и предъявив таким образом существенные претензии, 
пошло дальше, чем это было необходимо для того, чтобы возразить против 
юрисдикции исламабадского арбитра, а также то, что ни одно из возражений SGS 
никаким образом не касалось возможности арбитража Конвенции ICSID. 

Данный Арбитражный Трибунал считает необходимым отметить, что SGS однозначно 
возражало против юрисдикции арбитра рассматривавшего спор в соответствии с 
Соглашением о предварительном инспектировании поставок и также однозначно 
оставило за собой право «без нанесения ущерба его… правам в соответствии… с 
международным правом». В то время как справедливо то, что совершая указанные 
действия, SGS не говорило ничего о возможности арбитража Конвенции ICSID, нельзя 
сказать, что SGS очевидным образом подчинилось юрисдикции арбитра 
рассматривавшего спор в соответствии с Соглашением о предварительном 
инспектировании поставок. Так как Двустороннее Инвестиционное Соглашение не 
содержит положения требующего от потенциального истца воздержаться от 
предъявления требований вытекающих из причинения вреда в другом fora (месте 
разбирательства) для того, чтобы обратиться к юрисдикции Конвенции ICSID, данный 
арбитражный трибунал не видит такого требования в Двустороннем Инвестиционном 
Соглашении. 

Пакистан характеризует требования, вытекающие из Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения как «распространяющие свою сферу действия» на контрактные 
требования. Какими бы ни были основания требований вытекающих из Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения (при этом в данный момент мы не говорим о таких 
основаниях), SGS заявляет их как отдельные требования, вытекающие из 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения, при этом для их урегулирования 
указывая на данный арбитражный трибунал. Принять аргумент ответчика о том, что 
требования, вытекающие из Двустороннего Инвестиционного Соглашения, в 
действительности являются контрактными требованиями, а также о том, что SGS 
отказался от своих прав на рассмотрение требований в данном арбитражном 
разбирательстве, означало бы лишить истца его права выдвигать свои аргументы как 
они есть, а также потребовать от данного арбитражного трибунала рассмотреть здесь 



 405

и сейчас требования вытекающие из Двустороннего Инвестиционного Соглашения по 
существу. В то время, как SGS предъявлял встречные исковые требования 
вытекающие из контракта, в арбитражном разбирательстве по Соглашению о 
предварительном инспектировании поставок и производил оспаривание которое на 
шесть седьмых состоит из того же, что предъявлялось в данном арбитражном 
разбирательстве, SGS не заявляло требований выраженным образом 
основывающихся на предполагаемых нарушениях Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения ни перед каким судом или трибуналом. Таким образом, мы должны 
отклонить аргумент об отказе от права в отношении требований Истца вытекающих из 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

. . . . . 

Должен ли данный арбитражный трибунал прекратить или приостановить 
данный процесс, как того требует Ответчик, до того пока не будут рассмотрены 
контрактные претензии? 
Ответчик настаивает на том, что данный арбитражный трибунал должен прекратить 
или приостановить данный процесс по той причине, что все требования истца 
вытекающие из Двустороннего Инвестиционного Соглашения, требуют 
предварительного установления того факта, что Пакистан нарушил Разделы 10.4 и 
10.6 Соглашения о предварительном инспектировании поставок. Пакистан 
утверждает, что в таких обстоятельствах международные трибуналы либо отклоняют 
требования, либо оставляют их без рассмотрения, без нанесения ущерба правам 
истца на повторное возбуждение дела до того, пока основополагающие фактические 
требования не урегулированы, или же оставляют иск без движения пока такие 
фактические требования не будут урегулированы. 

Данный арбитражный трибунал обладает юрисдикцией в отношении требований 
вытекающих из Соглашения. Право на реализацию данной юрисдикции не зависит от 
решения арбитра рассматривавшего спор в соответствии с Соглашением о 
предварительном инспектировании поставок, то есть указанное решение не является 
фактическим или правовым прецедентом для установления того факта, допустил ли 
Пакистан нарушение своих обязательств по Соглашению, на которое указывает истец. 
Данный арбитражный трибунал может и должен рассмотреть все фактические 
обстоятельства, относящиеся к определению оснований иска вытекающих из 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения, включая факты относящиеся к 
условиям Соглашения о предварительном инспектировании поставок. Совершая 
указанные действия, мы не должны определять требования предъявляемые в 
соответствии с Соглашением о предварительном инспектировании поставок; мы 
будем определять только те требования истца, которые вытекают из Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения.  

Как Комитет по Расторжению отметил в деле Vivendi: 

«…реализация юрисдикции в соответствии с контрактом (оспоримо относимой 
исключительно в ведение трибуналов Tucuman в силу Концессионного Контракта) – 
это одно, а принятие во внимание условий контракта для определения того, имело ли 
место нарушение отдельного положения международного права – это другое…» 

Мы согласны с вышеуказанным заявлением. Данный Арбитражный Трибунал обязан 
реализовать свою юрисдикцию и продолжить рассмотрение требований вытекающих 
из Двустороннего Инвестиционного Соглашения, которые надлежащим образом 
представлены на его рассмотрение. Соответственно, мы не можем удовлетворить 
требование об остановке данного процесса. 

Истец может продолжить предъявление требований вытекающих из Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, которые в данном случае являются предметом  
рассмотрения подпадающим под юрисдикцию данного Арбитражного Трибунала без 
учета предшествующего прецедента решения вынесенного арбитром 
рассматривавшего дело в соответствии с Соглашением о предварительном 
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инспектировании поставок о том, что каждая из сторон нарушила указанное 
Соглашение. SGS занимает такую же позицию, какую занимал истец в деле Vivendi. 
Он наделяется правом заявлять, что оспариваемые действия индивидуально или 
коллективно, поднимаются до уровня нарушения Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения, однако обязан четко продемонстрировать, каким образом действие в 
данных обстоятельствах противоречит соответствующему положению Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения. 

Определение, данное арбитром рассматривавшим дело в соответствии с 
Соглашением о предварительном инспектировании поставок в отношении того, 
действовал ли ответчик (который в данном деле является истцом) в соответствии с 
указанным Соглашением, в любом случае не свидетельствует о том, действовал ли 
Пакистан в соответствии со своими обязательствами по Двустороннему 
Инвестиционному Соглашению. Завершение арбитражного разбирательства в 
соответствии с Соглашением о предварительном инспектировании поставок таким 
образом, не является необходимым предварительным обстоятельством для 
урегулирования требований SGS вытекающих из Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения. 

РЕШЕНИЕ 
В свете вышеуказанного, данный Арбитражный Трибунал выносит следующее 
решение: 

(a) Данный арбитражный трибунал обладает юрисдикцией по рассмотрению 
требований SGS связанных с тем, что Пакистан нарушил Соглашение между 
Швейцарской Конфедерацией и Исламской Республикой Пакистан о поощрении и 
взаимной защите инвестиций от 11 июля 1995 года; 

(b) Данный арбитражный трибунал не обладает юрисдикцией по рассмотрению 
требований SGS связанных с тем, что Пакистан нарушил Соглашение о 
предварительном инспектировании поставок или требований Пакистана связанных с 
тем, что SGS нарушило Соглашение о предварительном инспектировании поставок; 

(c) Вторую рекомендацию данного арбитражного трибунала в его Процедурном 
Приказе №2 от 16 октября 2002 года о том, чтобы арбитражное разбирательство в 
соответствии с Соглашением о предварительном инспектировании поставок было 
приостановлено до вынесения решения по данным юрисдикционным возражениям, 
признать утратившей силу; 

(d) В оставшейся части Процедурный Приказ №2 остается в силе; 

(e) Требование Пакистана о том, чтобы данный арбитражный трибунал приостановил 
данное арбитражное разбирательство до вынесения решения в арбитражном 
разбирательстве в соответствии с Соглашением о предварительном инспектировании 
поставок, отклонить; 

(f) Данный арбитражный трибунал продолжит рассмотрение дела по существу. 

Обе стороны запросили данный арбитражный трибунал о вынесении решения о 
присуждении затрат. В настоящее время данный арбитражный трибунал отказывается 
вынести указанное решение. 
Флорентино П. Фелициано, Президент арбитражного трибунала 
Андрэ Форе, арбитр 
Кристофер Томас, арбитр 
 
6 августа 2003 года 
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3.1.8. SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the 
Philippines (ICSID Case No. ARB/02/6, 2004) Decision on Objections 
to Jursidiction 

 
Данное решение следует читать вкупе с предыдущим (SGS v. Pakistan (3.1.7)). 
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
Дело № ARB/ 02/6 - Республика Филиппины (Истец) против SGS Société Générale 
de Surveillance S.A. (Ответчик) 
РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО ТРИБУНАЛА ПО ВОЗРАЖЕНИЮ ПРОТИВ 
ЮРИСДИКЦИИ 

Состав арбитражного трибунала: 

Ахмед С. эль-Кошери, Президент 
Джеймс Кроуфорд, арбитр 
Антонио Кривелларо, арбитр 
Секретарь   арбитражного трибунала: 

Мартина Полашек 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА  
26 апреля 2002 года SGS Société Générale de Surveillance S.A. (SGS) направило в 
Международный Центр по урегулированию инвестиционных споров обращение от 24 
апреля 2002 года о проведении арбитражного разбирательства по иску против 
Республики Филиппины (далее именуемой Филиппины или Ответчик в зависимости от 
контекста). 

. . . . .  

В тот же день, 24 июня 2002 года, Истец назначил Профессора Антонио Кривелларо, 
итальянского подданного, в качестве арбитра со своей стороны. Профессор 
Кривелларо принял свое назначение 27 июня 2002 года.  

. . . . .  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ПО ФАКТИЧЕСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ДЕЛА 
SGS принадлежит к числу членов большой группы, которая кроме прочего, 
предоставляет сертификационные услуги на основе осуществления предпогрузочных 
инспекций выполняемых от имени правительственных учреждений импортирующей 
страны в той стране, откуда производится импорт. Предпогрузочные инспекции 
включают в себя не только контроль качества, количества и импортной рыночной 
цены, но также преследуют цель обеспечить соответствие нормам, регулирующим 
импортные операции, а также заявляемую стоимость товаров и их классификацию для 
таможенных целей. Кроме того, SGS оказывает содействие в модернизации и 
упорядочении налоговой и таможенной инфраструктуры в стране-импортере. 

В 80-ых годах Филиппины приняли решение о назначении инспекторов в странах, из 
которых осуществляются поставки в Филиппины для обеспечения функционирования 
комплексной службы по импортному надзору, в рамках которой осуществляется 
удостоверение параметров качества, количества и стоимости импортируемых товаров 
до момента их отправки в Филиппины. Филиппины в 1986 году заключили с SGS 
последовательно два контракта для обеспечения функционирования комплексной 
службы по импортному надзору перед тем, как выставить право заключения 
последующего контракта на тендерный конкурс. В списке полуфиналистов тендерного 
конкурса состоявшегося 6 ноября 1990 года числилось значительное количество 
компаний, что в итоге привело  тому, что новое Соглашение о комплексной службе по 
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импортному надзору было заключено с SGS только 23 августа 1991 года на 
первоначальный трехлетний период. Заключение данного Соглашения о комплексной 
службе по импортному надзору было одобрено Президентом Филиппин. 

. . . . . 

SGS предъявляло Филиппинам определенные финансовые претензии, в отношении 
которых было предпринято несколько попыток урегулирования разногласия 
дружественным путём. В основном указанные претензии касались денежных средств 
не заплаченных по дополненному Соглашению о комплексной службе по импортному 
надзору в сумме 202.413.047,36 CHF (примерно 140 миллионов долларов США), и в 
дополнение к этому, SGS требовало уплаты процентов на неоплаченную сумму.  

Возбуждая процесс проведения данного арбитражного разбирательства, SGS 
утверждает что, отказываясь заплатить требуемую сумму (Филиппинское таможенное 
бюро признавала, что большая часть данной суммы подлежит уплате), Филиппины 
нарушают условия Статей IV(1), IV(2), VI(1) и Х(2) Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения. SGS основывает свое обращение о проведении арбитражного 
разбирательства на условиях Статьи 25(1) Конвенции об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 
лицами других государств (Конвенция ICSID), имея в виду то, что: (а) имеется спор 
правового характера; (в) имеющийся спор возник напрямую по поводу инвестиций; (с) 
имеющийся спор возник между Договаривающемся Государством и подданным 
другого Договаривающегося Государства; и (d) стороны в письменном виде 
договорились о проведении арбитражного разбирательства в соответствии с 
Конвенцией ICSID. 

Филиппины возражали против юрисдикции Трибунала вытекающей из Правила 41(2) 
Арбитражного Регламента Международного Центра по урегулированию 
инвестиционных споров на том основании, что Филиппины не договаривались о 
передаче спора на рассмотрение в арбитражном разбирательстве в соответствии с 
Конвенцией ICSID, как того требует Статья 25 данной Конвенции. Филиппины в 
особенности настаивают на том, что никакие инвестиции не осуществлялись на 
территории Филиппин, как того требуют условия Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения, а также то, что данный спор носит чисто контрактный характер, и кроме 
этого, дискуссионные вопросы регулируются в соответствии с условиями 
урегулирования споров, содержащимися в Соглашении о комплексной службе по 
импортному надзору, которые требуют передачи всех споров возникающих из 
контрактных отношений, на рассмотрение судов Филиппин. 

Перед тем, как приступить к рассмотрению указанных вопросов, а также вопросов 
имеющих отношение к данной ситуации, необходимо определить применимые в 
данном случае условия Соглашения о комплексной службе по импортному надзору и 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения с тем, чтобы в дальнейшем осветить их 
более подробно. 

КОНТРАКТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ 
. . . . . 

Статья 12 Соглашения о комплексной службе по импортному надзору 
предусматривает следующее:  

«условия настоящего Соглашения во всех отношениях регулируются и 
интерпретируются в соответствии с законодательством Филиппин. Любые иски, 
вытекающие из споров возникающих в связи  с обязательствами какой-либо из Сторон 
настоящего Соглашения, должны передаваться на рассмотрение в региональные 
суды общей юрисдикции Макати или Манилы.» 

Таким образом, споры вытекающие из контрактных отношений, подлежали передаче 
на рассмотрение конкретных определенных судов Филиппин для последующего их 
урегулирования в соответствии с законодательством Филиппин.  
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. . . . . 

ВОПРОСЫ  ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ АРБИТРАЖНЫМ ТРИБУНАЛОМ 
С точки зрения Арбитражного Трибунала, аргументы и заявления Сторон были 
высказаны в отношении пяти главных вопросов: 

(a) может ли тот факт, что Контракт по осуществлению услуг выполнялся в 
основном (но не полностью) за пределами территории государства, в пределах 
которого осуществляются инвестиции, служить в качестве основания для признания 
осуществления инвестиций на территории данного государства для целей статьи II 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения, имеющей отношение к обстоятельствам 
данного дела и условиям Соглашения о комплексной службе по импортному надзору; 

(b) наделяет ли так называемая «зонтичная оговорка» (статья Х(2) Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения) данный Арбитражный Трибунал юрисдикцией в 
отношении рассмотрения требований в основном контрактного характера 
предъявляемых к Государству-Ответчику;  

(c) и наоборот, включает ли в себя общее понятие «спор в отношении инвестиций» 
(статья VIII(1) Двустороннего Инвестиционного Соглашения), требования в основном 
контрактного характера; 

(d) может ли или должен ли данный Арбитражный Трибунал в данном случае 
осуществлять свою юрисдикцию, несмотря на оговорку исключительной юрисдикции в 
статье 12 Соглашения о комплексной службе по импортному надзору, требующую 
передачи споров возникающих из контрактных отношений на рассмотрение судов 
Филиппин; и  

(e) обладает ли данный Арбитражный Трибунал юрисдикцией в отношении 
рассмотрения данных требований в качестве требований, вытекающих из нарушения 
соглашения которое является иным, нежели Соглашение о комплексной службе по 
импортному надзору, в соответствии со Статьями IV и\или VI Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения.   

. . . . . 

Каждый из этих пяти вопросов обсуждался в какой-то мере при рассмотрении дела 
SGS против Пакистана рассматривавшегося Арбитражным Трибуналом в 
соответствии с Конвенцией ICSID. В данном деле Инспекционное Соглашение, 
заключенное в 1995 году между SGS и Пакистаном, предусматривало предоставление 
аналогичных услуг, как и те, что имеют место в данном случае. 

. . . . . 

Арбитражный Трибунал вернется к рассмотрению указанных вопросов по мере их 
возникновения в несколько ином правовом и фактическом контексте данного спора. 
Как это будет ясно видно, данный  Арбитражный Трибунал во всех отношениях не 
согласен с выводами, сделанными Арбитражным Трибуналом рассматривавшим дело 
SGS против Пакистана по вопросам интерпретации сходного изложения 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Швейцарией и Филиппинами 
которое подвергается сомнению. Данное обстоятельство поднимает вопрос о том, 
должен ли данный Арбитражный Трибунал, тем не менее не принимать во внимание 
выводы сделанные Арбитражным Трибуналом рассматривавшим дело SGS против 
Пакистана. Конвенция ICSID предусматривает только то, что решения вынесенные в 
соответствии с данной Конвенцией, являются «обязательными для сторон» (статья 
53(1)), таким образом, данное условие может рассматриваться как указывающее на 
эффект res judicata решений, нежели на их действие в качестве прецедентов для 
последующих дел. С точки зрения  данного Арбитражного Трибунала, хотя различные 
Арбитражные Трибуналы учреждаемые в соответствии с системой Конвенции ICSID, и 
должны в общем последовательным образом взаимодействовать друг с другом, но в 
конечном итоге каждый из арбитражных трибуналов должен реализовывать свою 
компетенцию в соответствии с применяемым правом которое в обязательном порядке 
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будет разным для каждого Двустороннего Инвестиционного Соглашения и каждого 
Государства Ответчика. Более того, такой доктрины прецедента в международном 
праве не существует, если здесь под прецедентом понимать правило обязательности 
действия отдельного решения. В системе международных арбитражных трибуналов 
не существует иерархии, но даже если бы и существовала, не существует никакого 
достаточного основания для того, чтобы позволить первому во все времена 
арбитражному трибуналу решать вопросы для всех последующих арбитражных 
трибуналов. Первоначально контрольные механизмы создаваемые в соответствии с 
Двусторонними Инвестиционными Соглашениями и Конвенцией ICSID, а в более 
дальней перспективе, развитие общепризнанного правового мнения или juristprudence 
constante, должны разрешать сложные юридические вопросы которые обсуждались 
Арбитражным Трибуналом рассматривавшим дело SGS против Пакистана, а также в 
настоящем решении.  

Соответствующим образом, Арбитражный Трибунал обращается к рассмотрению 
шести вопросов ранее определённых в вышеуказанных параграфах. 

. . . . . 
Юрисдикция в соответствии с «зонтичной оговоркой» Статьи Х(2) 
На том основании, что SGS осуществила инвестиции на территории Филиппин, 
главным доводом SGS в вопросе о юрисдикции является то, что не произведя за 
услуги оплату, которая полагалась в соответствии с Соглашением о Комплексной 
Службе по Импортному Надзору, Филиппины тем самым нарушили Статью Х(2) 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения, а также то, что юрисдикция  
Арбитражного Трибунала в отношении указанных нарушений определяется в 
соответствии со Статьёй VIII(2) указанного Соглашения. Со своей стороны, 
Филиппины отрицают наличие такого действия Статьи Х(2), основываясь кроме 
прочего, на решении Арбитражного Трибунала рассматривавшего дело SGS против 
Пакистана по эквивалентному условию Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
рассматриваемому в данном деле.  

Необходимо начать с собственно текста Статьи Х. Данная статья обозначена как 
«другие обязательства». Статья Х(1) представляет собой оговорку «без 
предвзятости», предусматривая то, что законодательные условия международных 
правовых норм, будучи более благоприятными для инвестора, должны «пользоваться 
преимуществом в отношении регулирования настоящего Соглашения». Это имеет 
отношение к соотношению между обязательствами в соответствии с Двусторонним 
Инвестиционным Соглашением и отдельными обязательствами в соответствии с 
законодательством государства, на территории которого осуществляются инвестиции 
или в соответствии с другими нормами  международного права. По всей видимости, 
данное обстоятельство не налагает никаких дополнительных обязательств в рамках 
действия Двустороннего Инвестиционного Соглашения в отношении государства на 
территории которого осуществляются инвестиции. 

Статья  Х(2) отличается от вышеуказанной статьи. Она в частности, предусматривает 
следующее: 

«каждая из Договаривающихся Сторон обязана соблюдать любое из обязательств 
которое она на себя приняла в отношении определенных инвестиций осуществленных 
на её территории инвесторами другой Договаривающейся Стороны.» 

В отличии от Статьи Х(1), данная статья не имеет своего выражения в качестве 
оговорки «без предвзятости». В ней используется императивный элемент «обязана» 
тем же самым образом, как и в Статьях III-IV. Понятие «любое обязательство» имеет 
способность быть применимым к обязательствам, возникающим в соответствии с 
национальным правом, за исключением тех, которые возникают из контрактных 
отношений; действительно, это обычно осуществляется в соответствии с собственным 
законодательством, когда государство, на территории которого осуществляются 
инвестиции, принимает на себя обязательства «в отношении определенных 
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инвестиций осуществленных на её территории инвесторами другой 
Договаривающейся Стороны». Интерпретируя собственно текст Статьи Х(2), 
необходимо сказать, и сказать ясным образом, что каждая из Договаривающихся 
Сторон обязана соблюдать любое из юридических обязательств, которое она на себя 
приняла, или примет на себя в будущем в отношении определенных инвестиций 
регулируемых Двусторонним Инвестиционным Соглашением. Статья Х(2) была 
принята в рамках Двустороннего Инвестиционного Соглашения и должна 
интерпретироваться в том понимании, которое придаётся ей в обозначенной сфере 
регулирования.  

Предмет регулирования и цели Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
подтверждают существующее понимание Статьи Х(2). Двустороннее Инвестиционное 
Соглашение является соглашением, направленным на поддержку и взаимную защиту 
инвестиций. Согласно преамбуле, Соглашение направлено на «создание и 
поддержание благоприятных  условий для инвестиций, осуществляемых инвесторами 
одной Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся 
Стороны». Урегулирование неясностей при интерпретации Соглашения таким 
образом, чтобы это было в пользу защиты инвестиций регулируемых данным 
соглашением, является легитимным.  

Более того, будет часто возникать ситуация, когда государство на территории 
которого осуществляются инвестиции в момент прихода таких инвестиций, принимает 
на себя обязательства в отношении определенных инвестиций, включая инвестиции 
произведенные на основании контрактов с различными другими лицами. Независимо 
от того, являются ли вторичные гарантии, обязательства или письма о привилегиях 
выдаваемые государством, на территории которого осуществляются инвестиции с 
целью увеличить приток инвестиций, обязательными или не являются таковыми, то 
есть создают ли они действительные обязательства или просто являются рекламными 
акциями, будет являться предметом определения в соответствии с применимым 
правом, как правило, законодательством государства на территории которого 
осуществляются инвестиции. Но в случае, если обязательства, взятые на себя 
государством в отношении определенных инвестиций, всё-таки включают в себя 
связывающие обязательства или обещания, то в соответствии с применяемым правом 
это выглядит абсолютно соответствующим целям и задачам Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, если их считать включенными и встроенными в 
систему  Двустороннего Инвестиционного Соглашения в соответствии со Статьёй Х(2).  

Ответчик утверждает, что если Статья Х(2) не имеет существенного действия, она 
должна пониматься как ограничивающаяся обязательствами, которые порождаются 
другими инструментами международного права. Но такое ограничение скорее всего, 
было бы выражено. Данный аргумент допускает, что статья Х(2) возможно имеет 
оперативное действие, но выражено в ограничительных понятиях, которых там просто 
нет. 

Данное промежуточное заключение – о том, что Статья Х(2) имеет в виду то, что в ней 
говорится – однако при этом вступает в противоречие с решением Арбитражного 
Трибунала рассматривавшего дело SGS против Пакистана, единственное дело в 
соответствии с Конвенцией ICSID, в котором напрямую разрешался данный вопрос. 
Необходимо отметить, что «зонтичная оговорка» в Двустороннем Инвестиционном 
Соглашении между Швейцарией и Пакистаном была сформулирована в других, более 
расплывчатых условиях, чем Статья Х(2) Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения между Швейцарией и Филиппинами. Статья 11 Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения между Швейцарией и Пакистаном предусматривает 
следующее: 

«каждая из Договаривающихся Сторон на постоянной основе обязана соблюдать 
обязательства о которых она договорилась в отношении инвестиций, которые 
осуществляются инвесторами другой Договаривающейся Стороны.» 

Не считая фразы «обязан на постоянной основе гарантировать» (что из себя может 
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представлять гарантия на непостоянной основе?), фраза «обязательства которые она 
приняла на себя в отношении  инвестиций» некоторым образом менее ясна и 
категорична, чем фраза «любое из обязательств которое она на себя приняла в 
отношении определенных инвестиций осуществленных на её территории» в Статье 
Х(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Швейцарией и Филиппинами.  

Несмотря на то, что следует рассмотреть основания из-за которых Арбитражный 
Трибунал рассматривавший дело SGS против Пакистана дал определения очень 
ограниченной интерпретации «зонтичной оговорки» данные в контексте более 
определенного языка Статьи Х(2), то есть того условия, которое данный Арбитражный 
Трибунал должен применить. 

. . . . . 

Кроме этого, основания приведенные Арбитражным Трибуналом рассматривавшим 
дело SGS против Пакистана не являются убедительными: указанный Арбитражный 
Трибунал так и не дал никакого четкого понятия «зонтичной оговорки». Он 
рассматривал Статью 11 в качестве сигнала о…  

«Принятом и подтвержденном обязательстве по реализации применяемых норм и 
правил необходимых или обязательных для того чтобы придать значение 
обязательствам контрактного или статутного характера принятых в отношении 
инвесторов другой договаривающейся стороны которые в ином случае являлись бы 
пустым звуком. Во вторых, мы не исключаем той возможности, что в связи с 
исключительными обстоятельствами нарушения определенных условий  государством 
которое находится в контрактных отношениях с инвестором другого государства, 
может породить нарушение условий международного  соглашения… обязывающих 
договаривающуюся сторону на постоянной основе гарантировать соблюдение 
контрактов заключенных с инвесторами другой договаривающейся стороны». 

Однако Статья 11, если она вообще имеет какое либо действие, наделяет 
юрисдикцией международный арбитражный трибунал и должна делать это с 
соответствующей определенностью. Юрисдикция не возлагается путём «принятого и 
подтвержденного обязательства» или через характеризацию обстоятельств как 
«исключительных». 

Более того, Арбитражный Трибунал  рассматривавший дело SGS против Пакистана, 
по всей видимости, посчитал, что широкая интерпретация, от которой он отказался, 
породит полномасштабную интернационализацию внутренних контрактов – в том 
смысле, что это превратит инвестиционные контракты в международные договоры 
путём который был обозначен упомянутым Арбитражным Трибуналом как 
«неизменное взаимное подтверждение». Но это не соответствует содержанию Статьи 
Х(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Швейцарией и Филиппинами. 
Это не превращает необязательные внутренние договоры в обязательные к 
исполнению международные обязательства. Это также не превращает вопросы 
контрактного права в вопросы международного договорного права. В частности, это не 
превращает законодательство, применяемое в Соглашении о комплексной службе по 
импортному надзору из законодательства Филиппин в международное 
законодательство. Статья Х(2) регулирует не сферу обязательств, принятых в 
отношении определенных инвестиций, а реализацию указанных обязательств с 
момента их принятия. Очевидной функцией положений подобных Статье Х(2) 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Швейцарией и Филиппинами 
является предоставление гарантий для иностранных инвесторов государством на 
территории которого осуществляются инвестиции, принятых данным государством на 
себя в соответствии с собственным законодательством в отношении исполнения 
обязательств по определенным инвестициям – в том плане, чтобы содействовать 
обеспечению господства закона в отношении защиты инвестиций. С точки зрения 
Арбитражного Трибунала, вышеуказанное является надлежащей интерпретацией 
статьи Х(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Швейцарией и 
Филиппинами. 
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Подытоживая сказанное, для целей настоящего арбитражного разбирательства, 
Статья Х(2) включает в себя обязательства или обещания вытекающие из контрактов 
заключённых с государством на территории которого осуществляются инвестиции. 
Основным обязательством государства в данном случае является обязательство по 
оплате того, что подлежит оплате по данному контракту, это самое и представляет 
собой обязательство принятое в отношении определенных инвестиций 
(осуществление услуг в соответствии с Соглашением о комплексной службе по 
импортному надзору). Однако указанное обязательство не означает, что определение 
того, какую сумму Филиппины обязаны заплатить, становится предметом 
регулирования международного соглашения. Объём обязательств всё-таки 
регулируется контрактом и потому данный вопрос может быть определен только в 
соответствии с условиями контракта. 

Подытоживая выводы Арбитражного Трибунала по данному вопросу, следует 
отметить, что в соответствии со Статьёй Х(2) Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения между Швейцарией и Филиппинами., несоблюдение государством на 
территории которого осуществляются инвестиции обязательных к исполнению 
обязательств, включая обязательства по контракту, которые данное государство 
приняло на себя в отношении определенных инвестиций, представляет собой 
нарушение Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Однако данное 
обстоятельство не превращает вопрос объёма или содержания таких обязательств в 
международно-правовой вопрос. Указанный вопрос (в данном случае вопрос о том, в 
каком размере должна быть произведена оплата за услуги осуществленные в 
соответствии с Соглашением о комплексной службе по импортному надзору), всё же 
регулируется инвестиционным соглашением. В отсутствии других факторов, 
урегулирование данного вопроса может быть осуществлено арбитражным трибуналом 
учрежденным в соответствии со Статьёй VIII(2) Соглашения. Применимым правом 
Соглашения о комплексной службе по импортному надзору является 
законодательство Филиппин, которое данный Арбитражный Трибунал в любом случае 
обязан применять, руководствуясь статьёй 42(1) Конвенции ICSID. С другой стороны, 
ситуация может измениться, если какой-либо суд или арбитражный трибунал наделен 
исключительной юрисдикцией в соответствии с указанным Соглашением.  

Однако перед тем, как обратиться к рассмотрению данного вопроса, следует 
разрешить вопрос о том, может ли данный Арбитражный Трибунал быть наделён 
юрисдикцией в соответствии со Статьёй VIII(2) Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения по урегулированию  контрактных споров возникающих в отношении 
инвестиций, независимо от любого нарушения существенных условий Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения. Указанный вопрос обсуждался данным Арбитражным 
Трибуналом и также является потенциально соотносимым, например, в контексте 
применения Двустороннего Инвестиционного Соглашения к претензиям возникшим до 
его вступления в силу.  

Юрисдикция в отношении требований вытекающих из контракта: Статья 
VIII(2) 

Статья VIII(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения предусматривает 
урегулирование «инвестиционных споров возникающих между договаривающейся 
стороной  и инвестором другой договаривающейся стороны». В случае, если спор не 
был урегулирован путём консультаций между сторонами в соответствии со Статьёй 
VIII(1), инвестор может передать спор на рассмотрение «либо национальной 
юрисдикции договаривающейся стороны на территории которой были осуществлены 
инвестиции, либо международного арбитражного трибунала», и в последнем случае 
по выбору инвестора, на арбитраж Международного Центра ICSID или арбитраж 
ЮНСИТРАЛ.  

В первую очередь, Статья VIII в полной мере является всеобъемлющим условием, 
позволяя инвестору передать на рассмотрение арбитражного трибунала любой 
инвестиционный спор против государства, на территории которого осуществляются 
инвестиции. Понятие «инвестиционный спор» не ограничено только юридической  
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классификацией поданного иска. Спор о предполагаемой экспроприации 
противоречащей Статье VI(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения, будет 
являться «инвестиционным спором»; и точно таким же образом спор вытекающий из 
инвестиционного контракта, такого как Соглашение о комплексной службе по 
импортному надзору. 

Данный предварительный вывод подкрепляется значительным количеством 
дальнейших условий как содержащихся в самом Двустороннем Инвестиционном 
Соглашении, так и вне его:  

(a)  Каждое из мест проведения арбитражного разбирательства, предусмотренное  
Статьей VIII (2) (национальные суды государства на территории которого 
осуществляются инвестиции, панельные заседания Международного Центра ICSID и 
арбитражные трибуналы ad hoc учреждаемые в соответствии с Регламентом 
ЮНСИТРАЛ), наделено компетенцией по применению законодательства государства 
на территории которого осуществляются инвестиции, включая его договорное право. 
Конечно же, в случае если Двустороннее Инвестиционное Соглашение не 
реализовывалось внутри страны, национальные суды будут обладать компетенцией 
только в отношении применения своего собственного законодательства. 

(b) Общее понятие «споры в отношении инвестиций» может контрастировать с более 
специфическим определением «споры в отношении интерпретации или применения 
условий данного Соглашения» данное в Статье IХ. В случае, если Государства-
Участники Двусторонних Инвестиционных Соглашений желали бы ограничить 
арбитраж между инвестором и государством рамками претензий предъявляемых в 
отношении нарушений существенных условий предусмотренных в Двусторонних 
Инвестиционных Соглашениях, они бы выразили это в недвусмысленной манере, 
используя указанный или подобный язык изложения. 

(c) Как уже отмечалось, целью Двустороннего Инвестиционного Соглашения является 
поддержка и защита иностранных инвестиций. Предоставление инвесторам 
возможности выбирать место проведения арбитражного разбирательства по 
урегулированию споров любого характера возникающих по поводу инвестиций, 
полностью отвечает указанной цели. Напротив, установление формальных различий 
между основаниями иска, возникающими в связи с Двусторонним Инвестиционным 
Соглашением и основаниями иска возникающими в связи с отдельным 
инвестиционным соглашением, может привести к процессуальной перегруженности и 
юридической неопределенности. Может быть, и необходимо иногда в некоторых 
случаях устанавливать такие различия, но следует насколько возможно, избегать 
этого в интересах эффективного урегулирования инвестиционных споров в отдельном 
выбранном месте. 

(d) По определению, характерной особенностью инвестиций является то, что они 
осуществляются в соответствии с контрактами или другими соглашениями с 
государством на территории которого осуществляются инвестиции и местным 
инвестиционным партнером (а в случае, если они являются различными субъектами, с 
ними обоими). Специфическая связь между инвестициями и контрактами признается в 
ряде случаев связанных с требованиями предъявляемыми до заключения контракта. 
Арбитражные Трибуналы Международного Центра ICSID предпочитают избегать 
признание факта осуществления инвестиций до того, как контракт не подписан или по 
крайней мере, одобрен или введен в действие. Таким образом, выражение «споры в 
отношении инвестиций» естественным образом включает в себя споры по контрактам, 
то же самое справедливо и для фразы «юридический спор напрямую вытекающий из 
инвестиций» содержащейся в Статье 25 (1) Конвенции ICSID. 

(e) Что касается других соглашений о защите инвестиций, в случае, когда 
предусматривается ограничение арбитража между инвестором и государством 
рамками претензий предъявляемых в отношении нарушений международных норм (в 
отличие от контрактных или других претензий в соответствии с внутренним 
законодательством), такое ограничение выражено однозначным образом. Хорошо 
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известным примером здесь является Статья 11 Североамериканского Соглашения по 
Свободной Торговле (NAFTA), согласно которой инвесторы могут предъявлять 
претензии только в отношении нарушений специальных положений самой Статьи 11.  

Однако Арбитражным Трибуналом, рассматривавшим дело SGS против Пакистана в 
соответствии с Конвенцией ICSID, очевидно был принят иной взгляд на 
обстоятельства, и поэтому необходимо рассмотреть основания данные в его 
заключении. Эквивалентная условиям Двустороннего Инвестиционного Соглашения в 
отношении данного случая, Статья 9 использует выражение «споры в отношении 
инвестиций»: это абсолютным образом соответствует выражению содержащемуся в 
Статье VIII Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Швейцарией и 
Филиппинами. В соответствующей части решения говорится следующее: 

«161. Мы признаём, что споры возникающие в связи  с требованиями 
основывающимися на заявляемом нарушении Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения, а также споры возникающие в связи  с требованиями основывающимися 
исключительно на нарушениях Соглашения о предварительном инспектировании 
поставок, вместе могут быть охарактеризованы как «споры в отношении инвестиций», 
выражение используемое в Статье 9 Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 
Данное выражение однако, будучи описательным в отношении вопросов фактического 
предмета споров, не относится к юридическому основанию требований, или 
основанию иска содержащемуся в данных требованиях. Другими словами, 
исключительно на основании данного отдельного определения без каких-либо других 
определений, мы полагаем, что не возникает никакого необходимого предположения, 
что договаривающиеся стороны предназначали для Статьи 9 Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения роль регулятора требований вытекающих как из 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения, так и из чисто контрактных отношений. 
Соответствующим образом, не возникает никакого предположения о том, что 
механизм урегулирования споров Статьи 9 будет преобладать или устанавливаться в 
отношении всех действительных в других случаях условий о месте проведения 
арбитражного разбирательства не относящихся к Конвенции ICSID во всех 
соглашениях ранее заключенных между швейцарскими инвесторами и ответчиком. 
Таким образом, мы не видим в Статье 9 или в каком-либо другом положении 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения ничего того, что может рассматриваться 
как наделяющее данный Арбитражный Трибунал юрисдикцией в отношении 
рассмотрения требований предположительно основывающихся исключительно на 
контракте. И истец, и ответчик уже выдвигали свои соответствующие требования, 
предусмотренные исключительно в Соглашении о предварительном инспектировании 
поставок, на рассмотрение арбитра назначенного в соответствии с указанным 
Соглашением. Мы признаём, что истец делал это квалифицированным образом и 
ставил под сомнение юрисдикцию арбитра по Соглашению о предварительном 
инспектировании поставок, хотя и на основаниях, которые по всей видимости, не 
относятся к вопросу который мы здесь рассматриваем. Мы полагаем, что статья 11.1 
Соглашения о предварительном инспектировании поставок является надлежащим и 
действительным условием о месте проведения арбитражного разбирательства в 
отношении контрактных требований истца которые также не являются требованиями 
вытекающими из Двустороннего Инвестиционного Соглашения и потому, является 
условием, которому данный Арбитражный Трибунал должен следовать. Мы не 
выдвигаем того предположения, что стороны не могут в соответствии со специальным 
соглашением возложить на данный Арбитражный Трибунал юрисдикцию по 
рассмотрению требований предусмотренных только в контракте. Очевидно, что 
стороны могут. Однако мы не считаем, что в данном случае они это сделали. Если бы 
стороны решили бы это сделать, наша юрисдикция в отношении таких контрактных 
требований основывалась бы на специальном соглашении, а не на Двустороннем 
Инвестиционном Соглашении.  

162. Мы приходим к заключению, что данный Арбитражный Трибунал не обладает 
юрисдикцией в отношении требований поданных SGS на рассмотрение в 
арбитражном разбирательстве и основывающихся на заявляемых нарушениях 
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Соглашения о предварительном инспектировании поставок, которые также не 
образуют и не приравниваются к нарушениям существенных условий Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения.»  

Настоящий Арбитражный Трибунал согласен с тем мнением, что общие условия 
Двусторонних Инвестиционных Соглашений не должны, если только это прямо не 
предусмотрено, иметь преимущественное действие по сравнению со специальными и 
исключительными условиями урегулирования споров содержащихся в самих 
контрактах. Согласно точке зрения выдвигаемой SGS, это стало бы невозможным для 
инвесторов в своих контрактах надлежащим и действительным образом достичь 
соглашения в отношении условия по исключительной юрисдикции; для них всегда 
будет сохраняться скрытая возможность передавать требования вытекающие из 
контрактов на рассмотрение арбитражного трибунала в соответствии с Двусторонним 
Инвестиционным Соглашением даже в случае нарушения контракта и поэтому с 
трудом верится, что данная ситуация предусматривалась договаривающимися 
государствами при заключении общих соглашений по защите инвестиций. Однако 
здесь встают два различных вопроса: интерпретация общего понятия «споры в 
отношении инвестиций» в Двусторонних Инвестиционных Соглашениях, а также 
влияние на юрисдикцию арбитражных трибуналов по Двустороннему 
Инвестиционному Соглашению рассматривающих контрактные требования (или 
точнее допустимость таких требований), когда в контракте присутствует условие по 
исключительной юрисдикции. Не будет правильным предположить, что общее 
изложение в Двусторонних Инвестиционных Соглашениях относящееся ко всем 
инвестиционным спорам, должно быть ограничено по той причине, что в некоторых 
инвестиционных контрактах стороны предусматривают исключительно различные 
условия урегулирования споров. Как это будет видно, арбитражные трибуналы, 
проводимые в соответствии с Двусторонним Инвестиционным Соглашением, 
способны придавать действие контрактам между сторонами, и в тоже самое время, 
следовать общему изложению условий Двустороннего Инвестиционного Соглашения 
по урегулированию споров. 

Интерпретируя текст Статьи VIII в её контексте, а также в свете её целей и задач, 
настоящий Арбитражный Трибунал в соответствии с вышеизложенным приходит к 
заключению, что в принципе (и в отличии от условия по исключительной юрисдикции 
Соглашения о Комплексной Службе по Импортному Надзору), у SGS была 
возможность передать данный спор в качестве спора вытекающего из контракта, на 
рассмотрение в арбитражном разбирательстве Международного Центра ICSID в 
соответствии со Статьёй VIII(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

Исключительный выбор места проведения арбитражного разбирательства 
Данный Арбитражный Трибунал обращается к рассмотрению вопроса о 
юрисдикционной  оговорке взаимно согласованной сторонами в Соглашении о 
комплексной службе по импортному надзору и его роли в данном исковом 
производстве.  

Как уже было отмечено, статья 12 Соглашения о комплексной службе по импортному 
надзору, предусматривает следующее: 

«все иски, касающиеся споров возникающих в связи с обязательствами какой-либо из 
сторон по данному соглашению, должны подаваться в региональные суды общей 
юрисдикции Макати или Манилы.» 

В первую очередь, Статья 12 является связывающим обязательством и возлагает на 
обе стороны обязательство обращаться исключительно в один из названных 
региональных судов общей юрисдикции за урегулированием споров любого из 
возникающих споров «в связи с обязательствами какой-либо из сторон настоящего 
Соглашения». Является очевидным то, что существо требований SGS, то есть 
требование уплаты за услуги, оказанные в соответствии с Соглашением, входит в 
сферу регулирования Статьи 12. 
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Выдвинуто предположение о том, что в некоторых правовых системах оговорка 
относящая к местным судам или трибуналам, могут быть юридически 
недействующими для того, чтобы определять или воздействовать на данную 
юрисдикцию и должны интерпретироваться как просто признание уже существующей  
юрисдикции вытекающей из неоспариваемого права государства на территории 
которого осуществляются инвестиции. Данное предположение было сделано в 
отношении аргентинского права в деле Ланко. Однако данный Арбитражный Трибунал 
не интерпретирует Статью 12 Соглашения о комплексной службе по импортному 
надзору просто в качестве признания, которое не возлагает контрактных обязательств 
на SGS в отношении использования филиппинских судов для урегулирования споров 
вытекающих из контрактных отношений. SGS не оспаривает того, что согласно 
филиппинскому законодательству (руководящее право в соответствии с Соглашением 
о комплексной службе по импортному надзору), условие контракта о том, что 
признание исключительной юрисдикции местных судов общей юрисдикции, 
соответствует законодательству и является обязательным для сторон. В соответствии 
с общим принципом, суды или трибуналы должны учитывать такое условие в 
судебных процессах между сторонами, если только они не связаны ah exteriore, то 
есть требованием какого-либо другого законодательства не делать этого. Более того, 
это не должно иметь значения, является ли муниципальный суд (как в данном случае), 
или местное арбитражное разбирательство (как в деле SGS против Пакистана), или 
какая-либо другая форма арбитражного разбирательства, например в соответствии с 
Регламентами ЮНСИТРАЛ или Международной Торговой Палаты, местом выбранным 
в соответствии с контрактом в качестве места арбитражного разбирательства. 
Базовым принципом в каждом случае является то, что обязывающая оговорка 
исключительной юрисдикции, содержащаяся в контракте, должна соблюдаться, если 
только она не отменяется другим обязательным и надлежащим условием. 

Отменяют ли Двустороннее Инвестиционное Соглашение и Конвенция ICSID 
оговорку исключительной юрисдикции? 
Соответственно, в связи с оговоркой исключительной юрисдикции первым из 
возникающих вопросов является то, можно ли считать, что Двустороннее 
Инвестиционное Соглашение и Конвенция ICSID наделяют инвесторов правом 
выдвигать требования, вытекающие из контрактных отношений в соответствии с 
Двусторонним Инвестиционным Соглашением вне зависимости от выбранного в 
контракте места проведения арбитражного разбирательства. 

Одной из существующих здесь возможностей является то, что данное право 
предоставляется в самой Статье VIII(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения, 
которое предоставляет инвестору право выбора подачи исковых требований «либо на 
рассмотрение в рамках национальной юрисдикции Договаривающейся Стороны, на 
чьей территории осуществлены инвестиции, либо на рассмотрение в рамках 
международного арбитражного разбирательства» и в данном деле, дополнительный 
выбор между арбитражным разбирательством по ЮНСИТРАЛ и арбитражным 
разбирательством по Конвенции ICSID. Остается открытым вопрос о том, 
предназначалась ли Статье VIII(2) роль по отмене оговорки исключительной 
юрисдикции содержащейся в инвестиционном контракте, постольку поскольку это 
касается требований вытекающих из контракта.  

Два суждения склонили мнение большинства данного Арбитражного Трибунала к 
тому, чтобы отрицательно ответить на данный вопрос. Первое суждение использует 
максиму  generalia specialibus non derogant. Статья VIII является общим условием, 
применяемым к подготовительным действиям по осуществлению инвестиций 
осуществленных «до или после вступления настоящего Соглашения в силу» (Статья 
II). Само по себе Двустороннее Инвестиционное Соглашение не было заключено с 
нацеленностью на какие-либо конкретные инвестиции или контракт. Совсем не факт 
то, что общее условие такого характера имеет действие по отмене специальных 
условий конкретных контрактов свободно обсуждавшихся между сторонами. Как 
говорит профессор Schreuer, «документу, содержащему оговорку по урегулированию 
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споров, который является более специфичным по отношению к сторонам и спору, 
должно предоставляться преимущество по сравнению с документом более общего 
применения».  

Второе суждение вытекает из характера соглашения о защите инвестиций 
являющегося рамочным международным соглашением, которое было заключено 
Государствами-Сторонами для поддержки и дополнения, но никак не для отмены или 
замены уже фактически достигнутых инвестиционных договоренностей и 
осуществленных действий между инвестором и государством на территории которого 
осуществляются инвестиции.  

Выдвинуто предположение, что так как условия Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения не отменяют оговорку исключительной юрисдикции содержащейся в 
последующем заключенных инвестиционных контрактах, они, по крайней мере, 
действуют в отношении контрактов заключенных до указанного соглашения путем 
применения максимы lex posterior derogat legi priori. Однако в тексте Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения нет основания для проведения такого различия. Данное 
различие будет иметь тенденцию действовать непоследовательным путем: например 
в данном случае, Двустороннее Инвестиционное Соглашение подлежит пересмотру 
через 10 лет и в последующем каждые 5 лет (Статья XI(1)); само по себе Соглашение 
о комплексной службе по импортному надзору в нескольких случаях было 
пересмотрено на прежних условиях в отношении урегулирования споров. При данных 
обстоятельствах, что здесь является первоначальным соглашением, а что 
последующим? Однако здесь ключевым моментом является то, что принцип lex 
posterior применятся только во взаимосвязи инструментов одного и того же 
юридического характера. Напротив, то что мы здесь имеем, является двусторонним 
международным соглашением которое устанавливает систему публичного 
международного права действующую между двумя государствами в отношении 
осуществления инвестиций, а также отдельный контракт регулируемый национальным 
законодательством. Следует предположить, что какое бы ни было влияние, 
оказываемое Двусторонним Инвестиционным Соглашением на контракты, 
осуществляется на постоянной основе по мере того, как заключаются новые 
контракты и осуществляются новые инвестиции. Различие между соглашениями об 
исключительной юрисдикции содержащимися в контрактах заключенных ранее или в 
последствии, не может таким образом быть принято, если только это не 
предусмотрено недвусмысленным образом, что однако не имеет отношения к 
рассматриваемому здесь Двустороннему Инвестиционному Соглашению 
интерпретацию которого данный Арбитражный Трибунал осуществляет. 

По мнению данного Арбитражного Трибунала, вследствие указанных причин, 
Двустороннее Инвестиционное Соглашение не предназначалось для отмены оговорки 
исключительной юрисдикции содержащейся в Соглашении о комплексной службе по 
импортному надзору или для предоставления SGS альтернативного пути для 
урегулирования требований вытекающих из контрактных отношений, которые оно 
было обязано в соответствии с данным Соглашением, передать на рассмотрение 
филиппинского суда.  

SGS, напротив, утверждает, что Статья 26 Конвенции ICSID обладает таким 
действием. Статья 26 Конвенции предусматривает следующее:  

«Соглашение сторон в отношении арбитража по данной Конвенции должно, если 
только не предусмотрено иное, рассматриваться в качестве соглашения заключенного 
именно в отношении данного арбитража с исключением любого иного способа 
урегулирования спора. Договаривающееся государство может потребовать 
исключения местных административных или судебных средств по урегулированию 
споров в качестве условия для своего согласия на арбитраж по данной Конвенции.» 

Может быть выдвинут аргумент, что так как данный процесс был возбужден в 2002 
году, то таким образом сторонами было дано согласие в отношении юрисдикции 
Конвенции ICSID «с исключением любого иного способа урегулирования споров», 
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включая и ту, что предусмотрена Соглашением о комплексной службе по импортному 
надзору.  

В противоположность аргументу рассмотренному выше касающемуся юридической 
силы Двустороннего Инвестиционного Соглашения, данный аргумент по крайней 
мере, имеет то достоинство, что он определяет два соглашения того же характера 
заключенные между теми же самыми сторонами, то есть Статью 12 Соглашения о 
комплексной службе по импортному надзору и последующее арбитражное соглашение 
в соответствии с Конвенцией ICSID образованное согласно условиям статьи VIII 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения в совокупности с запросом на 
проведение арбитражного разбирательства. В принципе, более позднее соглашение 
между теми же самыми сторонами может отменить более раннее соглашение. Но 
аргумент SGS зависит от точки зрения с которой рассматриваются действительный 
смысл и действие Статьи 26 Конвенции ICSID которую данный Арбитражный Трибунал 
не разделяет по трём основаниям.  

Во-первых, вышеуказанное не пользуется поддержкой понятия travaux preparatories 
Статьи 26 Конвенции, которое даёт ясное понимание того, что данная статья 
подразумевалась как толковательная, а не как императивная норма. 

Во-вторых, данный аргумент не учитывает фразу «если только не предусмотрено 
иное» в Статье 26 Конвенции. Может быть поставлен вопрос о том, почему оговорка 
исключительной юрисдикции в контракте не является противоречащим утверждением 
в этой связи. Статья 26 Конвенции касается соглашения сторон в отношении 
арбитража Конвенции ICSID (а не соглашение договаривающихся государств 
участников Двустороннего Инвестиционного Соглашения). В данном контексте 
непосредственно следующая за этим фраза «если только не предусмотрено иное» 
должно также включать противоположное положение, либо соглашение указанных 
сторон. Данное заключение дано профессором Schreuer: 

«Данное условие об исключительном способе урегулирования спора Статьи 26 
Конвенции подлежит пересмотру сторонами. Слова «если только не предусмотрено 
иное» в первом предложении предоставляют сторонам возможность отказаться от 
него путём принятия дополнительного соглашения.» 

Более того, он применяет данный принцип не только в отношении других форм 
арбитража, но также в отношении условий о проведении местного арбитражного 
разбирательства: 

«Чёткое указание на местные суды означает то, что условие об исключительном 
способе урегулирования спора Статьи 26 Конвенции не применяется, так как стороны 
установили иное.» 

В-третьих, то мнение, что Статья 26 Конвенции подразумевает обязательную отмену 
предварительно заключенного условия об урегулировании споров, означало бы то, 
что в обычном случае двустороннее инвестиционное соглашение (такое же, как 
Двустороннее Инвестиционное Соглашение между Швейцарией и Филиппинами), в 
соответствии с которым стороны наделены правом выбора между арбитражем по 
Конвенции ICSID и арбитражем по ЮНСИТРАЛ в отношении того же самого спора, 
указанный выбор существенным образом затронет законные права сторон. Сторона 
контракта содержащего оговорку исключительной юрисдикции, приобретет право 
отменять предыдущие положения, если сделает выбор в отношении арбитража по 
Конвенции ICSID (в силу Статьи 26 Конвенции), но не в том случае, если сделает 
выбор в отношении арбитража по ЮНСИТРАЛ (так как регламент ЮНСИТРАЛ не 
содержит никакого такого подобного условия).  Арбитражный Трибунал не считает, что 
данное намерение имело здесь место. 

. . . . . 

Заключение по статье 12 Соглашения о комплексной службе по импортному 
надзору. 



 420 

Подводя итог, Арбитражный Трибунал в соответствии со своим сложившимся 
мнением считает, что его юрисдикция определяется в соответствии с Двусторонним 
Инвестиционным Соглашением и Конвенцией ICSID. Однако Арбитражный Трибунал 
не должен осуществлять свою юрисдикцию в отношении контрактных требований в 
случаях, когда стороны уже достигли соглашения о том, каким образом данное 
требование должно быть урегулировано, при условии однако, что это сделано на 
условиях исключительности. SGS не должно иметь возможность вносить изменения 
или пересматривать условия того же самого контракта: если SGS предъявляет 
требования вытекающие из контракта, они должны сделать это в соответствии с 
контрактом в отношении того, что является основанием их требований. Филиппинские 
суды могут рассмотреть требование SGS вытекающее из контракта до тех пор, пока 
вопрос о характере или объёме обязательств ответчика по оплате не прояснён – в 
результате соглашения между сторонами или в результате процессуальных действий 
в Филиппинских судах, как это предусмотрено Статьёй 12 Соглашения о комплексной 
службе по импортному надзору – любое решение вынесенное данным Арбитражным 
Трибуналом по требованиям SGS в отношении оплаты будет преждевременным.  

Существует ли в соответствии с Двусторонним Инвестиционным Соглашением 
требование независимое от Соглашения о комплексной службе по импортному 
надзору? 
Перед тем, как приступить к рассмотрению применения в рамках настоящего 
арбитражного производства данных установленных фактических обстоятельств, 
необходимо рассмотреть вопрос о том, подавал ли SGS иск в соответствии с 
Двусторонним Инвестиционным Соглашением, что может быть определено в 
отдельности от контрактных обстоятельств, относящих к филиппинским судам 
Статьёй 12 Соглашения о комплексной службе по импортному надзору которое 
является соглашением по юрисдикции, которое данный Арбитражный Трибунал по 
вышеприведенным основаниям, обязан соблюдать. 

Общие принципы 
В соответствии с базовыми принципами, сформулированными в деле Нефтяные 
Платформы, истцу недостаточно указать на существование спора по поводу 
справедливого отношения или экспроприации. Проведение теста на юрисдикцию 
является достаточно объективным и его проведение может потребовать точной 
интерпретации условий соглашения, которые выступают в качестве основания. С 
другой стороны, как Арбитражный Трибунал рассматривавший дело SGS против 
Пакистана подчёркивал, это зависит от истца, как сформулировать свой иск. В случае, 
если факты, как это следует из заявления истца и как это было видно из 
первоначальных заявлений, обосновано поднимают вопрос о нарушении одного, либо 
большего числа положений Двустороннего Инвестиционного Соглашения, данный 
Арбитражный Трибунал обладает юрисдикцией по рассмотрению иска. Согласно 
распространенной практике в международном арбитражном производстве, истец 
обязан изложить свою претензию в своём первоначальном заявлении и совершенно 
новые требования не могут впоследствии быть включены по ходу арбитражного 
разбирательства. С другой стороны, истец не ограничен фактами изложенными в его 
заявлении о рассмотрении дела в арбитраже: истец может заявлять дополнительные 
факты и приводить доказательства, включая и те, что возникают в последующее 
время, вплоть до окончания арбитражного процесса, при условии, что это входит в 
объем его первоначальных требований. 

Данный Арбитражный Трибунал желает отметить, что спор между SGS против 
Пакистана выглядит более сложным, чем спор рассматриваемый в данном 
арбитражном разбирательстве, а также то, что арбитражный трибунал 
рассматривавший дело SGS против Пакистана, указал на то, что данный спор не 
должен рассматриваться в качестве просто контрактного спора. Это конечно же было 
справедливым в деле Vivendi, в котором требование заявленное истцом выходило за 
рамки концессионного соглашения и включило в себя претензии которые, если бы они 
были подтверждены доказательствами, могли бы образовать нарушение Статьи 3 или 
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возможно Статьи 5 Двустороннего Инвестиционного Соглашения между Францией и 
Аргентиной. Как Комитет ad hoc установил: 

«Действия, о которых утверждают истцы, в случае если бы они были установлены, 
могли бы привести к нарушению Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Иск не 
сводился просто к набору какого-либо количества претензий гражданско-правового 
или административно-правового характера в отношении такого-то числа отдельных 
действий, которые как утверждается, привели к нарушению Концессионного 
Контракта….  Истцы могли предъявлять заявления, и они заявили, что указанные 
действия все вместе или некоторые из них представляли собой нарушения Статьи 3 
и/или Статьи 5 Двустороннего Инвестиционного Соглашения.» 

Напротив, данный спор по своей сути является спором о сумме, которая является 
задолженностью в соответствии с контрактом. SGS признает, что предоставление 
услуг по Соглашению о комплексной службе по импортному надзору прекратилось в 
связи с истечением срока. Никакого вопроса о нарушении Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения не связанного с иском о нарушении контракта, не 
возникало (как спорным образом было в деле SGS против Пакистана); нет никаких 
заявлений о скрытом заговоре местных должностных лиц по расстройству 
инвестиционных планов (как в деле Vivendi). Как было заявлено истцом перед данным 
Арбитражным Трибуналом, неурегулированным вопросом между соответствующими 
сторонами является вопрос об определении суммы подлежащей уплате.    

 
Требования по Двустороннему Инвестиционному Соглашению предъявленные 
SGS  
В своем заявлении о рассмотрении дела в арбитраже, SGS ссылается на Статьи IV, VI 
и X(2). Проведя рассмотрение Статьи X(2), Арбитражный Трибунал обращается к 
рассмотрению оставшихся требований по Статье IV (справедливое и равное 
обращение) и VI (экспроприация). Представляется удобным сначала рассмотреть 
требования связанные с экспроприацией. 

По мнению Арбитражного Трибунала, в материалах предоставленных истцом, 
никакого вопроса об экспроприации поднято не было. Какой бы то ни было долг, 
который Филиппины имели перед SGS, продолжает существовать; какое бы то ни 
было право на проценты принадлежащее SGS в случае задержки оплаты, продолжает 
ему принадлежать. Со стороны Филиппин не было принято никакого закона или 
распоряжения в отношении экспроприации или аннулирования долга, ни также каких-
либо действий, которые можно было бы расценивать как экспроприацию. 
Арбитражный Трибунал убежден в том, что период ограничения начала 
процессуальных действий для взыскания долга в филиппинских судах в соответствии 
со Статьей 12 еще не истек. Простой отказ от уплаты задолженности не является 
экспроприацией имущества, по крайней мере, когда существуют средства 
урегулирования в случае такого отказа. A fortiori отказ от уплаты задолженности не 
является экспроприацией, если при этом присутствует неурегулированный спор, 
такой, как спор о сумме подлежащей оплате.  

При обращении к Статье IV (справедливое и равное обращение), ситуация становится 
менее однозначной. Какими бы не оказались рамки стандартов Статьи IV – а это 
является предметом, имеющим отношение к оценке – необоснованный отказ уплатить 
сумму подлежащую оплате в соответствии с присуждением или контрактом, по 
крайней мере, вызывает неоднозначные вопросы по Статье IV. Как уже было 
отмечено, Филиппины ясным образом признавали тот факт, что большая часть 
заявляемых сумм подлежит оплате.  С учетом данных обстоятельств, в отношении 
Статьи IV Арбитражный Трибунал приходит к тому же самому заключению, как это уже 
было в отношении Статьи X(2). На юрисдикционном уровне требования SGS, по 
мнению  Арбитражного Трибунала, предъявлялись в соответствии с обоими 
указанными положениями. Однако, при наличии неурегулированного спора по поводу 
суммы подлежащей уплате, это будет неподходящим и преждевременным, если 
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Арбитражный Трибунал проведет урегулирование вопроса о требовании 
изолированно от решения вопроса в отношении места проведения арбитражного 
разбирательства выбранного в соответствии с Соглашением о комплексной службе по 
импортному надзору.  

Трибунал придерживается того мнения, что он обладает юрисдикцией в отношении 
урегулирования требований SGS в соответствии со Статьями X(2) и IV Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, однако также и то, что в отношении обоих положений, 
требования SGS преждевременны и должны быть отложены до определения суммы 
подлежащей оплате в соответствии с процессом согласованным контактом.   

В данных обстоятельствах для Арбитражного Трибунала нет необходимости 
рассматривать вопрос о том, обладает ли Статья 12 Соглашения о Комплексной 
Службе по Импортному Надзору достаточно широким охватом, чтобы включить в себя 
требования возникающие в соответствии с существенными условиями Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения, а также о том, какого рода юридические последствия 
будут иметь место в случае если последует утвердительный ответ. 

. . . . . 

Заключение Арбитражного Трибунала и его воздействие на дальнейшие 
процессуальные действия в отношении данного спора 
На основании рассмотренных ранее обстоятельств данный Арбитражный Трибунал 
приходит к следующему заключению: 

  

(1). SGS осуществляло инвестиции на территории Филиппин в соответствии со 
Статьёй II Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Указанный спор является 
спором в отношении указанных инвестиций и напрямую из них вытекает.  

(2). В соответствии со статьёй X(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения, 
ответчик обязан соблюдать свои обязательства по уплате сумм подлежащих оплате в 
соответствии с Соглашением о комплексной службе по импортному надзору; при этом, 
однако, данные обязательства зависят от величины сумм подлежащих уплате, 
которые очевидным образом признаются и определяются в соответствии с 
Соглашением о комплексной службе по импортному надзору. 

(3). Согласно статьи VIII(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения, данный 
Арбитражный Трибунал наделён юрисдикцией в отношении рассмотрения спора 
вытекающего из Соглашения о комплексной службе по импортному надзору, которая 
однако, не может включать в себя какое-либо нарушение существенных условий 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

(4).  При этом контрактные требования такого рода, возникшие в результате 
нарушения оговорки исключительной юрисдикции содержащейся в статье 12 
Соглашения о комплексной службе по импортному надзору, не являются допустимыми 
к рассмотрению вследствие того, что Статья 12 не отменена или не преодолена 
Статьёй VIII(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения или Статьёй 26 
Конвенции ICSID. 

(5). Ни одно из требований в отношении нарушения Статьи VI Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения не может основываться на тех фактических 
обстоятельствах, которые приводит истец. 

(6). Требования SGS в соответствии со Статьями X(2) и IV в совокупности со Статьёй 
VIII(2), включаются в период действия Двустороннего Инвестиционного Соглашения и 
не исключаются из рассмотрения на основании обратной силы. 

Вследствие указанных доводов, SGS привязано к условиями оговорки исключительной 
юрисдикции содержащейся в Статье 12 Соглашения о комплексной службе по 
импортному надзору в отношении установления элементов или содержания 
обязательств, которые Филиппины обязаны соблюдать в соответствии со Статьёй X(2) 
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Двустороннего Инвестиционного Соглашения. Это скорее является вопросом 
допустимости, нежели вопросом юрисдикции и при этом существует определенная 
степень вариативности путей его применения. Например, очевидно, что сторона не 
была бы обязана подавать заявления на местном уровне в том случае, если бы 
местные суды не осуществляли бы соответствующей деятельности вследствие 
вооруженного конфликта.  

В обычных условиях иск который подпадает под юрисдикцию, но тем не менее не 
отвечает условиям допустимости (например на том основании, что не были исчерпаны 
местные средства урегулирования спора), будет отклонен, хотя обычно это делается 
без лишения истца его права заново возбудить процесс в случае, если препятствие к 
допустимости устранено (например путём исчерпания местных средств 
урегулирования споров). Однако международные арбитражные трибуналы обладают 
определенной свободой действий при рассмотрении вопросов об альтернативных 
местах проведения арбитражных разбирательств. В деле MOX Plant (Ирландия против 
Великобритании) рассматривавшимся арбитражным трибуналом Дополнения VII по 
праву Морской Конвенции 1982 года был, обнаружен тот факт, что обстоятельством 
имевшим непосредственное отношение к вопросу о юрисдикции того арбитражного 
трибунала, было предстоящее возбуждение Европейской Комиссией в суде 
Европейской Юстиции дела против Ирландии. Европейская Комиссия утверждала, что 
предмет спора подлежал исключительно юрисдикции Европейского Суда. В 
зависимости от результата указанного дела, арбитражный трибунал Дополнения VII 
мог бы признать у себя отсутствие юрисдикции в силу Статьи 281 Морской Конвенции 
1982 года. Указанный Арбитражный Трибунал приостановил проведение 
Арбитражного Разбирательства до решения вопроса в Европейском Суде, процесс в 
котором арбитражный трибунал призвал стороны ускорить насколько только это 
возможно.  

Возможно более непосредственно к данному делу относится то, как Пакистан 
настаивал на том, что Арбитражный Трибунал должен предпринять подобные 
действия при рассмотрении дела SGS против Пакистана. Арбитражный Трибунал 
отказался это сделать потому, что он посчитал, что не было никакой достаточной 
связи между требованиями вытекающими из Двустороннего Инвестиционного 
Соглашения, которое он рассматривал и требованиями вытекающими из контракта 
рассматривавшимся пакистанским арбитром. В частности, было отмечено, что 
отсутствовала какая-либо необходимость для «предопределенности факта 
установленного в арбитражном разбирательстве, проводимом в соответствии с 
Пакистано-Швейцарским Инвестиционным Соглашением о том, что обе стороны 
нарушили соглашение» с тем, чтобы применить это при урегулировании требований 
вытекающих из  Двустороннего Инвестиционного Соглашения. 

В споре SGS против Пакистана ясным образом выражено мнение о том, что 
арбитражный трибунал, проводимый в соответствии с Конвенцией ICSID, имеет право 
приостановить рассмотрение дела в ожидании определения вынесенного каким-либо 
другим компетентным органом по вопросу относящемуся к его собственному 
решению. Данный арбитражный трибунал согласен с указанной точкой зрения. Статья 
19 Арбитражного Регламента  Международного Центра по урегулированию 
инвестиционных споров наделяет данный арбитражный трибунал общим 
полномочием издавать распоряжения необходимые для обеспечения процесса 
проведения арбитражного разбирательства, при этом указанное полномочие 
подтверждено во втором предложении Статьи 44 Конвенции в соответствии с которой: 

«В случае возникновения какого-либо процедурного вопроса, не предусмотренного 
данным разделом или Арбитражным Регламентом или какими-либо другими 
правилами в соответствии с соглашением сторон, арбитражный трибунал должен 
самостоятельно разрешить данный вопрос.»  

Арбитражный трибунал считает необходимым отметить тот факт, что ко времени 
возбуждения настоящего арбитражного разбирательства, SGS предприняло 
существенные усилия по урегулированию требований путём переговоров. В 
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действительности, Секретарю финансов Филиппин была дана рекомендация со 
стороны таможенного бюро по вопросу суммы подлежащей оплате – рекомендация, с 
которой Секретарь финансов Филиппин очевидным образом согласился. Запрос о 
проведении арбитражного разбирательства поданный SGS, ясным образом 
определяет неуплату как нарушение Двустороннего Инвестиционного Соглашения, а 
именно Статей X(2) и IV. Однако, руководствуясь Статьёй 12 Соглашения о 
комплексной службе по импортному надзору, вопрос о том, какая сумма подлежит 
уплате, относится на рассмотрение филиппинских судов, если только стороны 
самостоятельно не достигнут однозначного соглашения по требованиям SGS. Таким 
образом данный арбитражный трибунал очевидным образом столкнулся с ситуацией, 
в которой обязательства Филиппин по Статьям X(2) и IV Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения – вопрос который обязательным образом подпадает 
под его юрисдикцию – подлежит «предопределенности факта установленного в 
решении» местного суда общей юрисдикции в отношении общей суммы 
задолженности ответчика.  

В данных обстоятельствах Арбитражный Трибунал приходит к заключению, что 
обстоятельство установления суммы подлежащей оплате по Соглашению о 
комплексной службе по импортному надзору – как путём заключения определяющего 
соглашения между сторонами, так и в результате судебного рассмотрения в судах 
Филиппин – не должно требовать от SGS подачи нового иска в соответствии с 
Конвенцией ICSID, а напротив, должно быть включено в объем существующих 
исковых требований SGS рассматриваемых в данном арбитражном разбирательстве. 
Если Арбитражный Трибунал приостановит проведение данного арбитражного 
разбирательства в ожидании урегулирования вопроса о сумме подлежащей оплате 
либо в результате заключения соглашения между сторонами, либо в результате 
решения филиппинских судов в соответствии со Статьёй 12 Соглашения о 
комплексной службе по импортному надзору, то правосудие будет наилучшим 
образом реализовано. 

Приостановление процесса  арбитражного разбирательства может быть прекращено 
по уважительной причине указанной в заявлении любой из сторон. Настоящий 
арбитражный трибунал призывает обе стороны ускорить процесс в Филиппинских 
судах, и в общем, предпринять все необходимые меры для обеспечения 
своевременного и эффективного урегулирования данного спора. 

Сторонам указано вкратце информировать данный Арбитражный Трибунал как 
совместно так и по отдельности с шестимесячными интервалами, начиная с 1 июля 
2004 года, о шагах предпринятых для урегулирования настоящего иска. 

РЕШЕНИЕ 
Ввиду указанных причин, Арбитражный Трибунал: 

(a) Постановляет, что он обладает юрисдикцией в отношении данного спора в 
соответствии со Статьёй VIII(2) Двустороннего Инвестиционного Соглашения в 
сочетании со Статьями X(2) и IV; 

(b) Отклоняет иск постольку, поскольку он основывается на статье VI 
Двустороннего Инвестиционного Соглашения; 

(c) Большинством голосов приостанавливает проведение настоящего 
арбитражного разбирательства в ожидании решения о неоплаченной сумме 
подлежащей уплате в соответствии с Соглашением о комплексной службе по 
импортному надзору, вопрос который (если не достигнуто соглашение сторон), 
должен быть разрешён определенным в контракте органом в соответствии со 
Статьёй 12  Соглашения о комплексной службе по импортному надзору; 

(d) Выносит решение о том, что данное арбитражное разбирательство 
возобновится по требованию одной из сторон, как только условие 
допустимости, установленное выше, будет выполнено; 
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(e) Оставляет все вопросы о затратах и издержках данного арбитражного 
трибунала, а также о затратах сторон на последующее урегулирование.  

Профессор Кривелларо дополнит настоящее решение своим заявлением. 
Доктор  Ахмед С. Эль-Кошери 

Председатель 

Профессор Джеймс Кроуфорд, 

 Арбитр 

Профессор Антонио Кривелларо, арбитр 

29 января 2004 года 
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3.2. Согласование арбитражной оговорки и арбитражного 
соглашения  

Задолго до возникновения проблем и споров в деловых отношениях, 
стороны получают возможность подумать о потенциальных разногласиях. 
Это неприятно и может нарушить позитивную атмосферу ведения 
переговоров. Вероятно, что именно по этой причине многие арбитражные 
оговорки несовершенны, несмотря на то, что договоры чаще всего 
составляются юристами, а все ведущие арбитражные институты уже 
сформулировали стандартные тексты арбитражных оговорок, которые 
имеются на наиболее важных языках мира бизнеса. Эти тексты 
приводятся ниже.   

3.2.1. ТИПОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА ЮНСИТРАЛ  
Любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся 
настоящего договора либо его нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в арбитраже в соответствии с 
действующим в настоящее время Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. 

Примечание. Стороны могут пожелать добавить к этому: 
a) компетентный орган ... (название учреждения или имя лица); 
b) число арбитров ... (один или три); 
c) место арбитража ... (город или страна); 
d) язык (языки) арбитражного разбирательства… 

3.2.2. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА МТП  
“Любые споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, 
подлежат окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным 
Регламентом Международной Торговой Палаты, одним или несколькими 
арбитрами, назначенными в соответствии с этим Регламентом”.  

3.2.3. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА LCIA 

"Любой спор, возникающий по настоящему контракту или в связи с ним, в том 
числе любой вопрос в отношении существования, действительности или 
прекращения амого контракта, подлежит передаче на рассмотрение и 
окончательное разрешение в арбитражный суд согласно Регламенту LCIA, 
каковой Регламент, в результате ссылки на него, считается частью настоящей 
оговорки. 

Количество арбитров – [один / три]. 

Место проведения арбитражного разбирательства – [город и/или страна]. 

Язык арбитражного разбирательства – [          ]. 

Правом, регулирующим данный контракт, является материальное право 
[страны]." 

Cлова или пропуски в квадратных скобках должны быть соответственно 
убраны или заполнены.  
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3.2.4. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА DIS 
«Все споры, возникающие в связи с Договором (<. . .>  название договора  <. . 
.>) или относительно его силы, окончательно разрешаются в соответствии с 
Положением об арбитражном суде Немецкой институции по арбитражному 
делу (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. – DIS) без обращения в 
суды обычной юрисдикции.» 
– Местом арбитража является <. . .> 

– Число арбитров составляет <. . .> 
Материальными нормами, применимыми к существу спора, являются <. . .> 
– Арбитражное разбирательство ведется на <. . .> языке. 

3.2.5. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА ВМАС 
"Все споры, вытекающие из настоящего договора или относящиеся к его 
нарушению, расторжению или недействительности, разрешаются 
окончательно в соответствии с Регламентом по арбитражу и примирению 
Международного Арбитражного Суда при Палате экономики Австрии в г. Вена 
(Венские правила) одним или несколькими арбитрами, назначенным(и) в 
соответствии с этими правилами".  
Целесообразные дополнительные соглашения: 

а) Число арбитров составляет ... (один или три); 
b) Применимым материальным правом является ......; 
с) Языком, используемым в арбитражном разбирательстве, является.... . 

 

Стороны могут пожелать не обращаться к услугам арбитражного 
института (хотя мы настоятельно рекомендуем это лицам, ведущим 
переговоры по соглашениям и договорам от Туркменистана) и 
предпочесть разрешить спор между ними арбитражем ad hoc.  Такое 
решение ведет к сложному механизму, который начинается с 
арбитражной оговорки, которая должна попытаться урегулировать 
большинство пунктов, включаемых в регламенты институционных 
арбитражей. Ниже приводится пример такой оговорки (разработанной 
ЮНСИТРАЛ) и ее объяснение.  

 

 

3.2.6. Ad hoc арбитражная оговорка 

Арбитраж ad hoc (для данного случая – лат.) в отношениях в сфере 
предпринимательской деятельности представляет собой разновидность 
коммерческого (негосударственного) арбитража, специально создаваемого для 
разрешения каждого конкретного спора, в отличие от постоянно действующего 
арбитражного органа, например, МКАС.  

Правовой основой разрешения арбитражами ad hoc споров, как и постоянно 
действующими, в России является Закон 1993 года «О международном 
коммерческом арбитраже». Вместе с тем, арбитраж ad hoc, как правило, не 
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располагает теми организационными возможностями, которые имеет 
институционный арбитраж.  

Получила довольно широкое распространение практика содействия 
арбитражам ad hoc со стороны постоянно действующих арбитражных центров, 
которые при намерении хозяйствующих субъектов передать свои разногласия 
на рассмотрение арбитража ad hoc, могут оказывать помощь в назначении и 
отводе арбитров, организации слушания дела, включая предоставление для 
этой цели помещений, вспомогательного персонала и т.п.  

В целях активизации роли МКАС в оказании содействия арбитражам ad hoc, 
были подготовлены Правила по оказанию содействия Международным 
коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации арбитражу в соответствии с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ. Правила утверждены 9 декабря 1999 года Президентом ТПП РФ и 
вступили в силу с 1 января 2000 года.  

Основная цель Правил заключается в создании надлежащей правовой базы 
для оказания содействия МКАС арбитражным разбирательствам ad hoc, в 
особенности на основе Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.  

Соответствующая типовая арбитражная оговорка, рекомендуемая для 
включения в договор (контракт, соглашение), звучит следующим образом:  

“Любой спор, разногласие или требование, возникающее из данного 
договора или касающиеся его, либо из его нарушения, прекращения или 
недействительности подлежит разрешению в арбитраже в 
соответствии с действующим в настоящее время Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ. Компетентным органом будет являться 
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации”.  

Стороны могут пожелать добавить к этому: число арбитров – 1 или 3; место 
арбитража – город или страна; язык (языки) арбитражного разбирательства.  

Текст оговорки показывает, что арбитраж ad hoc, с самого начала, 
представляется более сложным, чем институционный арбитраж, 
поскольку арбитражные институты, с их большим опытом обеспечивают 
стандарты, дисциплинируют стороны и следят за тем, чтобы договорные 
недостатки не прерывали разбирательство.  

Для того чтобы сберечь время и избежать создания неполных правил, 
ЮНСИТРАЛ предпринял составление арбитражных правил, на которые 
могут ссылаться арбитражные соглашения ad hoc, что крайне 
целесообразно. Эти правила не ведут к использованию какого-либо 
арбитражного института, так как ЮНСИТРАЛ таковым не является, 
однако некоторые арбитражные институты заявляют, что они принимают 
правила ЮНСИТРАЛ для целей проведения разбирательств.   
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3.2.7. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ  

 
 
КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРАВУ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ( ЮНСИТРАЛ ) 
 
АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 
Резолюция 31/98 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1976 года 
Генеральная Ассамблея, 

признавая ценность арбитража как метода урегулирования споров, возникающих в 
контексте международных торговых отношений,  

будучи убеждена, что разработка регламента для арбитража ad hoc, который был бы 
приемлемым для стран с различными правовыми, социальными и экономическими 
системами, явится значительным вкладом в развитие гармоничных международных 
экономических отношений, 

учитывая, что Арбитражный регламент Комиссии Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли был подготовлен после продолжительных 
консультаций с арбитражными учреждениями и центрами международного торгового 
арбитража, 

отмечая, что Арбитражный регламент был принят Комиссией Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли на ее девятой сессии после 
должного обсуждения, 

1. рекомендует использовать Арбитражный регламент Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли при урегулировании споров, 
возникающих в контексте международных торговых отношений, в частности путем 
ссылок на Арбитражный регламент в коммерческих контрактах; 

2. просит Генерального секретаря обеспечить возможно более широкое 
распространение Арбитражного регламента. 

Раздел I. Вводные положения 
Сфера применения 
Статья 1 
1. Если стороны в договоре согласились в письменной форме о том, что споры, 
относящиеся к этому договору, будут передаваться на рассмотрение в арбитраж 
согласно Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, такие споры подлежат разрешению 
в соответствии с настоящим Регламентом с такими изменениями, о которых стороны 
могут договориться в письменной форме. 

2. Настоящий Регламент регулирует арбитражное разбирательство, за тем 
исключением, что в случае, когда какое-либо из его правил противоречит норме 
применимого к арбитражу закона, от которой стороны не вправе отступать, 
применяется эта норма закона. 

Уведомления, исчисление сроков 
Статья 2 

1. Для целей настоящего Регламента любое уведомление, включая извещение, 
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сообщение или предложение, считается полученным, если оно вручено адресату или 
доставлено в обычное местожительство, в местонахождение коммерческого 
предприятия или по почтовому адресу адресата - если таковые не могут быть 
установлены путем разумного наведения справок,- в последнее местожительство или 
местонахождение коммерческого предприятия адресата. Уведомление считается 
полученным в день такого вручения или доставки. 

2. Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока 
начинается со следующего дня после получения уведомления, извещения, сообщения 
или предложения. Если последний день срока падает на официальный праздник или 
нерабочий день в местожительстве или в местонахождении коммерческого 
предприятия адресата, срок продлевается до ближайшего рабочего дня. 
Официальные праздники или нерабочие дни, имеющие место в течение срока, не 
исключаются при его исчислении. 

Уведомление об арбитраже 
Статья 3 

1. Сторона, возбуждающая арбитражное разбирательство (здесь и далее 
именуемая "истец"), направляет другой стороне (здесь и далее именуемой "ответчик") 
уведомление об арбитраже. 

2. Арбитражное разбирательство считается начатым в день получения 
ответчиком уведомления об арбитраже. 

3. Уведомление об арбитраже должно включать: 

a) требование о передаче спора на арбитражное разбирательство; 

b) наименования и адреса сторон; 

c) ссылку на соответствующую арбитражную оговорку или отдельное 
арбитражное соглашение; 

d) ссылку на договор, из которого или в отношении которого возникает 
спор; 

e) изложение в общей форме характера спора и определение, в 
соответствующем случае, размера спорной суммы; 

f) содержание исковых требований; 

g) предложение относительно числа арбитров, (то есть один или трое), 
если их число не было ранее согласовано сторонами. 

4. Уведомление об арбитраже может включать также: 

a) предложение о назначении единоличного арбитра или компетентного 
органа, предусмотренное в пункте 1 статьи 6; 

b) уведомление о назначении арбитра, предусмотренное в статье 7; 

c) исковое заявление, предусмотренное в статье 18. 

Представительство и помощь 
Статья 4 

Стороны могут быть представлены лицами, которых они выбирают сами, или 
пользоваться помощью таких лиц. Имена и адреса таких лиц должны быть 
сообщены в письменной форме другой стороне; в этом сообщении должно 
указываться, произведено ли данное назначение для целей представительства 
или для целей помощи. 

Раздел II. Состав арбитражного суда 
Число арбитров 
Статья 5 

Если стороны ранее не согласовали число арбитров (то есть один или трое) и 
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если в течение 15 дней после получения ответчиком уведомления об 
арбитраже стороны не договорились о том, что будет лишь один арбитр, то 
назначаются три арбитра. 

Назначение арбитров ( статьи 6 - 8 ) 
Статья 6 

1. В случае, когда должен быть назначен единоличный арбитр, любая из сторон 
может предложить другой: 

a) кандидатуры одного или нескольких лиц, одно из которых могло бы 
выступать в качестве единоличного арбитра; и 

b) если стороны ранее не договорились о компетентном органе - 
наименования одного или нескольких учреждений либо лиц, одно из которых 
могло бы выступать в качестве компетентного органа. 

2. Если в течение 30 дней после получения одной из сторон предложения, 
сделанного в соответствии с пунктом 1, стороны не пришли к соглашению о выборе 
единоличного арбитра, единоличный арбитр назначается компетентным органом, 
согласованным сторонами. Если компетентный орган не согласован сторонами, либо 
если согласованный ими компетентный орган отказывается действовать или не 
назначает арбитра в течение 60 дней после получения просьбы об этом от одной из 
сторон, любая сторона может просить Генерального секретаря Постоянного 
третейского суда в Гааге назначить компетентный орган. 

3. Компетентный орган по просьбе любой из сторон назначает единоличного 
арбитра как можно скорее. Производя такое назначение, компетентный орган 
использует нижеследующую процедуру-список, если только стороны не договорятся о 
неприменении этой процедуры или компетентный орган по своему усмотрению не 
признает нецелесообразным ее использование в конкретном случае: 

a) по просьбе одной из сторон компетентный орган направляет обеим 
сторонам идентичный список, содержащий не менее трех имен; 

b) в течение 15 дней после получения этого списка каждая сторона может 
возвратить его компетентному органу, исключив имя или имена против которых 
она возражает, и пронумеровав остающиеся в списке имена в порядке своего 
предпочтения; 

c) по истечении названного срока компетентный орган назначает 
единоличного арбитра из числа лиц, одобренных в возвращенных ему списках, 
и в соответствии с порядком предпочтения, указанным сторонами; 

d) если по какой-либо причине назначение не может быть произведено в 
соответствии с данной процедурой, компетентный орган вправе назначить 
единоличного арбитра по своему усмотрению. 

4. Производя назначение, компетентный орган учитывает такие соображения, 
которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра, а 
также принимает во внимание целесообразность назначения арбитра иной 
национальности, чем национальности сторон. 

Статья 7 

1. В случае, когда должны быть назначены три арбитра, каждая сторона 
назначает по одному арбитру. Назначенные таким образом два арбитра избирают 
третьего арбитра, который выступает в качестве арбитра -председателя арбитражного 
суда. 

2. Если в течение 30 дней после получения уведомления одной из сторон о 
назначении арбитра другая сторона не уведомила первую сторону о назначенном ею 
арбитре: 

a) первая сторона может просить компетентный орган, ранее 
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согласованный сторонами, назначить второго арбитра; или 

b) если такой орган не был согласован сторонами ранее, или если ранее 
согласованный компетентный орган отказывается действовать или не 
назначает арбитра в течение 30 дней после получения просьбы об этом от 
одной из сторон, первая сторона может просить Генерального секретаря 
Постоянного третейского суда в Гааге назначить компетентный орган. Первая 
сторона может затем просить назначенный таким образом компетентный орган 
назначить второго арбитра. В любом случае компетентный орган вправе при 
назначении второго арбитра исходить из собственного усмотрения. 

3. Если в течение 30 дней после назначения второго арбитра два арбитра 
не пришли к соглашению о выборе арбитра-председателя, последний 
назначается компетентным органом в таком же порядке, который предусмотрен 
в статье 6 для назначения единоличного арбитра. 

Статья 8 

1. Когда компетентному органу подается просьба о назначении арбитра в 
соответствии со статьей 6 или статьей 7, сторона, обращающаяся с такой просьбой, 
направляет компетентному органу копию уведомления об арбитраже, копию договора, 
из которого или в отношении которого возник спор, и копию соглашения об арбитраже, 
если оно не содержится в договоре. Компетентный орган может запрашивать от 
любой из сторон такую информацию, какую он считает необходимой для выполнения 
своих функций. 

2. В случае, когда одно или несколько лиц предлагаются для назначения в 
качестве арбитров, указываются полные имена, адреса и данные о национальной 
принадлежности этих лиц, а также данные об их квалификации. 

Отвод арбитров ( статьи 9 - 12 ) 
Статья 9 

Будущий арбитр сообщает тем, кто обращается к нему в связи с возможным его 
назначением, любые обстоятельства, которые могут вызвать оправданные 
сомнения в отношении его беспристрастности или независимости. Арбитр, 
будучи назначен или избран, сообщает о таких обстоятельствах сторонам, за 
исключением случаев, когда они уже были ранее уведомлены им об этих 
обстоятельствах. 

Статья 10 

1. Любому арбитру может быть заявлен отвод, если имеются обстоятельства, 
вызывающие оправданные сомнения в его беспристрастности или независимости. 

2. Сторона может заявить отвод назначенному ею арбитру только по основанию, 
которое стало известно ей после такого назначения. 

Статья 11 

1. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, должна направить 
уведомление об отводе в течение 15 дней после того, как о его назначении было 
сообщено этой стороне, или в течение 15 дней после того, как обстоятельства, 
упомянутые в статьях 9 и 10, стали ей известны. 

2. Уведомление об отводе направляется другой стороне, отводимому арбитру и 
другим членам арбитражного суда. Такое уведомление составляется в письменной 
форме и должно содержать основания для отвода. 

3. Когда отвод арбитру был заявлен одной из сторон, другая сторона может 
согласиться на отвод арбитра. Равным образом, арбитр, в отношении которого 
заявлен отвод, может сам отказаться от должности. Ни такое согласие, ни такой отказ 
не предполагают признания обоснованности отвода. В обоих случаях для замещения 
арбитра полностью применяется процедура, предусмотренная в статье 6 или статье 7, 
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даже если в процессе назначения отведенного арбитра одна из сторон не 
воспользовалась своим правом на назначение или на участие в назначении. 

Статья 12 

1. Если другая сторона не согласна с отводом и если отводимый арбитр сам не 
отказывается от должности, вопрос об отводе разрешается: 

a) если первоначальное назначение было произведено компетентным 
органом - то этим органом; 

b) если первоначальное назначение не было произведено компетентным 
органом, но такой орган был ранее определен - то этим органом; 

c) во всех других случаях - компетентным органом, который должен быть 
определен в соответствии с процедурой, предусмотренной для определения 
компетентного органа в статье 6. 

2. В случае удовлетворения компетентным органом заявления об отводе новый 
арбитр избирается или назначается в соответствии с процедурой, предусмотренной 
для избрания или назначения арбитра в статьях 6-9, с тем, однако, что, в случае когда 
эта процедура приводит к необходимости определения компетентного органа, 
назначение нового арбитра должно быть произведено компетентным органом, 
принявшим решение об отводе. 

Замена арбитра 
Статья 13 

1. В случае смерти или отставки арбитра в ходе арбитражного процесса новый 
арбитр избирается или назначается в соответствии с предусмотренной в статьях 6-9 
процедурой, которая была применима в отношении избрания или назначения 
заменяемого арбитра. 

2. В случае бездействия арбитра, либо его юридической или фактической 
неспособности выполнять свои функции применяется процедура, предусмотренная в 
предыдущих статьях для отвода и замены арбитра. 

Повторение слушаний по делу в случае замены арбитра 
Статья 14 

В случае замены в соответствии со статьями 11-13 единоличного арбитра или 
арбитра-председателя все слушания по делу, имевшие место до его замены, 
должны быть повторены; в случае замены любого другого арбитра такие 
предыдущие слушания могут быть повторены по усмотрению арбитражного 
суда. 

Раздел III. Арбитражное разбирательство 
Общие положения 
Статья 15 

1. С соблюдением настоящего Регламента арбитражный суд может вести 
арбитражное разбирательство таким образом, какой он считает надлежащим, при 
условии равного отношения к сторонам и предоставления каждой из них на любой 
стадии процесса всех возможностей для изложения своей позиции. 

2. Если какая-либо из сторон на любой стадии процесса заявит соответствующую 
просьбу, арбитражный суд проводит заседания для заслушивания показаний 
свидетелей, включая свидетелей-экспертов, или устных прений. При отсутствии такой 
просьбы арбитражный суд принимает решение о том, проводить ли такие слушания 
или осуществлять разбирательство на основании документов и других материалов. 

3. Все документы или информация, представляемые одной из сторон в 
арбитражный суд, одновременно передаются ею другой стороне. 
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Место арбитражного разбирательства 
Статья 16 

1. Если стороны не договорились о месте проведения арбитражного 
разбирательства, такое место определяется арбитражным судом с учетом 
обстоятельств арбитражного разбирательства. 

2. Арбитражный суд может определить место проведения арбитражного 
разбирательства в пределах страны или города, о которых договорились стороны. Он 
может засушивать свидетелей и проводить заседания для консультаций между 
арбитрами в любом месте, которое он считает надлежащим, с учетом обстоятельств 
арбитражного разбирательства. 

3. Арбитражный суд может собраться в любом месте, которое он считает 
надлежащим, для осмотра товаров, другого имущества или документов. Стороны 
должны быть заблаговременно уведомлены об этом, с тем чтобы дать им 
возможность присутствовать при таком осмотре. 

4. Арбитражное решение выносится в месте проведения арбитражного 
разбирательства. 

Язык 
Статья 17 

1. С соблюдением соглашения сторон арбитражный суд после его назначения 
незамедлительно решает вопрос о языке или языках, которые должны использоваться 
в арбитражном процессе. Это решение относится к исковому заявлению, возражениям 
ответчика по иску и к любым другим письменным заявлениям и, в случае проведения 
устного разбирательства, к языку или языкам, которые должны использоваться в ходе 
такого разбирательства. 

2. Арбитражный суд может распорядиться о том, чтобы любые документы, 
приложенные к исковому заявлению или к возражениям ответчика по иску, а равно 
любые дополнительные документы или доказательства, представленные в ходе 
разбирательства на языке подлинника, сопровождались переводом на язык или языки, 
о которых договорились стороны или которые определены арбитражным судом. 

Исковое заявление 
Статья 18 

1. Если исковое заявление не включено в уведомление об арбитраже то в 
течение срока, устанавливаемого арбитражным судом, истец направляет ответчику и 
каждому из арбитров исковое заявление в письменной форме. К этому заявлению 
должна быть приложена копия договора и арбитражного соглашения, если оно не 
содержится в договоре. 

2. Исковое заявление должно включать: 

a) наименования и адреса сторон; 

b) изложение обстоятельств, подтверждающих исковые требования; 

c) спорные вопросы; 

d) содержание исковых требований. 

Истец может приложить к своему исковому заявлению все документы, которые он 
считает относящимися к делу, или может сделать ссылку на документы или другие 
доказательства, которые он представит в дальнейшем. 

Возражения по иску 
Статья 19 

1. В течение срока, устанавливаемого арбитражным судом, ответчик направляет 
истцу и каждому из арбитров свои возражения по иску. 

2. В возражениях по иску должны содержаться ответы в отношении пунктов b, c и 
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d искового заявления (пункт 2 статьи 18). Ответчик может приложить к своим 
возражениям по иску документы, на которые он опирается в своей защите, или 
сделать ссылку на документы или другие доказательства, которые он представит в 
дальнейшем. 

3. В своих заявлениях по иску или на более поздней стадии процесса если 
арбитражный суд признает, что при данных обстоятельствах задержка была 
оправданной, ответчик может предъявить встречный иск, вытекающий из того же 
договора, или заявить требование, вытекающее из того же договора, в целях зачета. 

4. В отношении встречного иска и требования, заявляемого в целях зачета, 
применяются положения пункта 2 статьи 18. 

Изменения исковых требований или возражений 
Статья 20 

В ходе арбитражного разбирательства любая сторона может изменить или 
дополнить свои исковые требования или возражения, если только арбитражный 
суд не признает нецелесообразным разрешить такое изменение с учетом 
допущенной задержки или ущерба для интересов другой стороны, или любых 
иных обстоятельств. Однако исковое требование не может быть изменено 
таким образом, чтобы в результате изменения оно оказалось выходящим за 
пределы арбитражной оговорки или отдельного арбитражного соглашения. 

Отвод арбитражного суда по неподсудности 
Статья 21 

1. Арбитражный суд вправе вынести решение в отношении заявлений об отводе 
его по неподсудности, включая отводы, основанные на отсутствии или 
недействительности арбитражной оговорки или отдельного арбитражного соглашения. 

2. Арбитражный суд компетентен устанавливать наличие или действительность 
договора, частью которого является арбитражная оговорка. Для целей статьи 21 
арбитражная оговорка, являющаяся частью договора и предусматривающая 
арбитражное разбирательство в соответствии с настоящим Регламентом, должна 
рассматриваться как соглашение, не зависящее от других условий этого договора. 
Признание арбитражным судом ничтожности договора не влечет за собой 
автоматически недействительности арбитражной оговорки. 

3. Отвод арбитражного суда по неподсудности должен быть заявлен не позднее 
представления возражений по иску или - в отношении встречного иска,- возражений по 
встречному иску. 

4. Как правило, арбитражный суд разрешает вопрос об отводе его по 
неподсудности как вопрос предварительного характера. Однако арбитражный суд 
вправе продолжить разбирательство и разрешить вопрос об отводе в своем 
окончательном решении по делу. 

Дополнительные письменные заявления 
Статья 22 

Арбитражный суд определяет, какие еще письменные заявления в дополнение 
к исковому заявлению и возражениям по иску должны быть затребованы от 
сторон или могут быть представлены ими, и устанавливает срок для подачи 
таких заявлений. 

Сроки 
Статья 23 

Устанавливаемые арбитражным судом сроки для представления письменных 
заявлений (включая исковое заявление и возражения по иску) не должны 
превышать 45 дней. Однако арбитражный суд может продлевать сроки, если 
находит это оправданным. 
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Доказательства и слушания ( статьи 24 и 25 ) 
Статья 24 

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается в обоснование своих требований или возражений. 

2. Арбитражный суд может, если считает это целесообразным, затребовать от 
любой из сторон представления суду и другой стороне в течение срока, 
устанавливаемого судом, резюме документов и других доказательств, которые эта 
сторона намерена представить в подтверждение обстоятельств, составляющих 
предмет спора и изложенных в ее исковом заявлении или в возражениях по иску. 

3. В любой момент в ходе разбирательства арбитражный суд может затребовать 
от сторон представления документов, вещественных или иных доказательств в срок, 
устанавливаемый судом. 

Статья 25 

1. В случае проведения устного разбирательства арбитражный суд должен 
направлять сторонам заблаговременное уведомление о дате, часе и месте такого 
разбирательства. 

2. Если должны быть заслушаны показания свидетелей, то по меньшей мере за 
15 дней до этого каждая сторона сообщает арбитражному суду и другой стороне 
имена и адреса свидетелей, которых она намеревается вызвать, указав при этом 
обстоятельства, которые может подтвердить свидетель, и язык, на котором он будет 
давать показания. 

3. Арбитражный суд принимает меры для обеспечения перевода устных 
заявлений, сделанных в ходе разбирательства, и для составления протокола, если он 
считает это необходимым по обстоятельствам дела или если стороны договорились 
об этом и уведомили суд о такой договоренности не менее чем за 15 дней до 
слушания. 

4. Слушания происходят при закрытых дверях, если стороны не договорились об 
ином. На время дачи показаний свидетелями арбитражный суд может потребовать 
удаления других свидетелей. Арбитражный суд вправе по своему усмотрению 
определить способ допроса свидетелей. 

5. Показания свидетелей могут быть представлены также в форме письменных 
заявлений, подписанных ими. 

6. Допустимость, относимость, существенность и значимость представленных 
доказательств определяются самим арбитражным судом. 

Обеспечительные меры 
Статья 26 

1. По просьбе любой из сторон арбитражный суд вправе принимать любые 
обеспечительные меры, которые он сочтет необходимыми в отношении предмета 
спора, включая меры по сохранению товаров, являющихся предметом спора, как, 
например, распоряжение о передаче их на хранение третьей стороне или о продаже 
товаров, являющихся скоропортящимися. 

2. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься в форме 
промежуточного решения. Арбитражный суд вправе затребовать обеспечения 
расходов по осуществлению таких мер. 

3. Обращение стороны к судебному органу с просьбой о принятии 
обеспечительных мер не должно рассматриваться как несовместимое с соглашением 
об арбитраже или как отказ от этого соглашения. 

Эксперты 
Статья 27 

1. Арбитражный суд может назначить одного или нескольких экспертов, с тем 
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чтобы они в письменном виде представили ему доклад по конкретным вопросам, 
указанным судом. Копия документа о поручении, возложенном арбитражным судом на 
эксперта, направляется сторонам. 

2. Стороны представляют эксперту любую относящуюся к делу информацию или 
передают ему для осмотра любые относящиеся к делу документы или товары, 
которые он может затребовать от них. Любые споры между стороной и таким 
экспертом в отношении обоснованности его требования о представлении 
информации, документов или товаров разрешаются арбитражным судом. 

3. По получении доклада эксперта арбитражный суд препровождает копию 
доклада сторонам, которым должна быть предоставлена возможность выразить в 
письменном виде свое мнение по докладу. Каждая из сторон имеет право 
ознакомиться с любым документом, на который эксперт ссылается в своем докладе. 

4. По просьбе любой из сторон эксперт после передачи своего доклада может 
быть заслушан на заседании, на котором сторонам должна быть предоставлена 
возможность присутствовать и задавать вопросы эксперту. В ходе этого заседания 
любая из сторон может представить свидетелей-экспертов для дачи показаний по 
спорным вопросам. К такого рода процедуре применяются положения статьи 25. 

Непредставление документов или неявка стороны 
Статья 28 

1. Если в течение срока, установленного арбитражным судом, истец без указания 
уважительной причины не представляет свое исковое заявление, арбитражный суд 
выносит постановление о прекращении арбитражного разбирательства. Если в 
течение срока, установленного арбитражным судом, ответчик без указания 
уважительной причины не представляет своих возражений по иску, арбитражный суд 
постановляет продолжить арбитражное разбирательство. 

2. Если одна из сторон, будучи должным образом уведомлена в соответствии с 
настоящим Регламентом, не является на заседание без указания уважительной 
причины, арбитражный суд может продолжить разбирательство. 

3. Если одна из сторон, которой должным образом предложено представить 
документальные доказательства, не представляет их в установленный срок без 
указания уважительных причин, арбитражный суд может вынести свое решение на 
основании имеющихся в его распоряжении доказательств. 

Завершение слушаний по делу 
Статья 29 

1. Арбитражный суд может поставить перед сторонами вопрос о том, имеются ли 
у них еще какие-либо доказательства или заявления, или свидетели для заслушания, 
и при отсутствии таковых суд может объявить об окончании слушания дела. 

2. Арбитражный суд может, если сочтет это необходимым ввиду исключительных 
обстоятельств, принять решение по собственной инициативе или по ходатайству 
стороны о возобновлении слушания в любое время до вынесения арбитражного 
решения. 

Отказ от права ссылаться на настоящий Регламент 
Статья 30 

Любая сторона, которая знает о том, что какое-либо положение или требование 
настоящего Регламента не было соблюдено, и тем не менее продолжает 
участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив немедленно 
возражений против такого несоблюдения, считается отказавшейся от своего 
права на возражение. 
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Раздел IV. Арбитражное решение 
Принятие решений 
Статья 31 

1. При наличии трех арбитров арбитражное решение или иное постановление 
арбитражного суда принимается большинством арбитров. 

2. В отношении процессуальных вопросов при отсутствии большинства или в 
случае, когда арбитражный суд уполномочил на то арбитра-председателя, последний 
может принимать решения самостоятельно, с тем, однако, что его решение может 
быть пересмотрено арбитражным судом. 

Форма и юридическая сила арбитражного решения 
Статья 32 

1. Помимо окончательного арбитражного решения арбитражный суд вправе 
выносить промежуточные, предварительные или частичные арбитражные решения. 

2. Арбитражное решение излагается в письменной форме и является 
окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять 
арбитражное решение без промедления. 

3. Арбитражный суд указывает мотивы, на которых основано его решение, за 
исключением случаев, когда стороны согласились, что арбитражное решение не 
должно быть мотивировано. 

4. Арбитражное решение должно быть подписано арбитрами и должно содержать 
указание на дату и место его вынесения. Если при наличии трех арбитров один из них 
не подписывает арбитражное решение, в решении должна быть указана причина 
отсутствия его подписи. 

5. Арбитражное решение может быть опубликовано только с согласия обеих 
сторон. 

6. Копии арбитражного решения, подписанные арбитрами, направляются 
сторонам арбитражным судом. 

7. Если арбитражное законодательство страны, где вынесено арбитражное 
решение, требует его регистрации или сдачи на хранение арбитражным судом, суд 
должен выполнить такое требование в течение срока, предусмотренного этим 
законодательством. 

Применимое право, "дружеские посредники" 
Статья 33 

1. Арбитражный суд применяет право, которое стороны согласовали как 
подлежащее применению при решении спора по существу. При отсутствии такого 
согласия сторон арбитражный суд применяет право, определенное в соответствии с 
коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

2. Арбитражный суд выносит решение в качестве "дружеских посредников" или ex 
aequo et bono7 лишь в том случае, если стороны прямо уполномочили суд на это и 
если закон, регулирующий арбитражный процесс, допускает такое арбитражное 
разбирательство. 

3. Во всех случаях арбитры принимают решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

Мировое соглашение или другие основания для прекращения разбирательства 
Статья 34 

1. Если до вынесения арбитражного решения стороны достигают соглашения об 

                                                 
 
7 по справедливости и доброй совести (лат.) 
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урегулировании спора, арбитражный суд выносит постановление о прекращении 
арбитражного разбирательства, либо, если об этом просят обе стороны и суд с этим 
согласен, фиксирует урегулирование в форме арбитражного решения на 
согласованных условиях. Арбитражный суд не обязан излагать мотивы такого 
решения. 

2. Если до вынесения арбитражного решения продолжение арбитражного 
разбирательства становится ненужным или невозможным по какой-либо другой 
причине, не упомянутой в пункте 1, арбитражный суд уведомляет стороны о своем 
намерении вынести постановление о прекращении разбирательства. Арбитражный 
суд вправе вынести такое постановление в том случае, если ни одна из сторон не 
заявляет обоснованных возражений против прекращения разбирательства. 

3. Копии постановления о прекращении арбитражного разбирательства или копии 
арбитражного решения на согласованных условиях, подписанные арбитрами, 
направляются сторонам арбитражным судом. При вынесении арбитражного решения 
на согласованных условиях применяются положения пунктов 2 и 4-7 статьи 32. 

Толкование арбитражного решения 
Статья 35 

1. В течение 30 дней после получения решения любая из сторон, уведомив 
другую сторону, может просить арбитражный суд дать толкование решения. 

2. Такое толкование дается в письменной форме в течение 45 дней после 
получения соответствующей просьбы. Это толкование является составной частью 
решения, и в отношении него применяются положения пунктов 2-7 статьи 32. 

Исправление арбитражного решения 
Статья 36 

1. В течение 30 дней после получения решения каждая из сторон, уведомив 
другую сторону, может просить арбитражный суд исправить любую допущенную в 
решении ошибку в расчетах, описку или опечатку либо любую иную ошибку 
аналогичного характера. В течение 30 дней после сообщения решения сторонам 
арбитры могут исправить такого рода ошибки по своей инициативе. 

2. Такие исправления делаются в письменной форме и в отношении них 
применяются положения пунктов 1-7 статьи 32. 

Дополнительное арбитражное решение 
Статья 37 

1. В течение 30 дней после получения решения любая из сторон, уведомив 
другую сторону, может просить арбитражный суд вынести дополнительное решение в 
отношении требований, которые предъявлялись в ходе арбитражного 
разбирательства, однако опущены в решении. 

2. Если арбитражный суд считает просьбу о дополнительном решении 
оправданной и находит, что упущение может быть исправлено без промедления 
нового слушания и без представления новых доказательств, то в течение 60 дней 
после получения такой просьбы арбитражный суд дополняет свое решение. 

3. При вынесении дополнительного решения применяются положения пунктов 2-7 
статьи 32. 

Арбитражные издержки ( статьи 38 - 40 ) 
Статья 38 

В арбитражном решении арбитражный суд устанавливает сумму арбитражных 
издержек. Термин "издержки" включает в себя только: 

a) гонорары каждого из членов арбитражного суда в отдельности, 
устанавливаемые самим судом в соответствии со статьей 39; 

b) путевые и другие расходы, понесенные арбитрами; 



 440 

c) оплату услуг экспертов и другой помощи, запрошенной арбитрами; 

d) путевые и другие расходы свидетелей в той мере, в какой они одобрены 
арбитражным судом; 

e) расходы на юридическое представительство и помощь выигравшей дело 
стороны, если о таких расходах было заявлено в ходе арбитражного 
разбирательства, и только в той мере, в какой арбитражный суд признает 
сумму таких расходов разумной; 

f)  гонорары и расходы компетентного органа, а также расходы 
Генерального секретаря Постоянного третейского суда в Гааге. 

Статья 39 

1. Размер гонорара арбитражного суда должен быть разумным, с учетом спорной 
суммы, сложности предмета спора, времени, затраченного арбитрами, и любых других 
относящихся к делу обстоятельств. 

2. Если компетентный орган был согласован сторонами или был назначен 
Генеральным секретарем Постоянного третейского суда в Гааге, и если этот орган 
издал шкалу гонораров арбитров по международным делам, разбирательством 
которых он занимается, то арбитражный суд при установлении размера своего 
гонорара должен учитывать эту шкалу гонорара в той мере, в какой он считает это 
уместным по обстоятельствам дела. 

3. Если такой компетентный орган не издал шкалы гонораров арбитров по 
международным делам, то каждая из сторон может в любое время просить 
компетентный орган представить справку о том, какая основа обычно используется 
для определения размера гонораров по международным делам, для которых этот 
орган назначает арбитров. Если компетентный орган соглашается представить такую 
справку, арбитражный суд при установлении своего гонорара принимает во внимание 
такую информацию в той мере, в какой он считает это уместным по обстоятельствам 
дела. 

4. В случаях, упомянутых в пунктах 2 и 3, если сторона просит об этом, а 
компетентный орган соглашается выполнить такую функцию, арбитражный суд 
устанавливает размер своего гонорара лишь после консультаций с компетентным 
органом, который может высказать арбитражному суду любые замечания, которые он 
сочтет уместным, по поводу гонорара. 

Статья 40 

1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2, в принципе 
арбитражные издержки должны оплачиваться проигравшей дело стороной. Однако 
арбитражный суд может распределить любые такие издержки между сторонами, если 
он считает это разумным, с учетом обстоятельств дела. 

2. В отношении расходов на юридическое представительство и помощь, 
упомянутых в пункте e) статьи 38, арбитражный суд с учетом обстоятельств дела 
вправе определить, какая из сторон должна нести такие расходы, или может 
распределять такие расходы между сторонами, если считает это разумным. 

3. В случае, если арбитражный суд выносит постановление о прекращении 
арбитражного разбирательства или арбитражное решение на согласованных 
условиях, он определяет в самом постановлении или решении арбитражные 
издержки, о которых говорится в статье 38 и в пункте 1 статьи 39. 

4. Арбитражный суд не вправе устанавливать какие-либо дополнительные 
гонорары за толкование, исправление или восполнение своего решения на основании 
статей 35-37. 
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Внесение авансов арбитражных издержек 
Статья 41 

1. Арбитражный суд после его сформирования может потребовать от каждой из 
сторон внести равную сумму в качестве аванса на покрытие издержек, о которых 
говорится в пунктах a), b) и c) статьи 38. 

2. В ходе арбитражного разбирательства арбитраж может потребовать от сторон 
внесения дополнительных сумм. 

3. Если компетентный орган был согласован сторонами или назначен 
Генеральным секретарем Постоянного третейского суда в Гааге и если сторона просит 
об этом, а компетентный орган соглашается выполнить такую функцию, арбитражный 
суд устанавливает сумму аванса или дополнительных авансов только после 
консультации с компетентным органом, который может высказать арбитражному суду 
любые замечания, которые сочтет уместным, по поводу суммы таких авансов. 

4. Если требуемый аванс не будет полностью уплачен в течение 30 дней после 
получения просьбы об этом, арбитражный суд уведомляет об этом стороны, с тем 
чтобы одна или другая из них могла произвести требуемый платеж. Если этот платеж 
не будет произведен, арбитражный суд может вынести постановление о 
приостановлении или прекращении арбитражного разбирательства. 

5. После вынесения решения арбитражный суд представляет сторонам отчет о 
полученных суммах и возвращает им все неизрасходованные остатки. 

 

Свобода сторон договориться об арбитраже включает свободу выбирать 
язык, место арбитража и применимое право. Имеет место 
противоречивый спор относительно возможности полной 
"делокализации" арбитражного разбирательства и подчинению его lex 
mercatoria.  

3.2.8. Quotation from Poudret et.al. §§ 120 – 133 (выдержка) 
 

Как правило, предполагается, что стороны, договорившиеся об арбитраже 
"в духе доброй воли", желают исключить компетенцию судов любого 
государства, которые, тем или иным образом имеют отношение к делу. 
Таким образом, арбитражные трибуналы и позитивно настроенные по 
отношению к арбитражу государственные суды благосклонно относятся к 
толкованию юридически порочных оговорок, что, в принципе, позволяет 
такие оговорки сохранить и придает им сообразное содержание.  

Сравнительное право международного арбитража  

Жан-Франсуа Пудре  
Себастьян Бессон  

. . . . 
Делокализованный арбитраж  

. . . . 
Несмотря на то, что место проведение арбитражного разбирательства в качестве 
связующего фактора в настоящее время повсеместно доминирует в праве, 
комментаторы продолжают интересоваться феноменом «делокализованного» 
арбитража. Под локализованным арбитражем мы понимаем тот его вид, который 
существует в силу положений lex arbitrii места проведения арбитражного 
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разбирательства. Следуя данному определению, любая другая форма арбитража 
является делокализованной. Важно отметить, что терминология значительным 
образом отличается. Говорят о «денационализированном» или «вненациональном» 
арбитраже, или арбитраже «без законодательства», а также о «плавающих» 
арбитражных решениях, при этом приведенные термины не обязательно касаются 
одной и той же реальности. В частности отсутствие ссылки на национальное 
законодательство может оказать влияние на арбитражный процесс или 
законодательство применяемое при рассмотрении дела по существу.  

Мы должны использовать термин делокализованный арбитраж и сконцентрироваться 
здесь на вопросах «процессуальной» делокализации, имея дело с законодательством 
применяемом при рассмотрении дела по существу.... Следуя Mayer, одному из 
авторов, мы должны проводить различие между «географической» и «юридической» 
делокализацией.  

Географическая делокализация  

Под географической делокализацией подразумевается регулирование арбитражного 
производства lex arbitrii, иное, нежели законодательство места проведения 
арбитражного разбирательства. Данный феномен известен Нью-йоркской Конвенции. 
Статья I(1) во втором предложении предусматривает, что эта Конвенция также должна 
применяться в арбитражных решениях, «которые не рассматриваются в качестве 
внутренних арбитражных решений», даже если они и вынесены в стране, на 
территории которой испрашивается признание и приведение в исполнение этих 
решений. Вдобавок статья V(1)(e) признаёт наличие юрисдикции по отмене 
арбитражных  решений не только у суда места проведения арбитражного 
разбирательства, но также и у суда того государства, «в соответствии с 
законодательством которого» данное арбитражное решение было вынесено.  

Данная теория делокализации осуществляет связь арбитражного производства с 
законодательством выбранным сторонами. Таким образом, ее рассматривают в 
качестве концепции «автономии» для противопоставления концепции 
«территориальности» основывающейся на месте проведения арбитражного 
разбирательства.  

Мы  должны настаивать на том факте, что концепция делокализации не может 
воплощаться только лишь в силу свободы сторон в достижении соглашения по 
процессу, которому будут следовать арбитры, как это может произойти в случае 
выбора иностранного процессуального законодательства. Такая возможность не 
подразумевает того, что стороны могут освободить самих себя от обязательных 
положений и судебного контроля lex arbitrii места проведения арбитражного 
разбирательства. Таким образом, будет неправильным заявить, как Daniel Cohen 
заявлял, что статья 182 PILS, которая касается применимых к арбитражному 
трибуналу процессуальных норм, является отходом от территориальной концепции 
арбитражного производства господствующей в Швейцарии. В контексте 
«географической делокализации, автономия подразумевает, что  само по себе 
арбитражное производство может быть выведено из-под влияния lex arbitrii места 
проведения арбитражного разбирательства, а также юрисдикции судов данной 
страны. Сравнительное изучение демонстрирует то, что данный подход является 
крайним феноменом, который склонен к исчезновению.  

В Германии судебная практика до реформы 1988 года следовало той процессуальной 
теории, в силу которой арбитраж подчинялся германскому процессуальному праву в 
тех случаях, когда оно было выбрано сторонами или применялось арбитрами. Место 
проведения арбитража не имело решающего значения и германские суды могли 
удовлетворять заявления об отмене арбитражного решения даже в случае, если 
арбитражное разбирательство происходило за границей. Новый закон отказался от 
этого подхода и воспринял связующий фактор основывающийся исключительно на 
месте проведения арбитражного разбирательства в Германии. . . .  

Некоторые бельгийские авторы выступали в защиту концепции автономии, настаивая 
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на важности процессуального законодательства избранного сторонами. Однако выше 
мы видели, что данный подход основывается на недопонимании и то, что Бельгия 
должна находиться в числе тех стран, которые подчиняют арбитражное производство 
обязательным положениям арбитражного законодательства места проведения 
арбитражного разбирательства. 

Во Франции декрет 1981 года прекратил практику предоставления возможности 
выведения арбитражного разбирательства, местом проведения которого является 
Франция, из-под юрисдикции французских судов путём выбора иностранного 
законодательства или арбитражного  регламента. Статья 1504 NCP предусматривает 
подачу заявления об отмене любого арбитражного решения вынесенного во Франции 
в международном арбитражном разбирательстве, независимо от того, какое 
процессуальное законодательство применялось арбитрами или было выбрано 
сторонами. В данном отношении этот новый закон отменил прежнюю судебную 
практику, которая позволяла сторонам «делокализовывать» арбитражный процесс и 
таким образом избегать контроля правильности арбитражного решения со стороны 
суда места проведения арбитражного разбирательства, в особенности при принятии 
Регламента Международной Торговой Палаты. Наоборот, стороны больше не могут 
ссылаться на контроль французских судов, предусматривая проведение арбитражного 
разбирательства за границей по французскому законодательству. Хоть и справедливо 
то, что статья 1495 NCPС ясным образом позволяет сторонам предусматривать 
проведение международного арбитража согласно французскому законодательству, 
такой выбор всего лишь предусматривает применение местных норм к арбитражному 
соглашению (пункт 1), арбитражного процесса (пункт 2) и арбитражного решения 
(пункт 3), исключая тем самым положения регулирующие пересмотр арбитражного 
соглашения судом (пункт 4). Французские суды также демонстрируют решительность 
при реализации обязательного характера места проведения арбитражного 
разбирательства в качестве связующего фактора. Однако если стороны выбрали 
французское процессуальное право, французские суды могут вмешаться в случае 
возникновения затруднений при формировании арбитражного трибунала, даже если 
арбитражное разбирательство происходит за границей (NCPС, статья 1493(2)). 
Альтернативный связующий фактор является характерной чертой французского 
права, которой влечет за собой риск конфликта юрисдикций. 

В Англии связь арбитражного производства с правовой системой являлось сложным 
вопросом  английского законодательства. При том, что место проведения 
арбитражного разбирательства в принципе оставалось в качестве связующего 
фактора, стороны наделялись полномочиями подчинить своё арбитражное 
производство иностранному законодательству. Английские суды подчеркивали 
«огромные затруднения и сложности», которые влечет такой выбор. В деле Union of 
India против McDonnell Douglas Inc., Высокий Суд изящно обошел эту проблему. 
Арбитражное соглашение предусматривало следующее: «местом проведения 
арбитражного разбирательства является Лондон. . . . Данное арбитражное 
разбирательство должно осуществляться в соответствии с процессуальными нормами 
предусмотренными в Индийском Арбитражном Акте 1940 года». Суд установил, что он 
обладал юрисдикцией по реализации своих контрольных полномочий, установив при 
этом, что индийское законодательство касалось только «внутренней» фазы 
арбитражного производства.  

Для целей упрощения новый закон ясным образом сделал выбор в пользу места 
проведения арбитражного разбирательства в качестве связующего фактора 
(Арбитражный Акт 1996 года статья 2(1)). Стороны остаются свободными в выборе 
иностранного процессуального законодательства, однако только по вопросам которые 
не регулируются обязательными положениями Арбитражного Акта 1996 года (статья 
4(1) и(5) и приложение 1). Правила регулирующие заявления об отмене арбитражного 
решения предусмотренные статьями 67 и 68 Арбитражного Акта 1996 года 
принадлежат к числу тех обязательных положений.  

Непохоже, что в других рассматриваемых здесь странах авторы или недавняя 
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судебная практика поддерживают концепцию делокализации, позволяющую сторонам 
выбирать иное арбитражное производство, нежели арбитражное производство места 
его проведения. В любом случае место проведения арбитражного разбирательства, 
вне всяких сомнений, установлено в законодательстве этих стран в качестве 
связующего фактора.  

В случаях, где lex arbitrii места проведения арбитражного разбирательства допускает 
обращение за отменой арбитражного решения и иным образом предоставляет 
сторонам автономию в отношении организации арбитражной процедуры, стороны не 
могут просто принять частный набор арбитражных норм, а только вместе с выбором 
национального процессуального законодательства (или даже иностранного lex arbitrii) 
в качестве руководящего арбитражным производством. Ни в одном из этих случаев 
делокализации не происходит, так как обязательные положения  lex arbitrii места 
проведения арбитражного разбирательства продолжают определять 
фундаментальные требования, относящиеся к правильности арбитражного решения и 
определять юрисдикцию судов по контролю соблюдения таких требований в 
производстве по оспариванию решения. Стороны просто пользуются той автономией, 
которую им предоставляет законодательство места проведения арбитражного 
разбирательства. Нет никакой разницы в том, выбирают ли они частный арбитражный 
регламент или иностранное процессуальное законодательство, так как в обоих 
случаях их автономия ограничивается обязательными положениями lex arbitrii места 
проведения арбитражного разбирательства. Данная концепция выражена в чётких 
понятиях в статье 4 Арбитражного Акта 1996 года, которая предусматривает, как мы 
это видели, набор обязательных положений (статья 4(1) и приложение 1) и даёт 
понять, что выбор иностранного законодательства соответствует соглашению сторон, 
которое может регулировать любой вопрос не урегулированным такими 
обязательными положениями (Арбитражный Акт 1996 года, статья 4(5)). В деле ABB 
против Keppel Высокий Суд дал хорошее описание и анализ данного механизма, 
подчеркнув, что он обладает достоинством по избеганию любого риска конфликта 
законодательств.  

Данный обзор показывает, что «географически» делокализованное арбитражное 
производство находится в процессе исчезновения. В своих комментариях к Нью-
йоркской Конвенции, Van den Berg уже указывал на то, что статья I(1), втрое 
предложение является недействующим положением. Данная «кончина» может только 
приветствоваться, так как позволение сторонам выбирать lex arbitrii (включая суды 
которые обладают юрисдикцией по применению такого законодательства) иного, 
нежели законодательства места проведения арбитражного разбирательства, приводит 
к сложным ситуациям и значительному риску позитивного и негативного конфликта 
юрисдикций.  

Правовая делокализация  

Под правовой делокализацией мы понимаем выведение арбитражного 
разбирательства из подчинения какой-либо правовой системе. Таким образом, это 
касается не только связующего фактора между арбитражным производством и 
конкретным законодательством, но и самого существования какого-либо 
законодательства в качестве основания для арбитражного производства.  

Рассматриваются различные формы делокализации. Наиболее радикальная форма 
предусматривает выведение арбитражного производства из подчинения всем 
правовым системам и подчинение его исключительно воле сторон. Зачастую приводят 
два примера для иллюстрации данного феномена: дело SEEE против республики 
Югославия и дело GNMTC против Gotaverken. В обоих случаях суды места 
проведения арбитражного разбирательства отказались рассматривать заявление об 
отмене  арбитражного решения по той причине, что арбитражное производство не 
было связано с их соответствующей правовой системой. Признание и приведение в 
исполнение арбитражного решения за границей наталкивалось на затруднения, так 
как имелись сомнения в отношении того, что такое «вненациональное» арбитражное 
решение может подпадать под действие Нью-йоркской Конвенции.  
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Несмотря на то, что два указанных дела спровоцировали большое количество 
публикаций, детальные ссылки не принесут никакой пользы, так как подобная 
ситуация не может случиться в наши дни. И в Швейцарии и во Франции, где указанные 
арбитражные разбирательства проходили, законодательство в наши дни 
предусматривает безо всяких исключений то, что суд места проведения арбитражного 
разбирательства обладает юрисдикцией в отношении заявления об отмене 
арбитражного решения.  

Английские суды и комментаторы дают четкий ответ для такой теории арбитража. В 
деле Bank Mellat против Helliniki Techniki S.A., судья Lord Kerr заявил следующее:  

«Несмотря на предложения противоположного свойства, даваемые некоторыми 
уважаемыми авторами в соответствии с другими системами, наша юридическая 
практика не признаёт концепцию арбитражного производства зависающего в 
транснациональных небесах, не связанную ни с одной национальной системой 
законодательства».  

Данный подход зачастую подтверждается, а также был поддержан судьёй Lord Mustill 
в деле Ken-Ren в связи с институциональным арбитражным производством: 

«Транснационализм является теоретическим идеалом, который предусматривает то, 
что международный арбитраж, по крайней мере что касается определенных типов 
арбитража арбитражных учреждений, является самодостаточной судебной системой, 
обособленной в силу своего характера от национальных систем законодательства, и 
конечно же противоположной им. Я сомневаюсь, что в наше время данная доктрина в 
своём чистом виде находит широкую поддержку. . . .В любом случае такого не может 
быть в законодательстве Англии. . .» 

В своём отчете по новому закону, Консультационный Комитет Департамента 
напомнил, что английское законодательство не признает концепции 
делокализованного арбитража и требует того, чтобы арбитражное производство было 
связано с местом проведения арбитражного разбирательства.  

В Швейцарии и Германии значительное количество авторов, включая нас самих, 
также, судя по всему, не поддерживают идеи проведения в этих странах арбитражного 
разбирательства, которое «не связано ни с каким национальным законодательством».  

Вторая форма делокализации заключается в выведении арбитража из-под 
регулирования любой системы национального законодательства и подчинение его lex 
mercatoria. О последнем часто заявляют, что оно должно применяться к рассмотрению 
спора по существу; в данном случае lex mercatoria предназначается для исполнения 
процессуальной функции. Philippe Foucard энергично выступает в защиту данного 
подхода «частного» происхождения источников арбитражного права в своей книге 
опубликованной в 1965 году.   

Мы обнаружили только один пример, который поддерживает данную теорию, а именно 
судебное решение итальянского Corte di Cassazione, поддерживающее допустимость 
арбитражного разбирательства, регулируемого исключительно lex mercatoria, и таким 
образом, дистанционированного от всех национальных правовых систем, при условии, 
однако, что Европейская Конвенция 1961 года применяется в отношениях сторон. 
Данное судебное решение спутало вопрос сферы применения конвенции с вопросом 
связи арбитражного производства с правовой системой.  

Подчинение арбитражного производства международному публичному праву является 
третьей формой делокализации. Это часто происходит в центре крупных арбитражных 
разбирательств в нефтяных спорах между государствами и иностранными 
предприятиями. В отличии от lex mercatoria, здесь нет никаких сомнений в отношении 
того, что международное публичное право разработало нормы арбитражного 
производства между государствами. Таким образом, арбитры были заняты не 
поисками истинно международной системы, а попытками распространить такую 
систему в отношении частных лиц. В частности, арбитры пытались определить 
действительную или предполагаемую волю сторон в отношении законодательства 
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применимого к арбитражному производству.  

В настоящее время необходимо понимать, что арбитражное производство между 
государством и частным лицом проводится в соответствии с национальным 
законодательством – а не международным публичным правом – в любом случае где 
затрагиваются коммерческие отношения. Такое предположение оправдывается как 
большей эффективностью частного арбитражного производства по сравнению с 
арбитражным производством, проводимым в соответствии с международным 
публичным правом, так и обобщенностью международного публичного права. В 
соответствии с данным подходом, Английский Коммерческий Суд в деле Республика 
Эквадор против Occidental Exploration & Petroleum Company установил, что 
арбитражное разбирательство, возбужденное по инициативе инвестора на основании 
предложения об арбитраже содержащегося в двустороннем инвестиционном 
соглашении, тем не менее, должно было проводиться в соответствии с местным 
законодательством. Таким образом, он принял к рассмотрению заявление о признании 
отсутствия общей юрисдикции арбитражного трибунала в соответствии со статьей 67 
Арбитражного Акта 1996 года, так как Лондон был выбран в качестве места 
проведения арбитражного разбирательства. Суд в данном случае отклонил 
утверждения противоположной стороны, основывающиеся на принципе «non 
justiciability» несмотря на то, что он признал, что арбитражное соглашение (в 
противоположность арбитражному процессу), руководствовалось международным 
правом. Апелляционный суд поддержал указанное судебное решение. По тому же 
самому признаку, арбитражные решения, вынесенные в ходе арбитражного 
разбирательства возбужденного в соответствии с главой 11 NAFTA, подлежат 
судебному рассмотрению. 

Отсутствие каких-либо способов апелляции или обращения за судебной помощью в 
месте проведения арбитражного разбирательства представляет собой умеренную 
форму делокализации. В таких случаях арбитражное решение может быть оспорено в 
суде только на стадии приведения в исполнение. Однако законодательство места 
проведения арбитражного разбирательства остаётся применяемым. Таким образом 
стороны, которые отказались от своего права оспорить арбитражное решение в 
соответствии с PILS, статья 192(1), CJB статья 1717(4) или SU, статья 51(1), тем не 
менее могут просить содействия в швейцарских, бельгийских или в шведских судах в 
ходе арбитражного производства и таким образом арбитраж остаётся подчинённым 
lex arbitrii этих стран.  

Данный случай сходен с теми случаями, в которых заявление об отмене арбитражного 
решения недопустимо в силу «абсолютного» иммунитета от юрисдикции одной из 
сторон. В деле Fougerolle против CERN, Швейцарский Федеральный Трибунал 
определил, что арбитражное решение по делу с участием международной 
организации, которая пользуется абсолютным иммунитетом от юрисдикции, не 
подлежит рассмотрению судом. В отличие от добровольного отказа от обращения за 
судебной помощью, данная привилегия  простирается за пределы судебного 
рассмотрения арбитражного решения и исключает любое вмешательство 
национального суда в арбитражное производство. В указанном судебном решении 
швейцарский арбитражный трибунал также рассматривал вопрос о том, применялось 
ли вообще швейцарское законодательство (PILS статья 176 и так далее) несмотря на 
то, что местом проведения арбитражного разбирательства являлась Женева. По 
нашему мнению, данное арбитражное производство продолжало  руководствоваться 
швейцарским арбитражным законодательством, несмотря на отсутствие какого-либо 
вмешательства со стороны швейцарских судов. 

Не все из различных описанных выше форм делокализации порождают одинаковые 
концептуальные затруднения. Арбитражное производство проводимое в соответствие 
с международным публичным правом и простой отказ от права оспаривания не 
вызывает проблем в связи с правовой системой; только арбитражное производство 
«без законодательства» и арбитражное производство подчиненное только лишь lex 
mercatoria создают проблемы. Последнее вызывает интерес лишь чуть больший, чем 
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просто исторический интерес, так как большинство арбитражных законодательств в 
особенности те, которые были рассмотрены здесь, будут рассматривать заявления об 
отмене арбитражного решения в месте проведения арбитражного разбирательства 
вне зависимости от арбитражной процедуры избранной сторонами или применяемой 
арбитрами. Более того, затруднения вызываемые «вненациональными» 
арбитражными решениями, могут быть преодолены при условии, если суд на стадии 
приведения арбитражного решения в исполнение не будет считать себя связанным 
выводами суда места проведения арбитражного разбирательства в отношении 
вопроса о «национальной принадлежности» арбитражного решения. Это является 
достаточным, что первый из указанных судов рассматривает предположительно не 
принадлежащее ни к одному государству арбитражное решение в качестве 
иностранного арбитражного решения постольку, поскольку это касается признания и 
приведения арбитражного решения в исполнение. 

Процессуальная функция lex mercatoria не может стать заменой национальных 
законодательств регулирующих арбитражное производство. Вне зависимости от 
любой оценки lex mercatoria в качестве права регулирующего рассмотрение спора по 
существу, «общество маркитантов» не изобрело норм, которые регулируют институт 
арбитража в целом, и даже в большей степени потому, что национальные 
законодательства предприняли значительные шаги вперед в последние годы и 
продолжают совершенствовать нормы руководящие данным институтом. 
Пожертвовать национальными арбитражными законодательствами в пользу 
рудиментарных и неопределенных норм будет являться шагом назад в отношении 
эффективности и предсказуемости, и это не принесет пользу международной 
торговле!   

Как бы там ни было, практический интерес к делокализованной концепции арбитража 
упал. Первоначально делокализация в основном преследовала цель избежать 
косности законодательства места проведения арбитражного разбирательства. 
Указанное законодательство иногда предусматривало, что арбитр был обязан 
следовать нормам международного частного права или некоторым процессуальным 
нормам, применимым в судах места проведения арбитражного разбирательства. В 
законодательствах, которые были здесь рассмотрены, таких ограничений больше не 
существует.  

Кроме того, далее мы увидим, что стороны более не обязаны определять то место 
проведения арбитражного разбирательства, которое имеет определенную связь с 
существом рассматриваемого спора. Место проведения арбитражного 
разбирательства является всего лишь юридическим связующим фактором, 
формальность которого даже не предусматривает того, что арбитражное 
производство в действительности будет осуществляться в выбранном месте. Как 
указывал Gabrielle Kaufmann-Kohler, «выбор места проведения арбитражного 
разбирательства является всего лишь выбором законодательства применяемого к 
арбитражному производству». В данных обстоятельствах какие-либо способы 
избежать lex arbitrii государства являющегося местом проведения арбитражного 
разбирательства или выбор иностранного lex arbitrii являются источником 
бесполезных усложнений.  

Электронное арбитражное разбирательство: новая форма делокализации? 
. . . .  

Как и в других отраслях права, современные методы коммуникации столкнули 
арбитражное производство с новыми проблемами. В частности, . . . . статус 
арбитражного соглашения заключенного по электронной почте в отношении 
формальных требований предъявляемых большинством международных конвенций и 
арбитражных законодательств. 

Техническое развитие все же фундаментальным образом не изменило установленных 
концепций арбитражного законодательства. Напротив, современные законы 
прекрасным образом приспособлены к «виртуальному» разрешению споров, так как 
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они определяют место проведения арбитражного разбирательства как связь 
юридическую, а не географическую или физическую, существующую между 
арбитражным производством и правовой системой. Возможность проведения 
слушания где-нибудь ещё, нежели в месте проведения арбитражного разбирательства 
ясным образом предусмотрено во множестве законов и нескольких арбитражных 
регламентах. Таким образом, ничто не препятствует сторонам договориться о 
проведении арбитражного разбирательства «он лайн» или в виде видеоконференции, 
которые статья 837 ICCP 1994 года отдельно предусматривает. В то время, как такие 
процедуры ещё не являются обычными, телефонные конференции уже стали широко 
распространёнными, не только в дискуссиях между арбитрами, но также для 
разрешения процессуальных затруднений с адвокатами сторон. 

Данное периферийное развитие законодательства и арбитражной практики не 
подвергают сомнению его оснований и не создают новую форму делокализации.  

Разрешение споров связанное с именами доменов в соответствии с регламентом 
ICANN (Интернет Корпорация по Присвоенным Именам и Номерам), который вступил 
в силу 1 декабря 1999 года, является обособленным феноменом с большим 
количеством «истинно транснациональных» аспектов. Данный  регламент 
предусматривает арбитражное производство, обособленное от всех национальных 
правовых систем. Разработанный для разрешения споров в отношении регистрации и 
использовании имён доменов первого уровня, он управляется одним из четырёх 
учреждений аккредитованных ICANN, одним из которых является WIPO. Это также 
является делокализованным в том смысле, что в принципе это имеет место 
исключительно «он лайн».  

Однако данный тип разрешения споров не может ассимилироваться с арбитражным 
производством в надлежащем смысле. Несколько существенных характеристик 
арбитражного производства отсутствуют в процедуре разработанной ICANN. В 
частности, «административные» решения «трибуналов» не имеют действия res 
judicata и таким образом, не препятствуют сторонам обращаться в суды по тому же 
самому вопросу. Парижский апелляционный суд справедливо подтвердил, что 
решение вынесенное в данном контексте, не является арбитражным решением и 
таким образом, не подлежит заявлению об отклонении решения.  

Были также предложены другие формы процедуры для споров возникающих «он 
лайн», однако без достижения успеха, на который надеялись. Здесь мы можем только 
ссылаться на специализированную литературу по данным вопросам. 

. . . .  

 
 

3.2.9. Решение о толковании юридически порочной оговорки  

 

Другая проблема в упомянутом контексте также в течение длительного 
времени мешала арбитражным разбирательством. Арбитражные 
соглашения могут быть заключены отдельно от договоров или могут быть 
интегрированы в них до или после возникновения спора. Если 
происходит интегрирование в договор и заключение арбитражного 
соглашения до возникновения разногласия, имеет место доктринальная 
сложность. Несмотря на то, что она уже потеряла большую часть 
присущих ей устрашающих аспектов по причине того, что большинство 
национальных законов и регламентов арбитражных институтов ее 
решают, проблемы, тем не менее, продолжают существовать. Эти 
проблемы касаются ситуации, когда перед лицом арбитражного 
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трибунала арбитражное соглашение интегрируется в договор, чья 
действительность подвергается сомнению одной из сторон. Положения 
национальных законов и международных конвенций, а также 
юридическая доктрина применяют принцип, в соответствии с которым 
действительность арбитражного соглашения должна отделяться от 
действительности договора. Ниже мы приводим решение канадского 
суда, а также ссылаемся на другой материал, законы и конвенции, в 
соответствии с которыми доктрина раздельности, как правило, 
принимается.  

Дело No. DIS-SV-B-898/98 - Nederlands Transcontinental N.V., Molengracht 12, 2508 
CN The Hague, The Netherlands (Истец) против Alpine Laseroptics Technologies, 
Sprünglistrasse 45, CH-8760 Zürich, Switzerland (Ответчик) 
Промежуточное решение Арбитражного трибунала Германского Арбитражного 
Института (DIS) по юрисдикции  

 
Фактические обстоятельства дела и разногласия сторон   
Спор являющийся предметом рассмотрения данного арбитражного разбирательства 
относится к предполагаемому нарушению контракта совершенному ответчиком, а 
также к правам истца на возмещение убытков, возвращению суммы предоплаты и 
штрафным выплатам в результате предполагаемого нарушения контракта. Данное 
решение касается только вопроса юрисдикции арбитражного трибунала, которая 
оспаривалась в заявлениях ответчика от 5 и 26 октября 1998 года. 

Истец возбудил проведение данного арбитражного производства на основании Статьи 
10 Условий Импорта, которая содержит арбитражную оговорку: 

«Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом или по вопросу его 
действительности, подлежат окончательному разрешению в соответствии с 
арбитражным регламентом Германского арбитражного института (DIS), при этом 
право обращения в суды общей юрисдикции исключается.»   

Указанные Условия Импорта были упомянуты в факсимильном сообщении истца 
ответчику от 6 марта 1997 года, однако к данному посланию приложены не были. В 
своем факсимильном сообщении истцу от 3 марта 1997 года, ответчик сделал ссылку 
на «Общие Условия ECE по поставке производственных комплексов и оборудования 
на экспорт». Эти Условия были приложены к указанному факсимильному сообщению. 
Пункт 13.1 Условий ECE содержит следующую арбитражную оговорку: 

«Арбитражное рассмотрение споров производится в соответствии с арбитражным 
регламентом Германской Центральной Торговой Палаты». 

Истец утверждает, что стороны надлежащим образом достигли соглашения в том, 
чтобы разрешать свои споры в соответствии с арбитражным регламентом 
Германского арбитражного института (DIS). Истец настаивает на том, что 
арбитражные оговорки, содержащиеся в двух стандартных формах на которые 
ссылались стороны в своих факсимильных сообщениях от 3 и 6 марта 1997 года 
соответственно, не противоречат друг другу.  

Истец признает, что «Германской Центральной Торговой Палаты» упомянутой в 
пункте 13.1 Условий ECE, не существует. Тем не менее, истец настаивает на том, что 
содержание арбитражной оговорки должно быть истолковано таким образом, чтобы 
реализовать намерение ответчика по арбитражному урегулированию споров при 
поддержке лидирующей организации Германских Торговых Палат. По мнению истца, 
данная интерпретация приводит к заключению о том, что ссылка на «Германскую 
Центральную Торговую Палату» на самом деле подразумевалась как ссылка на 
арбитраж DIS, так как Германский арбитражный институт тесным образом связан с 
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Ассоциацией Германских Промышленных и Торговых Палат, головной 
(«центральной») организацией всех Германских Торговых Палат. 

Так как пункт 10 Условий Импорта истца содержит стандартную арбитражную оговорку 
ссылающуюся на Германский арбитражный институт (DIS), с точки зрения Истца, обе 
оговорки не противоречат друг другу, напротив, образуют арбитражное соглашение в 
отношении арбитража в соответствии с арбитражным регламентом Германского 
арбитражного института (DIS). 

Ответчик отрицает юрисдикцию настоящего арбитражного трибунала по разрешению 
данного спора. Ответчик настаивает на том, что обе оговорки являются 
противоречащими друг другу. В соответствии с «доктриной выдавливания», которая 
по мнению ответчика господствует в международном контрактном праве, как это 
продемонстрировано в Разделе 2:209 Принципов Европейского контрактного права; 
Разделе 2:22 Принципов UNIDROIT по международным коммерческим контрактам, 
стандартные условия становятся частью контракта только в случае, если они обычны 
по существу.    

Ответчик утверждает, что он не может понять, каким образом ссылка на «Германскую 
Центральную Торговую Палату» может быть интерпретирована в качестве ссылки на 
арбитраж по регламенту Германского арбитражного института (DIS). По его мнению, 
изложение арбитражного соглашения в пункте 13.1 ECE-Условий не содержит 
никакого определения в поддержку указанного мнения. Напротив, выражение 
«Германская Центральная Торговая Палата» очень близка к выражению 
«Международная Торговая Палата».  

Ответчик настаивает на том, что единственной целью «германской» ссылки 
арбитражного соглашения было определить место проведения арбитражного 
разбирательства по регламенту Международной Торговой Палаты в Германии. При 
наличии такой ссылки ответчик не хочет соглашаться на проведение арбитражного 
разбирательства под эгидой «центральной» ассоциации Германских Торговых Палат 
как это предлагается истцом. Ответчик приводит довод о том, что даже если он и 
выразил бы свое на то согласие, оговорка все равно противоречивой и 
недействительной, так как Германский арбитражный институт (DIS) является 
независимым арбитражным институтом и таким образом не может рассматриваться в 
качестве головной организации Германских Торговых Палат. 

. . . . . 
Аргументы трибунала  
Данный арбитражный трибунал наделен юрисдикцией по решению спора по существу 
между сторонами в соответствии с регламентом Германского арбитражного института 
(DIS). 

Данное решение основывается на Разделе 1040(1) Германского арбитражного закона 
который воплощает общий принцип «Компетенц-Компетенц», наделяющий 
арбитражный трибунал полномочиями по определению собственной юрисдикции и в 
этой связи, по определению существования и действительности арбитражного 
соглашения которое лежит в основе его юрисдикции. 

При определении действительности арбитражного соглашения в качестве основы для 
юрисдикции арбитражного трибунала, должно быть проведено разделение между 
фактической и формальной действительностью арбитражного соглашения. В то время 
как первое обстоятельство относится к вопросу о том, достигали ли стороны в 
действительности соглашения по передаче возникающих между ними споров на 
урегулирование в арбитражном разбирательстве по Регламенту Германского 
арбитражного института (DIS), второе обстоятельство касается требования в 
отношении формальной действительности Раздела 1031 Германского арбитражного 
закона который применяется к данному арбитражному соглашению, так как данное 
арбитражное разбирательство проводится в Германии (Раздел 1025(1) Германского 
арбитражного закона). 
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Фактическая действительность арбитражного соглашения 
Данный арбитражный трибунал убежден в том, что стороны достигли действительного 
соглашения о передаче возникающих между ними споров на урегулирование в 
арбитражном разбирательстве по арбитражному Регламенту Германского 
арбитражного института (DIS).  

Между сторонами не оспаривается тот факт, что пункт №10 Условий Импорта истца 
цитировавшийся выше, содержит стандартную арбитражную оговорку связанную с 
Германским арбитражным институтом (DIS). Юрисдикция арбитражного трибунала в 
соответствии с арбитражным Регламентом DIS требует того, чтобы ответчик дал свое 
согласие на данную оговорку либо  в виде активного признания, либо в виде 
допущения, либо в виде ссылки на арбитражную оговорку которая в свою очередь, 
ссылается на или должна истолковываться в качестве ссылающейся на арбитраж DIS. 

Данный арбитражный трибунал единогласно принял решение о том, что изложение 
пункта 13.1 ECE-Условий которые были приложены к факсимильному сообщению 
ответчика от 3 марта 1997 года может быть интерпретирована в качестве 
арбитражной оговорки DIS, таким образом образуя согласие на арбитраж в 
соответствии с арбитражным Регламентом DIS. 

На основе вышеизложенного данный арбитражный трибунал вынужден заключить, что 
ссылка на  «Германскую Центральную Торговую Палату» по всей видимости не 
относится к арбитражу в соответствии с арбитражным Регламентом DIS. 

Тем не менее, миссия данного арбитражного трибунала на этом не исчерпывается. 
Подобно любой другой оговорке в контракте, арбитражное соглашение содержащееся 
в пункте 13.1 ЕСЕ- условий открыто для интерпретации данным арбитражным 
трибуналом. В настоящее время в юридической практике различных стран широко 
признается то, что принцип "in favorem validitatis" должен применяться при 
интерпретации международного арбитражного соглашения. В соответствии с данным 
принципом арбитражное соглашение должно истолковываться способом который 
сохраняет её действительность.   

    

Данный арбитражный трибунал не обнаруживает в изложении пункта 13.1 ЕСЕ - 
условий ничего того, что указало бы на то, что предполагалось передавать споры в 
арбитраж по арбитражному регламенту международной торговой палаты (ICC) как это 
утверждает ответчик. Напротив, фраза в арбитражной оговорке («центральная 
торговая палата») а указывает на то, что ответчик намеревался выбрать арбитражный 
институт не связанный с конкретной отраслью торговли а наоборот который является 
независимым и нейтральным в силу того, что он связан с головной организацией 
германский торговых палат. в то время как справедливо то, что не существует 
«центральной германской торговой палаты», ассоциация германских промышленных и 
торговых палат ("Deutscher Industrie- und Handelstag", DIHT) исполняет функции 
ассоциации представляющей все германские торговые палаты. Германский 
арбитражный институт (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, DIS), хотя и не 
является составной частью, департаментом или подразделением указанной 
ассоциации, аффилирован с DIHT. Таким образом, он должен рассматриваться в 
качестве того арбитражного института, на который ссылается пункт 13.1 ЕСЕ – 
условий. 

Данное мнение поддерживается особенностью характера арбитражного регламента 
DIS от 1 июля 1998 года. Арбитражный регламент DIS включает в себя множество 
положений которые содержались в десятом томе германского гражданского 
процессуального кодекса пересмотренного 1 января 1998 года который основывается 
на международном и широко принятом наборе норм, типовом законе ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже. Данный регламент таким образом содержит в 
себе «международный дух» в силу того факт что арбитражная оговорка излагается в 
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стандартных условиях которые относятся к экспортным контрактам, то есть 
международным коммерческим сделкам.  

Из вышеуказанного анализа следует, что пункт 13.1 ЕСЕ – условий может быть 
истолкован как арбитражная оговорка со ссылкой на DIS. Так как стороны достигли 
соглашения, что пункт 10 импортных условий истца содержит стандартную 
арбитражную оговорку со ссылкой на DIS, обе оговорки ссылаются на один и тот же 
институциональный арбитражный регламент. Стороны таким образом, надлежащим 
образом достигли соглашения по передаче споров на урегулирование в арбитраже 
согласно арбитражному регламенту DIS. 

Формальная действительность арбитражного соглашения 
Данное соглашение с формальной точки зрения действительно. В соответствии с 
разделом 1031(3) германского закона об арбитраже, ссылочные арбитражные 
соглашения, то есть те арбитражные соглашения которые содержатся в стандартных 
условиях на которые делается ссылка в основных контрактах или в корреспонденции 
сторон которые образуют соглашения сторон контрактного характера, являются 
действительными с формальной точки зрения при условии что они соответствуют 
двум требованиям: во-первых контракт который содержит ссылку должен выполнить 
предъявляемые к арбитражным соглашениям требования формальной 
действительности предусматриваемые подразделами 1 и 2 раздела 1031 германского 
закона об арбитраже; во-вторых, ссылка сама по себе должна быть такой, чтобы 
«сделать арбитражную оговорку частью контракта».  

Первое требование в данном случае было выполнено. Данное арбитражное 
соглашение содержится в факсимильных сообщениях которыми обменивались истец 
и ответчик в марте 1997 года. Данный факт образует арбитражные соглашения 
действительные с формальной точки зрения в соответствии с  разделом 1031(3) 
германского закона об арбитраже. 

    

Указанное следует из вышеуказанного анализа того, что стороны заключили 
соглашение по урегулированию их споров в соответствии с арбитражным 
регламентом DIS, которое является действительным как с точки зрения фактической 
так и с точки зрения формальной стороны.     

В соответствии с приведенными основаниями, данный арбитражный 
трибунал: 

1. устанавливает, что он обладает юрисдикцией по разрешению спора между 
сторонами в соответствии с арбитражным регламентом германского арбитражного 
института (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, DIS); 

2. оставляет решение вопроса о затратах для окончательного решения по существу 
дела. 
Вынесено в Дюссельдорфе, 1 декабря 1998 года 
Арбитражный трибунал  
Доктор Дитер Шмитц, председатель 
Доктор Хенк ван Лент, арбитр 
Доктор Мартин Регли 
 

3.2.10. Quotation from Poudret et.al., §§ 162 – 176 (выдержка) 

Сравнительное право международного арбитража  
Жан-Франсуа Пудре 
Себастьян Бессон  
. . . . 
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Обособленность арбитражного соглашения 
. . . .  
Обособленность... арбитражного соглашения является не совсем ясным выражением. 
Как мы это далее увидим, на примере развития арбитражной практики может быть 
продемонстрировано несколько его возможных значений. Данное развитие... отмечено 
четырьмя ключевыми судебными решениями, а именно: Gosset (1963), Hecht (1972), 
Menicucci (1975) и Dalico (1993). Данная судебная практика заставила французских 
авторов проводить различие между материальной обособленностью, то есть 
обособленность от основного контракта и юридической обособленностью, то есть 
обособленностью от руководящего права контракта или даже, в соответствии с двумя 
последними из указанных судебных решений, от всех правовых систем. Это ключевое 
разделение также будет использоваться далее по тексту. 

Независимость действительности арбитражного соглашения от 
действительности основного контракта 

В первом и наиболее широко используемом смысле, обособленность (или 
отдельность) означает, что действительность арбитражного соглашения должна 
оцениваться обособленно от действительности основного контракта – или 
правоотношения – частью которого арбитражное соглашение является. Как следствие, 
арбитр наделяется полномочиями не только по определению своей собственной 
юрисдикции, но также и по определению действительности или существования 
контракта. Теперь мы должны приступить к исследованию этих двух элементов.  

Когда стороны заключают контракт содержащий арбитражное соглашение, считается, 
что они, согласно формуле Schwebel, заключили не одно, а два соглашения и таким 
образом, судьба каждого из этих соглашений не зависит от судьбы другого. Данное 
разделение, которое вытекает из различий как характера, так и предмета двух 
указанных соглашений, применяется независимо от того, один ли это документ (с 
включенной оговоркой) или два раздельных. Арбитражное соглашение может остаться 
действующим при ничтожности, прекращении, новации или отказе от основного 
контракта, хотя при этом необходимо сделать две оговорки. Во-первых, как указал 
Пьер Меер, арбитражное соглашение является частью основного контракта. Оно 
также носит характер принадлежности, что подразумевает, что арбитражное 
соглашение также будет передано вместе с основным контрактом в случае 
переуступки контракта. Это однако не исключает того, что арбитражное соглашение 
остаётся действительным, подобно соглашению о юрисдикции в случае, когда 
контракт является недействующим или был расторгнут, так как в указанных случаях 
именно арбитражному соглашению будет принадлежать функция определения 
решения в отношении судьбы основного контракта и его последствий. Это зависит 
конечно же от воли сторон, однако может быть предположено, что это именно то, что 
является их намерением.  

Конечно же – и это является второй оговоркой – могут существовать дефекты, общие 
и для контракта и для арбитражной оговорки которые делают и контракт и 
арбитражную оговорку недействительными. Это может иметь место, если взять 
примеры приведенные  Пьером Меером, в случае отсутствия доверенности или при 
недостатке данного согласия; однако указанные недостатки могут также затронуть 
одно, и при этом не затронуть другое. Статья 1697(2) CJB, подобно статье 22(1) 
Испанского Закона, подчеркивает данный аспект, предусматривая то, что решение 
арбитров о том, что контракт является недействительным, не влечет само по себе 
недействительности арбитражного соглашения. Принцип обособленности требует 
того, чтобы вопросы разрешались раздельно и как мы увидим это далее, 
последовательным образом.  

В то время, как указанное не оспаривается, гораздо реже можно найти ответ на 
противоположный вопрос о том, может ли недействительность арбитражной оговорки 
привести к недействительности основного контракта, то есть может ли первое 
рассматриваться в качестве существенного элемента второго. Во внутреннем 
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арбитражном производстве, NCPC в статье 1446 даёт отрицательный ответ, так как 
арбитражная оговорка являющаяся недействительной, рассматривается в качестве 
никогда не написанной, и таким образом, не может влиять на контракт. Однако это 
является только презумпцией, и стороны свободны в том, чтобы связать судьбу 
контракта с судьбой арбитражного соглашения, особенно по международным 
вопросам, в которых арбитражная гарантия, данная в качестве согласованной формы 
разрешения споров, может правомерно рассматриваться в качестве существенной 
части их соглашения.  

Содержание принципа обособленности может быть в полной мере воспринято в связи 
с так называемым принципом компетенц-компетенц, то есть полномочием арбитров 
решать вопрос о собственной юрисдикции. Как Sanders подчеркивает, если бы судьба 
арбитражного соглашения и контракта не была бы раздельной, арбитр, который 
рассматривал контракт как недействительный, должен был бы отказаться от своей 
собственной юрисдикции и таким образом, был бы неспособен исследовать дело по 
существу и решить вопрос о действительности контракта при вынесении 
арбитражного решения. В результате получился бы тупик и единственным решением 
здесь было бы обращение с иском в суд. Другими словами, обособленность означает, 
что если арбитр признает основной контракт недействительным, он тем самым не 
лишается своей юрисдикции. Компетенц-компетенц арбитра таким образом является 
процессуальным инструментом принципа обособленности, позволяя ему вынести 
собственное решение о действительности основного соглашения. Статья 16 Типового 
Закона ЮНСИТРАЛ устанавливает обособленность только для того, чтобы полностью 
обеспечить («с этой целью») компетенц-компетенц арбитра.  

В то время как Fouchard, Gaillard и Goldman подчеркивали, что эти два принципа 
являются раздельными и каждый из них имеет свою собственную сферу действия, 
между ними существует логическая связь. Оба основываются на презюмируемой воле 
сторон (начальное намерение по вопросу юрисдикции) по передаче всех споров на 
рассмотрение арбитра и таким образом иметь единый процесс. Как указывал Sanders, 
данная презумпция подкрепляется оговоркой, общей в международной арбитражном 
производстве, относящую на арбитраж все споры «в связи с» контрактом, включая те, 
которые связаны с его существованием и действительностью. Далее будет видно, что 
многочисленные совокупности норм арбитражных законов имеют то же самое 
направление.  

Должна ли данная норма распространяться и на тот случай, где само существование 
контракта является предметом спора? Некоторые авторы отклоняют такую точку 
зрения, ссылаясь на принцип nihil ex nihilo. В своей вышеуказанной статье Sanders 
отмечает, что принцип обособленности не может обосновать юрисдикцию арбитра в 
том случае, где контракт не существует и таким образом, арбитражное соглашение 
лишено своего предмета. Broches с ним соглашается, что может возможно 
объясняться тем фактом, что статья 16(1) Типового Закона ЮНСИТРАЛ в третьем 
предложении упоминает только недействительность контракта, а не отсутствие его 
существования. Broches далее продолжает, указывая на то, что принцип 
обособленности также не применяется в случаях, где контракт является 
недействительным ab initio. Несколько авторов по  нашему мнению, справедливо 
выразили своё несогласие с этим. В своём детальном замечании к судебному 
решению по делу  Navimpex, Berthold Goldman показал, что недействительность 
контракта ab initio или не существование контракта не приводит со всей 
необходимостью к недействительности арбитражного соглашения. Конечно же, 
арбитраж может иметь дело с существованием контракта или с последствиями его не 
существования или недействительности, и в особенности, в отношении 
ответственности из этого вытекающей. По его мнению, «арбитражный трибунал 
должен считаться обладающим юрисдикцией во всех случаях, когда существование 
основного контракта или арбитражного соглашения оспаривается. В таких случаях он 
должен в первую очередь определить, основывается ли аргумент на не 
существовании контракта и если это так, то затрагивает ли это арбитражное 
соглашение (...). Если арбитражный трибунал примет решение о том, что арбитражное 
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соглашение является несуществующим, он конечно же, должен воздержаться от 
вынесения решения по существу дела, однако в противном случае, он обладает 
юрисдикцией в этом отношении...».   

Данное мнение разделяется нескольким другими авторами. Ему также следовали 
французские суды после вышеуказанного судебного решения по делу Navimpex, пусть 
даже данное дело и касалось случая, где контракт ещё не вступил в силу и который не 
был, говоря прямо, несуществующим. Кассационный суд лишь признал в своём 
решении, что принцип обособленности позволяет стороне ссылаться на арбитражное 
соглашение даже в случае, если основной контракт между сторонами ещё не вступил 
в силу при условии, что данный спор касается заключения контракта. В своём 
решении по делу  Ducler Парижский Апелляционный Суд пошел дальше и установил, 
что «арбитражное соглашение является полностью обособленным от... основного 
контракта, не существование или недействительность которого не имеет никакого 
значения для этого...». Однако вскоре после этого в своём судебном решении по делу 
Cassia, которое мы рассмотрим ниже, Кассационный Суд, судя по всему, усомнился в 
данной юридической практике, отказавшись рассматривать арбитражное соглашение 
в качестве обособленного в контракте который был готов к подписанию, но не 
подписан. В последующем кассационный суд отверг все сомнения и установил, что на 
действительность арбитражного соглашения не влияет недействительность или не 
существования основного контракта. Данная судебная практика основывается на 
«принципе действительности» и обособленности арбитражного соглашения. Мы бы 
добавили, что ведущими арбитражными регламентами, а также несколькими 
законами, которые будут рассматриваться далее, принцип обособленности четко 
устанавливается даже в том случае, когда основной контракт является 
несуществующим. Таким образом, в отсутствие выраженной оговорки мы может 
придти к заключению, что это является продолжением принципа материальной 
обособленности арбитражного соглашения в международном арбитраже.  

Понимаемый в этом значении, на сегодняшний день принцип обособленности широко 
признаётся, хотя существуют затруднения в установлении такого принципа в 
национальном арбитражном производстве, особенно в Великобритании и Франции. На 
сегодняшний день он установлен во множестве арбитражных законов, а также в 
судебной практике Соединенных Штатах Америки после вынесения решения по делу 
Prima Paint в 1967 году. В деле Buckeye Check Cashing Inc. против Cardegna..., 
Верховный Суд США установил, что правило в деле Prima Paint применяется в судах 
штатов и не предусматривает никаких исключений для контрактов признаваемых 
действительным по законодательству штата. Далее он даёт понять что 
действительность контракта должна исследоваться арбитрами в первую очередь. Это 
также широко признано в решениях вынесенных арбитражными трибуналами. В 
следствие этого Antonias Dimolitsa может охарактеризовать обособленность в 
качестве общего принципа международного арбитража, в то время как французские 
авторы упорно говорят об «истинно транснациональной норме международного 
коммерческого арбитража». Ограничивая себя рамками западной Европы, мы 
отмечаем что данный принцип также признается в статье 21(2) португальского закона 
1986 года и в статье 22(1) испанского закона 2003 года, а также в конвенциях и 
законах которые будут далее проанализированы более детально.  

В Швейцарии принцип обособленности был признан ещё до вступления в силу 
Concordat 1969 года, и в последствии в делах по которым в соответствии с этим 
законом были вынесены решения. В своём решении от 1990 года вынесенного по 
вопросу, который руководствовался процессуальным законом Кантона Цюрих, 
швейцарский федеральный трибунал применил данный принцип и признал 
действительность арбитражного соглашения содержащегося в контракте, который в 
последствии был расторгнут обеими сторонами. Таким образом, неудивительно то, 
что федеральный законодательный орган дал ясно понять в статье 178(3) PILS, что 
«действительность арбитражного соглашения не может оспариваться на том 
основании что основной контракт возможно не является действительным...». 
Необходимо отметить то, что этот текст относится только к недействительности, а не к 
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факту существованию основного контракта. Тем не менее, основываясь на 
вышеуказанных основаниях, мы утверждаем, что в данном случае решение должно 
быть таким же, если только нет никаких указаний на то, что стороны договорились об 
ином.   

Авторы Европейской Конвенции 1961 года имели в виду только процессуальный 
аспект данного принципа, когда они в статье 5(3) предусматривали то, что арбитр 
уполномочен разрешать вопрос по собственной юрисдикции и принимать решение о 
существовании или действительности арбитражного соглашения или контракта, 
частью которого является данное арбитражное соглашение. Таким образом, нельзя 
сказать, что указанная статья признаёт принцип обособленности. Продолжает 
существовать тот факт, что изложение этой статьи четко разделяет решения по 
вопросу существования или действительности арбитражного соглашения с одной 
стороны, и решения по поводу контракта с другой стороны.  

Теперь обратимся к статье 1697(2) CJB, являющейся отражением статьи 18 
Страсбургской Конвенции. Как и во Франции, бельгийская судебная практика была 
первоначально враждебно настроена по отношению к принципу обособленности. Она 
не признавала обособленности в национальной арбитражном производстве до 1969 
года. Текст, которой действует сейчас, справедливо предусматривает, как мы уже 
видели, что недействительность основного контракта не приводит автоматически к 
недействительности арбитражного соглашения, однако предусматривает недостатки, 
которые могут повлиять и на контракт и на арбитражное соглашение вместе. Мы 
должны добавить, что бельгийское законодательство в этом отношении особое, так 
как оно не предусматривает непосредственно оспаривания решения в случае, когда 
арбитр признает наличие у себя юрисдикции. К этому вопросу мы вернемся позже.  

В 1986 году статья 1053 WBR установила оба аспекта принципа обособленности. Во-
первых, арбитражное соглашение рассматривается в качестве «отдельного 
соглашения». Во-вторых, арбитражный трибунал уполномочен принимать решения по 
вопросу действительности основного контракта, не затрагивая при этом вопроса о 
своей юрисдикции. Однако комментаторы разделились во мнении по вопросу о том, 
применяется ли данное правило также и в тех случаях, где существование самого 
контракта является предметом спора. По вышеуказанным основаниям мы считаем, 
что в данном случае также применяется принцип обособленности.  

Статья 16(1) Типового Закона ЮНСИТРАЛ подтверждает то, что арбитражный 
трибунал обладает юрисдикцией по рассмотрению «любого возражения в отношении 
существования или действительности арбитражного соглашения», а также даёт ясное 
указание того, что арбитражное соглашение «должно рассматриваться как 
соглашение независимое от других условий контракта», добавляя при этом, что 
«решение принятое арбитражным трибуналом в отношении того, что контракт 
является недействительным, не должно ipso jure влечь недействительность 
арбитражного соглашения». Являясь отражением Страсбургской Конвенции и будучи 
включенным в статью 1697 (2) CJB, данное последнее предложение выглядит 
противоречащим двум предыдущим предложениям, так как оно касается только 
недействительности, а не существования контракта. Как мы уже видели, Broches в 
своём комментарии по Типовому Закону признаёт существование двух исключений из 
принципа обособленности: ab ovo недействительность и не существование основного 
контракта. Если не существование контракта будет лишать ipso jure арбитра его 
юрисдикции, мы не понимаем тогда, каким образом он может вынести решение по 
возражению связанному с данным вопросом, в то время как первое предложение 
позволяет ему это сделать. Мы таким образом, склоняемся к тому, чтобы 
интерпретировать статью 16 в том значении, что арбитр обладает юрисдикцией даже 
в отношении принятия решения о том, существует ли основной контракт или нет.  

В Германии принцип обособленности уже применялся судами до вступления в силу 
Закона 1997 года. Параграф 1040(1)  ZPO включил только первые два предложения 
статьи 16 Типового Закона, таким образом избегая очевидного противоречия 
обсуждавшегося выше и позволяя сделать вывод, что ни ab initio недействительность, 
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ни даже не существование основного контракта, для юрисдикции арбитра не имеет 
значения. 

В Италии статья 808(3) ICCP введенная в действие в 1994 году ограничивается тем, 
что предусматривает то, что «действительность арбитражного соглашения 
оценивается независимо от основного контракта», таким образом, устанавливая 
принцип обособленности, который уже долгое время признавался судами и 
итальянскими авторами. Тоже самое относится и к статье 3 Шведского Закона, 
который содержит норму замечательным образом разработанную в двух судебный 
решениях 1936 года и 1976 года. В отличии от итальянского кассационного суда, 
вышеуказанная шведская судебная практика признаёт то, что действительность 
арбитражного соглашения не зависит от того факта, вступил или нет в силу основной 
контракт. Таким образом, непохоже на то, что новый Шведский Закон 1999 года 
ограничил сферу действия данного принципа.  

Настороженное отношение, которое демонстрируется английскими судами в 
отношении принципа обособленности, было очень четко проанализировано автором 
Adam Samuel, который одобряет этот осторожный подход. Однако в силу того, что 
такое неохотное принятие более не соответствует законодательству с момента 
введения в действие арбитражного Акта 1996 года, мы не будем его рассматривать. 
Мы просто напомним о том, что 1942 году Палата Лордов установила, что 
арбитражное соглашение может продолжать свое действие и после окончания 
действия основного контракта, в особенности в тех случаях, когда он был расторгнут 
или не исполнен, однако арбитражное соглашение не будет действовать в случае 
недействительности ab initio основного контракта. Соглашаясь с такой судебной 
практикой, автор Stayn J. указывал на парадокс, возникающий при отрицании 
юрисдикции арбитра по принятию решения о недействительности ab initio контракта 
содержащего арбитражное соглашение, в то время, как обособленное соглашение 
будет наделять его такой юрисдикцией. Он пришел к заключению, что к 1991 году 
эволюция в направлении принципа обособленности практически  была завершена. В 
действительности, 2 года спустя Апелляционный Суд сделал новый шаг в 
направлении полной обособленности и установил, что арбитр обладает юрисдикцией 
по принятию решения по вопросу недействительности ab initio контракта 
происходящей по основаниям, которые не касаются действительности арбитражного 
соглашения, как например, незаконный характер контракта страхования по причине 
отсутствия лицензии.  

Последний шаг был предпринят в разделе 7 арбитражного Акта 1996 года, который 
установил принцип обособленности в наиболее широком  смысле. В то время, как он 
справедливо содержит оговорку на случай соглашения противоположного характера 
заключенного сторонами, данный раздел подтверждает то, что «арбитражное 
соглашение, которое является или предназначалось быть частью другого соглашения 
(...), не должно рассматриваться в качестве недействительного, несуществующего или 
недействующего по той причине, что другое соглашение является недействительным, 
или не было введено в действие, или стало недействующим, и для этих целей оно 
должно рассматриваться в качестве отдельного соглашения». Как подчеркивает автор 
Merkin, это не является обязательным положением, так как оно основывается  на 
презюмируемом намерении сторон и таким образом, оно будет применяться в полном 
объеме в том случае, когда арбитражное соглашение является достаточно широким, 
например, если оно предусматривает все споры «в связи с» основным контрактом, как 
это зачастую имеет место. С другой стороны, в отличие от последнего упомянутого 
случая, текст нового закона более не проводит различия между различными 
основаниями недействительности основного контракта. Решение по данному вопросу 
всегда зависит от арбитра, при условии, что он в первую очередь признает наличие 
своей юрисдикции или же при условии, что его юрисдикция не оспаривается.  

На протяжении долгого времени французское законодательство с недоверием 
относилось к арбитражному соглашению, и демонстрировала ещё большее, нежели в 
английском законодательстве, нежелание признавать его обособленность. Однако как 
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только данный принцип был признан в его традиционном значении, французские суды 
расширили сферу его действия до экстремальных границ, невиданных в других 
законодательствах. По этой причине мы и рассматриваем его в последнюю очередь. 
Энергично продвигаемая на Международном Арбитражном Конгрессе в 1961 году, 
материальная обособленность арбитражного соглашения была признана в 1963 году 
Кассационным Судом Франции только в отношении международного арбитража в уже 
упомянутом выше деле Gosset. Во французские суды было подано заявление о 
признании и исполнении арбитражного решения, вынесенного в Италии и 
установившего обязанность французской компании Gosset по уплате стоимости 
товаров, задержанных таможней по причине отсутствия требуемого разрешения. 
Данная компания возражала в том ключе, что в силу этого самого факта контракт 
являлся недействительным, и поэтому это влекло  недействительность арбитражного 
разбирательства. Кассационный суд вынес решение в пользу итальянской компании, 
использовав принцип обособленности в его классическом смысле: «в международном 
арбитраже арбитражное соглашение независимо от того, заключено ли  оно отдельно, 
или является частью контракта к которому оно относится, всегда – кроме 
исключительных случаев, которые в данном деле не имеют места – полностью 
является обособленным от такого контракта, что исключает возможность его 
зависимости от того факта, что основной контракт может быть недействительным». 
Другими словами, и у основного контракта, и у арбитражного соглашения своя 
собственная независимая судьба.  

Автор Henri Motulsky рассматривал это судебное решение в качестве вклада в 
«установление международного правопорядка». Правило, установленное в этом 
решении, специфичным образом относится к международному арбитражу, также как и 
допустимость самого по себе арбитражного соглашения. Более того, данное судебное 
решение справедливо устанавливает равное положение для арбитражного 
соглашения, являющегося частью контракта и арбитражного соглашения, 
заключенного в виде отдельного документа. В конечном итоге, оно включает в себя 
оговорку в отношении исключительных обстоятельств, которые могут обосновать 
применение совместной судьбы. В отсутствии примеров из судебной практики мы 
можем предположить, что это будет в случае, когда арбитражное соглашение ясным 
образом привязано к судьбе основного контракта или vice versа.  

Данное руководящее судебное решение с тех пор нашло свое подтверждение во 
множестве других судебных решений и не подлежит обсуждению в международном 
или национальном арбитражном производстве. Последствием его является отделение 
вопроса действительности арбитражного соглашения от недостатков контракта к 
которому оно относится, особенно таких как недействительность, отмена или 
расторжение. Выше мы видели, что в своём решении от 1988 года по делу Navimpex 
Кассационный Суд Франции расширил действие этой обособленности на случай, 
когда основной контракт ещё не вступил в силу по причине того, что продавец не 
предоставил гарантийное письмо.  

Однако в своих решениях вынесенных в 1988 и 1990 годах по делу Cassia, Парижский 
Апелляционный Суд, а затем Французский Кассационный Суд судя по всему, 
пересмотрели существующую судебную практику. Стороны договорились о 
заключении контракта, однако его не подписали, и в последствии прекратили 
исполнение содержащего арбитражное соглашение контракта на строительство. 
Несмотря на это, арбитражный трибунал пришел к мнению, что стороны договорились 
в отношении арбитража и в следствии этого, признал наличие собственной 
юрисдикции. Принимая во внимание принцип обособленности, Парижский 
Апелляционный Суд занял противоположную позицию, признав, что «в случаях, где 
встает вопрос о не существовании арбитражного соглашения по причине недостатков 
в придании  контракту надлежащей формы, как в данном случае», действительность 
арбитражного соглашения должна определяться в соответствии с законодательством 
применимым в силу правил конфликта законодательств, то есть в том случае, 
законодательством Пакистана, в соответствии с которым стороны не были связаны 
правоотношением. Это было подтверждено Французским Кассационным Судом, 
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который постановил, что «обособленность арбитражного соглашения имеет свои 
пределы в рамках формального существования основного контракта, содержащего 
арбитражное соглашение на которое ссылаются», а также «что такое существование 
должно в обязательном порядке определяться в соответствии с законодательством, 
которое, в соответствии с принципами международного частного права, регулирует 
придание контракту надлежащей формы».  

Данные границы применения принципа обособленности были подтверждены в 
последующих судебных решениях, однако от них отказались в более поздней 
судебной практике.... Ограничение применявшееся в предыдущей судебной практике 
было обоснованно подвергнуто критике, так как мы уже видели, что принцип  
обособленности подразумевает то, разрешение вопроса о своей юрисдикции в первую 
очередь зависит от самого арбитра, а затем разрешить вопрос о существовании 
основного контракта. Как справедливо утверждают Fouchard, Gaillard и Goldman, 
принцип обособленности не означает того, что арбитражное соглашение «никогда не 
может быть признано недействительным или не существующим; арбитражное 
соглашение будет недействительным или несуществующим, если оно будет напрямую 
затрагиваться, однако не просто в качестве функции существования или 
действительности основного контракта. В деле Cassia правильным подходом было бы 
установление того, было ли арбитражное соглашение в действительности подписано, 
и ставилось ли оно в зависимость от каких-либо отдельных условий, касающихся 
надлежащей формы. Если в свете норм, которые все ещё предстоит определить, 
арбитражное соглашение не было подписано, решение могло бы быть отложено на 
основании статьи 1502(1) нового Гражданско-процессуального Кодекса. И наоборот, 
если бы суд установил, что арбитражное соглашение существовало и являлось 
действительным по своей форме, арбитры тогда должны были бы исследовать 
вопросы существования или формальной действительности основного контракта 
подлежащие рассмотрению судами с точки зрения соответствия международному 
публичному порядку управления».  

. . . .      
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3.2.11. Cangene Corporation v. Octapharma AG (Court of Quenn’s Bench, 
Manitoba, 2000 (Yearbook Commercial Arbitration, XXX, 2005, pages 
440 – 449 

Суд Королевской Палаты, Манитоба, 30 июня 2000 года 
Стороны  
Истец:Cangene Corporation (Канада)  
Ответчик: Octapharma AG (подданство не указано) 
. . . .  
Фактические обстоятельства дела  
10 марта 1997 года Cangene Corporation (Cangene) и Octapharma AG (Octapharma) 
заключили дистрибьюторское соглашение в соответствии с которым Octapharma 
приобрела права исключительного дистрибьютора в Европе фармацевтической 
продукции производимой Cangene на основе плазмы крови. Данное дистрибьюторское 
соглашение содержало арбитражную оговорку, предусматривающую передачу споров 
в арбитраж ICC (Международной Торговой Палаты). 

21 января 2000 года Cangene направил Octapharma письменное уведомление о 
немедленном расторжении дистрибьюторском соглашении, утверждая, что 
Octapharma не выполнила своих обязательств по ежегодным закупочным квотам в 
1999 году. Затем Cangene обратился в суд Манитобы Королевской Палаты за 
получением постановления о расторжении соглашения. Octapharma потребовало 
передать данный спор в арбитраж Международной Торговой Палаты. 

Суд Королевской Палаты в лице судьи Морзе, поддержал требование Octapharma. 
Суд не согласился с позицией Cangene в том, что арбитражная оговорка 
содержащаяся в дистрибьюторском соглашении, не была применимой, так как она не 
предусматривалась для случаев, в которых Cangene имела право расторгнуть 
соглашение путём предъявления письменного уведомления имеющего немедленное 
действие. Cangene утверждало, что в указанных случаях арбитражная оговорка 
предусматривала то, что стороны будут прилагать усилия и попытаются 
урегулировать возникший между ними спор дружественным путём. Суд пришел к 
заключению, что прочтение арбитражной оговорки как этого требует Cangene, не 
отражает действительного намерения сторон в отношении того, чтобы все споры 
возникающие в связи с их соглашением подлежали арбитражному урегулированию. 
Суд также отклонил аргумент Cangene о том, что Octapharma признала  юрисдикцию 
данного суда, предъявив требование о  передаче спора на арбитражное 
рассмотрение, установив, что Octapharma не проводила действий по защите в ходе 
рассмотрения дела по существу до подачи указанного требования.  

Выдержки из материалов судебного решения 
Статья 1(1) Акта о международном коммерческом арбитраже (Акт), . . .   признаёт 
действие на территории Манитобы Нью-йоркской Конвенции 1958 года, как это 
установлено в перечне А Акта (Конвенция), а также «международного закона» под 
которым подразумевается Типовой Закон о международном коммерческом арбитраже, 
принятый Комиссией ООН по международному торговому праву 21 июня 1985 года, 
как это установлено в перечне В Акта (Типовой Закон). В силу статьи 2(1) и 4(1) Акта 
как Конвенция, так и Типовой Закон применяются на территории Манитобы.   

Статья 10 Акта предусматривает, что: «в случае когда в силу статьи 2(3) Конвенции 
или статьи 8 Международного Закона, суд направляет стороны в арбитражное 
разбирательство, процессуальные действия суда приостанавливаются в отношении 
вопросов подлежащих арбитражному рассмотрению».  

Суд привел цитату статьи 2(3) Конвенции и продолжил: «статья 8(1) Типового Закона 
предусматривает следующее: 
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(1) суд в который подано исковое требование касающееся предмета подпадающего 
под регулирование арбитражного соглашения, должен по требованию одной из сторон 
не позже подачи его первого заявления по существу спора, направить стороны в 
арбитражное разбирательство если только суд не посчитает, что арбитражное 
соглашение является недействительным, неприменимым или невозможным быть 
исполненным.  

Так как Конвенция применяется в отношении признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений, а также в следствие того, что в данном случае 
стоит вопрос о том, должны ли стороны быть направлены в арбитражное 
разбирательство в силу их арбитражного соглашения, статья 8(1) Типового Закона 
является здесь по моему мнению применимым положением.  

В письме от 21 января 2000 года Cangene предоставил Octapharma официальное 
уведомление о расторжении соглашения, утверждая о нарушении статьи 11(с)(iv) 
которая предусматривает следующее: 

(с) Cangene наделяется правом расторгнуть настоящее соглашение путем 
письменного уведомления имеющего немедленное действие в случае, если 
Octapharma: . . . . (iv) не выполняет квоты по ежегодным закупкам предусмотренные в 
приложении «В» за любой год в течение срока действия, за исключением случая, если 
такое невыполнение произошло в результате невыполнения Cangene своих 
обязательств или если Cangene не поставляет продукции заказанной Octapharma, в 
порядке статьи 7(е);  

Говоря в общем, канадские суды, а также суды других стран связанных Конвенцией и 
Типовым Законом, поддерживают арбитражные соглашения, такие как арбитражное 
соглашение в данном случае, считая, что арбитражное соглашение требующее 
направления спора в арбитраж, носит обязательный характер в случае, если не 
установлено, что данное соглашение является недействительным, неприменимым 
или невозможным быть исполненным. 

. . . . 

Cangene проводит линию утверждая то, что арбитражная оговорка (статья 15(d) 
соглашения) является «неприменимой» и таким образом, рассматриваемый вопрос не 
должен направляться в арбитраж. Статья 15(d) соглашения, как это утверждается, не 
предназначается и не предназначалась для действия в случаях, когда Cangene имел 
право расторгнуть соглашение путём письменного уведомления, имеющего 
немедленное действие. Данная арбитражная оговорка, как утверждается, не 
предусматривает арбитража в том случае, если соглашение расторгается одной из 
сторон. Cangene утверждает, что данная арбитражная оговорка требует, чтобы 
стороны прилагали усилия и урегулировали проблемы дружественным путём. Только 
в том случае, когда «они не могут придти к согласию», этот вопрос подлежит 
урегулированию в арбитражном разбирательстве. 

Cangene представляет в качестве доказательства свидетельство о том, что 
Octapharma не приобрела необходимой квоты продукции в 1999 году.  Cangene также 
утверждает, что нет никаких свидетельств демонстрирующих, что данное 
невыполнение обязательств произошло в результате какого-либо невыполнения 
обязательств со стороны Cangene в соответствии с соглашением. Таким образом 
утверждается, что согласно статьи 11(с)(iv) соглашения, Cangene имело право 
немедленно расторгнуть соглашение.  

Cangene также утверждает, что применение арбитражной оговорки в обстоятельствах 
данного дела будет противоречить выраженным условиям соглашения. По его 
утверждениям, право Cangene расторгнуть соглашение с немедленным действием 
могло бы легким образом лишено реализации в результате арбитражного 
разбирательства, которое может занять около 3 лет. Однако мне не кажется, что 
продолжительность возможного арбитражного разбирательства может являться 
основанием для игнорирования намерения сторон по передаче споров в то самое 
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арбитражное производство которое они выбрали. И конечно же, в случае апелляции 
на это моё решение, в особенности, если Верховный Суд Канады согласится 
рассмотреть какую-либо апелляцию, неизбежно пройдёт много лет.  

Доводы адвоката со стороны Cangene имеют неотразимую привлекательность, однако 
по моему мнению, они не отражают действительного намерения сторон о том, что 
«любое разногласие или претензия возникающая из или в связи с данным 
соглашением», подлежит арбитражному рассмотрению, если стороны не могут придти 
к согласию. Меня не убедили в том, что арбитражное соглашение является 
«неприменимым» по каким-либо основаниям выдвинутым Cangene. 

. . . .  

Каким бы ни было содержание данного аргумента, по моему мнению здесь явно имеет 
место «разногласие или претензия возникающая из или в связи с положением 
настоящего соглашения или его нарушением», а также по моему суждению, спор по 
существу должен, как о том договорились стороны, быть урегулирован в арбитражном 
разбирательстве. Это не является тем предметом, который подлежит разрешению 
данным судом.  

В ходе обмена заявлениями прозвучала ссылка на положение (статья 6(а)) второго 
дополнения первоначального соглашения в отношении того, что «Octapharma и 
Cangene должны сотрудничать и прилагать максимум своих усилий для 
осуществления обращения за Европейской Процедурой Взаимного Признания не 
позднее чем 30 сентября 1999 года, и в этом отношении Cangene за свой собственный 
счет должен приложить максимум своих усилий для предоставления всех сведений 
требуемых Paul Ehrlich Institute не позднее чем 30 августа 1999 года для того, чтобы 
обеспечить подачу своевременного обращения». Данное положение ссылалось на 
приобретение регистрации продукции в Европе. Paul Ehrlich Institute является 
германским органом осуществляющим регулирование. 

Cangene стоит на той позиции, что данное положение требовало от него только 
предоставления всех сведений требуемых Paul Ehrlich Institute, и что это было 
выполнено. Может быть и так, но также может быть признано, что данное положение 
носит более общий характер, нежели указано, а также что оно требует от Cangene 
приложения максимума его усилий по осуществлению обращения за регистрацией 
применительно ко всей европейской процедуре взаимного признания, а не только 
предоставления сведений для Paul Ehrlich Institute. Octapharma стоит на той позиции 
что Cangene не приложило максимума его усилий по осуществлению обращения за 
регистрацией продукции в Великобритании.  

Опять же по моему мнению, данный вопрос должен быть разрешен арбитражным 
трибуналом в соответствии с  выбором сторон.  

. . . .  

По моему суждению, императивный термин «должен» в статье 8(1) Типового Закона, 
требует чтобы суд направил стороны в арбитраж как только это будет потребовано 
одной из сторон в отношении вопроса предусмотренного арбитражным соглашением, 
при условии что арбитражное соглашение не является недействительным, 
неприменимым или не могущим быть исполненным. Я сказал что по моему мнению, 
данное арбитражное соглашение не является «неприменимым», а также что нет 
никакого предположения о том, что Octapharma осуществила какое-либо «первое 
заявление по существу спора» до подачи своего требования о направлении сторон в 
арбитраж.    

Моё заключение по данному вопросу основывается на решении по делу Bab Systems, 
Inc. В указанном деле истец подал исковое заявление в котором он требовал 
существенных мер судебной защиты главной из которых было признание того что 
истец правомерно расторг определенный контракт между сторонами. Истец также 
требовал дополнительного судебного постановления. В последствии истец подал 
заявление о рассмотрении дела в арбитраже в соответствии с контрактом и затем 
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осуществил поправку своего замечания к исковому заявлению, отозвав все меры 
судебной защиты, которые первоначально были заявлены, за исключением 
промежуточного судебного постановления, а также затребовал вынесения 
распоряжения о направлении спора в арбитраж. Судья Borins обратился к статье 8(1) 
Типового Закона и установил, что она предусматривает то, что суд обязан направить 
стороны в арбитраж, если условия данной статьи будут выполнены (параграф 8 
судебного решения). Несмотря на то, что тот факт что истец в силу своих 
осуществленных действий признал юрисдикцию суда не оспаривался, а оспаривалось 
то, что направив споры на рассмотрение суда путём подачи искового заявления, истец 
тем самым отказался от своего права на передачу споров на урегулирование в 
арбитражном разбирательстве. Судья Borins отклонил данное утверждение, которое в 
большей степени основывалось на фактических обстоятельствах дела, хотя он и 
заявил, что имеются сомнения в отношении того, что сторона контракта может в 
одностороннем порядке отказаться от соблюдения одного из основных условий 
контракта.  

 . . . .  

На основе вышеуказанного, я пришёл к заключению, что стороны связаны статьёй 
15(d) своего соглашения об урегулировании их споров в арбитражном 
разбирательстве. Я выношу постановление о том, что: (1) данный спор между 
сторонами должен быть урегулирован Арбитражным Судом Международной Торговой 
Палаты в Париже и с этой целью данный спор должен быть передан в указанный суд; 
и (2) согласно статьи 10 Акта, судебное производство возбужденное истцом должно 
быть приостановлено в отношении вопросов передаваемых на арбитражное 
рассмотрение. Octapharma уплачивает свои затраты.   
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3.3. Стороны арбитражного соглашения, включая 
государство. Проблема суверенного иммунитета  

Проблема раздельности не должна смешиваться с проблемой 
праводееспособности и полномочием. В данном отношении, применяется 
общая концепция о заключении договоров: положения гражданского 
кодекса, касающиеся праводееспособности физических лиц, положения 
закона о предприятиях относительно праводееспособности юридических 
лиц, а также полномочия действовать от имени юридического лица.  

Особенно сложные проблемы возникают в связи с заключением 
арбитражных соглашений государством. На сегодняшний день, 
общепринято считать, что государство может выступать контрагентом в 
коммерческих отношениях, и что оно может заключать сделки 
коммерческого характера, которые регулируются гражданским и 
торговым правом, включая арбитражные оговорки. Наиболее очевидное 
признание этого принципа содержится в швейцарском законодательстве: 
"если стороной арбитражного соглашения является государство, 
предприятие или организация им контролируемое, оно не вправе 
ссылаться на свои собственные правила с целью опровергнуть свою 
дееспособность быть стороной в арбитражном разбирательстве или 
подведомственность арбитражу спора, закрепленного в арбитражном 
соглашении" (статья 177.2 Закона Швейцарии "О международном 
частном праве").   

В тех странах, которые не отошли от доктрины абсолютного иммунитета 
государства, представляется трудным понять и принять ту позицию, что 
частные лица могут подать на государство можно подать в суд как на 
любого прочего торгового партнера, а решения могут быть приведены в 
исполнение. Таким образом, иммунитет является относительным и 
огранивается сферой acti imperii, когда государство действует 
иерархическим образом, в то время как сфера бизнеса и коммерции - acti 
gestionis, от концепции иммунитета отказалась. Вопросы иммунитета – 
достаточно деликатны и сложны, и возникают они не в связи с 
арбитражем, а из международного и внутригосударственного права, 
регулирующего иммунитет государств. То же самое касается и 
исполнения решений, вынесенных не в пользу государства. После 
нескольких десятков лет обсуждений, в 2004 году ООН приняла 
Конвенцию о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности, текст которой приводится ниже вкупе со статьей, 
обсуждающей последствия данной конвенции для арбитража.  

3.3.1. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и 
их собственности  

Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности 
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Генеральная Ассамблея, 

учитывая пункт 1 а статьи 13 Ус т а в а Организации Объединенных Наций, 

ссылаясь на свою резолюцию 32/151 от 19 декабря 1977 года, в которой она 
рекомендовала Комиссии международного права провести исследование по вопросу о 
праве юрисдикционных иммунитетов государств и их собственности в целях его 
прогрессивного развития и кодификации, а также на свои последующие резолюции 
46/55 от 9 декабря 1991 года, 49/61 от 9 декабря 1994 года, 52/151 от 15 декабря 1997 
года, 54/101 от 9 декабря 1999 года, 55/150 от 12 декабря 2000 года, 56/78 от 12 
декабря 2001 года, 57/16 от 19 ноября 2002 года и 58/74 от 9 декабря 2003 года, 

напоминая о том, что Комиссия международного права представила 
окончательный комплекс проектов статей с комментариями о праве юрисдикционных 
иммунитетов государств и их собственности в главе II своего доклада о работе ее 
сорок третьей сессии8, 

ссылаясь на доклады Рабочей группы открытого состава Шестого комитета9, а 
также на доклад Рабочей группы Комиссии международного права по 
юрисдикционным иммунитетам государств и их собственности10 , представленные в 
соответствии с резолюцией 53/98 Генеральной Ассамблеи от 8 декабря 1998 года, 

напоминая о том, что в своей резолюции 55/150 она постановила учредить 
Специальный комитет по юрисдикционным иммунитетам государств и их 
собственности, открытый также для участия государств-членов специализированных 
учреждений, для содействия проводимой работе, 

укрепления областей, в которых достигнуто согласие, и решения сохраняющихся 
вопросов в целях выработки общеприемлемого документа на основе проекта статей о 
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, принятого Комиссией 
международного права, а также на основе обсуждений, состоявшихся в рамках 
Рабочей группы открытого состава Шестого комитета, 

рассмотрев доклад Специального комитета по юрисдикционным иммунитетам 
государств и их собственности11, 

подчеркивая важное значение единообразия и четкости правовых норм в области 
юрисдикционных иммунитетов государств и их собственности и особо подчеркивая 
роль конвенции в этой связи, 

отмечая широкую поддержку заключения конвенции о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности, 

принимая во внимание заявление Председателя Специального комитета, 
представившего доклад Специального комитета12, 

выражает свою глубокую признательность Комиссии международного права и 
Специальному комитету по юрисдикционным иммунитетам государств и их 
собственности за их важную работу в области права юрисдикционных иммунитетов 
государств и их собственности; 

соглашается с общим пониманием, достигнутым в Специальном комитете, 
согласно которому Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности не распространяется на уголовное 
судопроизводство; 
                                                 
 
8 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок шестая сессия, Дополнение № 10 (А/46/10). 
9 A/C.6/54/L.12 и A/C.6/55/L.12 

10 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 и 
исправления (А/54/10 и Corr.1 и 2), приложение. 
04-47856 
11 Там же, пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 22 (А/59/22). 
12 Там же, пятьдесят девятая сессия, Шестой комитет, 13-е заседание (A/C.6/59/SR.13), и исправление. 
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принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности, которая содержится в приложении к 
настоящей резолюции, и просит, чтобы Генеральный секретарь как ее депозитарий 
открыл ее для подписания; 

призывает государства стать участниками Конвенции. 

65-e пленарное заседание, 2 декабря 2004 года 

Приложение 
Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности 
Государства-участники настоящей Конвенции, 

считая, что юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности получили 
общее признание в качестве одного из принципов обычного международного права, 

принимая во внимание принципы международного права, воплощенные в Ус т а в е 
Организации Объединенных Наций, 

полагая, что международная конвенция о юрисдикционных иммунитетах 
государств и их собственности усилит верховенство права и повысит степень 
правовой определенности, особенно в отношениях государств с физическими и 
юридическими лицами, и будет способствовать кодификации и развитию 
международного права и согласованию практики в этой области, 

учитывая изменения в практике государств в том, что касается юрисдикционных 
иммунитетов государств и их собственности, 

подтверждая, что нормы обычного международного права будут продолжать 
регулировать вопросы, не предусмотренные положениями настоящей Конвенции, 

договорились о нижеследующем: 

Часть I. Введение 
Статья 1. Сфера применения настоящей Конвенции 

Настоящая Конвенция применяется к иммунитету государства и его 
собственности от юрисдикции судов другого государства. 

Статья 2. Употребление терминов 
1.     Для целей настоящей Конвенции: 

a) «суд» означает любой орган государства, независимо от названия, 
правомочный осуществлять функции правосудия; 

b) «государство» означает: 

i)      государство и его различные органы управления; 

ii) составные части федеративного государства или политические 
подразделения государства, которые правомочны совершать действия в 
осуществление суверенной власти и действуют в этом качестве; 

iii) учреждения или институции государства либо другие образования в той 
мере, в какой они правомочны совершать и фактически совершают 
действия в осуществление суверенной власти государства; 

iv)    представителей государства, действующих в этом качестве; 

c) «коммерческая сделка» означает: 

i) любой коммерческий контракт или сделку о купле-продаже товаров или о 
предоставлении услуг; 

ii) любой контракт о займе или иную сделку финансового характера, 
включая любое обязательство по гарантии или компенсации в 
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отношении любого такого займа или сделки; 

iii) любой иной контракт или сделку коммерческого, промышленного, 
торгового или профессионального характера, за исключением трудовых 
договоров. 

2. При определении того, является ли контракт или сделка «коммерческой сделкой» 
в соответствии с пунктом 1c, следует прежде всего исходить из природы этого 
контракта или сделки, однако следует также учитывать их цель, если стороны 
контракта или сделки договорились об этом, или если, согласно практике государства 
суда, эта цель имеет отношение к определению некоммерческого характера этого 
контракта или сделки. 

3. Положения пунктов 1 и 2, касающиеся употребления терминов в настоящей 
Конвенции, не наносят ущерба употреблению этих терминов или значениям, которые 
могут быть им приданы в других международных документах или во внутреннем праве 
любого государства. 

Статья 3. Привилегии и иммунитеты, не затрагиваемые настоящей 
Конвенцией 

1. Настоящая Конвенция не наносит ущерба привилегиям и иммунитетам, 
которыми в соответствии с международным правом пользуется государство в 
отношении осуществления функций: 

a) его дипломатических представительств, консульских учреждений, 
специальных миссий, представительств при международных организациях или 
делегаций в органах международных организаций или на международных 
конференциях; и 

b) относящихся к ним лиц. 

2. Настоящая Конвенция не наносит ущерба привилегиям и иммунитетам, 
предоставляемым в соответствии с международным правом главам государств ratione 
personae. 

3. Настоящая Конвенция не наносит ущерба иммунитетам, которыми в соответствии 
с международным правом пользуется государство в отношении воздушных судов или 
космических объектов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им. 

Статья 4. Отсутствие обратной силы настоящей Конвенции 
Без ущерба для применения любых изложенных в настоящей Конвенции норм, под 

действие которых подпадают юрисдикционные иммунитеты государств и их 
собственности в силу международного права независимо от настоящих статей, 
настоящая Конвенция не применяется к любому вопросу об юрисдикционных 
иммунитетах государств или их собственности, возникшему в ходе разбирательства 
против какого-либо государства в суде другого государства до вступления в силу 
настоящих статей для соответствующих государств. 

Часть II. Общие принципы 
Статья 5. Иммунитет государств 

Го с уд а р с т в о пользуется иммунитетом, в отношении себя и своей 
собственности, от юрисдикции судов другого государства с учетом положений 
настоящей Конвенции. 

Статья 6. Способы обеспечения иммунитета государств 
1. Го с у д а р с т в о обеспечивает иммунитет государств, предусмотренный статьей 
5, воздерживаясь от осуществления юрисдикции при разбирательстве в своих судах 
дел, возбужденных против другого государства, и с этой целью обеспечивает, чтобы 
его суды по своей собственной инициативе выносили решение о соблюдении 
иммунитета другого государства в соответствии со статьей 5. 

2. Разбирательство в суде государства рассматривается как возбужденное против 
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другого государства, если это другое государство: 

a) указано в качестве стороны в таком разбирательстве; 

b) не указано в качестве стороны в разбирательстве, однако это 
разбирательство фактически преследует цель затронуть собственность, права, 
интересы или деятельность такого другого государства. 

Статья 7. Явно выраженное согласие на осуществление юрисдикции 
1. Го с уд а р с т в о не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при 

разбирательстве в суде другого государства в отношении какого-либо вопроса или 
дела, если оно явно выразило согласие на осуществление этим судом юрисдикции в 
отношении такого вопроса или дела в силу: 

a) международного соглашения; 

b) письменного контракта; или 

c) заявления в суде или письменного сообщения в рамках конкретного 
разбирательства. 

2. Согласие государства на применение законодательства другого государства не 
должно пониматься как согласие на осуществление юрисдикции судами этого другого 
государства. 

Статья 8. Последствия участия в судебном разбирательстве 
1. Го с уд а р с т в о не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при 

разбирательстве в суде другого государства, если оно: 

a) само возбудило разбирательство; или 

b) приняло участие в разбирательстве существа дела или предприняло какое-
либо иное действие по существу дела. Однако, если государство докажет в 
суде, что ему не могло быть известно о фактах, могущих служить 
основанием для заявления об иммунитете, до тех пор пока оно не 
предприняло такого действия, оно может ссылаться на иммунитет на 
основании этих фактов при условии, что оно сделает это в ближайшее, по 
возможности, время. 

2. Го с уд а р с т в о не рассматривается как согласившееся на осуществление 
юрисдикции судом другого государства, если оно вступает в разбирательство или 
предпринимает какое-либо другое действие с единственной целью: 

a) сослаться на иммунитет; или 

b) привести доказательства своего права или интереса в отношении 
собственности, которой касается разбирательство. 

3. Явка представителя государства в суд другого государства для дачи 
свидетельских показаний не должна пониматься как согласие первого государства на 
осуществление юрисдикции этим судом. 

4. Неучастие государства в разбирательстве в суде другого государства не 
должно пониматься как согласие первого государства на осуществление юрисдикции 
этим судом. 

Статья 9. Встречные иски 
1. Го с уд а р с т в о , возбуждающее разбирательство в суде другого 

государства, не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции этого суда в отношении 
любого встречного иска, основывающегося на том же правовом отношении или 
фактах, что и основной иск. 

2. Го с уд а р с т в о , вступающее в разбирательство в суде другого государства 
для предъявления иска, не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции этого суда в 
отношении любого встречного иска, основывающегося на том правовом отношении 
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или фактах, что и иск этого государства. 

3. Го с уд а р с т в о , предъявляющее встречный иск при разбирательстве, 
возбужденном против него в суде другого государства, не может ссылаться на 
иммунитет от юрисдикции этого суда в отношении основного иска. 

Часть III. Разбирательства, при которых нельзя ссылаться на 
государственный иммунитет 

Статья 10. Коммерческие сделки 
1. Если государство заключает коммерческую сделку с иностранным физическим 

или юридическим лицом и, в силу применимых норм международного частного права, 
разногласия относительно этой коммерческой сделки подлежат юрисдикции суда 
другого государства, это государство не может ссылаться на иммунитет от 
юрисдикции при разбирательстве дела, возникшего из этой коммерческой сделки. 

2. Пункт 1 не применяется: 

a) в случае коммерческой сделки между государствами; или 

b) если стороны коммерческой сделки явно договорились об ином. 

3. Если государственное предприятие или другое образование, учрежденное 
государством, которое обладает независимой правосубъектностью и способно: 

a) предъявлять иск или являться ответчиком по иску; и 

b) приобретать имущество, иметь его в своей собственности или владеть и 
распоряжаться им, включая имущество, которое это государство передает в 
его пользование или под его управление, 

участвует в разбирательстве, которое связано с коммерческой сделкой, 
заключенной этим образованием, то иммунитет от юрисдикции, которым пользуется 
это государство, не затрагивается. 

Статья 11. Трудовые договоры 
1. Если соответствующие государства не договорились об ином, государство не 

может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого 
государства, который обычно обладает компетенцией рассматривать дела, 
касающиеся трудового договора между этим государством и физическим лицом 
относительно работы, которая была или должна быть выполнена полностью или 
частично на территории этого другого государства. 

2. Пункт 1 не применяется, если: 

a) работник был нанят для выполнения конкретных обязанностей в порядке 
осуществления государственной власти; 

b) работник является: 

i) дипломатическим агентом, как это определено в Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 года; 

ii) консульским должностным лицом, как это определено в Венской 
конвенции о консульских сношениях 1963 года; 

iii) дипломатическим сотрудником постоянных представительств при 
международных организациях, специальных миссий, или нанят для того, 
чтобы представлять государство на международных конференциях; или 

iv) любым другим лицом, пользующимся дипломатическим иммунитетом; 

c) предметом разбирательства является наем, возобновление найма или 
восстановление на работе указанного лица; 

d) предмет разбирательства заключается в увольнении или прекращении 
найма физического лица и, по определению главы государства, главы 
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правительства или министра иностранных дел государства-работодателя, 
такое разбирательство затронет интересы безопасности этого государства; 

e) работник является гражданином государства-работодателя в момент 
возбуждения разбирательства, за исключением случая, когда это лицо имеет 
постоянное место жительства в государстве суда; или 

f) государство-работодатель и работник согласились в письменной форме об 
ином, с учетом любых соображений публичного порядка, возлагающего на 
суды государства суда исключительную юрисдикцию в силу существа 
разбирательства. 

Статья 12. Ущерб личности и ущерб собственности 
Если соответствующие государства не договорились об ином, государство не 

может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого 
государства, который обычно обладает компетенцией рассматривать дела, 
касающиеся денежного возмещения в случае смерти или причинения телесного 
повреждения какому-либо лицу или нанесения ущерба имуществу или его утраты в 
результате действия или бездействия, которое предположительно может быть 
присвоено государству, если такое действие или бездействие имело место полностью 
или частично на территории этого другого государства и если автор действия или 
бездействия находился на этой территории в момент этого действия или бездействия. 

Статья 13. Право собственности, владение и пользование имуществом 
Если соответствующие государства не договорились об ином, государство не 

может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого 
государства, который обычно обладает компетенцией рассматривать дела, 
касающиеся установления: 

a) любых прав или интересов этого государства в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в государстве суда, в отношении владения или 
пользования им или любого обязательства этого государства, возникающего 
в связи с его интересами в отношении этого имущества, владением или 
пользованием им; 

b) любых прав или интересов этого государства в отношении движимого или 
недвижимого имущества, которые возникают в силу наследования, дара и 
возникновения бесхозяйного имущества; или 

c) любых прав или интересов этого государства в отношении управления 
имуществом, таким, как доверительная собственность, собственность 
банкрота или собственность компании в случае ее ликвидации. 

Статья 14. Интеллектуальная и промышленная собственность 
Если соответствующие государства не договорились об ином, государство не 

может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого 
государства, который обычно обладает компетенцией рассматривать дела, 
касающиеся: 

a) установления любого права этого государства в отношении патента, 
промышленного образца, торгового или фирменного наименования, 
товарного знака, авторского права или любой другой формы 
интеллектуальной или промышленной собственности, пользующейся 
правовой защитой, в том числе на временной основе, в государстве суда; 
или 

b) предполагаемого нарушения этим государством на территории государства 
суда права такого характера, как указано в подпункте а, принадлежащего 
третьему лицу и защищаемого в государстве суда. 
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Статья 15. Участие в компаниях и других объединениях 
1. Го с уд а р с т в о не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при 

разбирательстве в суде другого государства, который обычно обладает компетенцией 
рассматривать дела, касающиеся его участия в компании или другом объединении, 
зарегистрированном или не зарегистрированном в качестве юридического лица, если 
разбирательство касается взаимоотношений между государством и объединением 
или другими его участниками, при условии, что это объединение: 

a) имеет иных участников, помимо государств или международных 
организаций; и 

b) зарегистрировано или образовано в соответствии с законодательством 
государства суда или имеет в этом государстве свою главную контору или 
основное предприятие. 

2. Однако государство может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при таком 
разбирательстве, если соответствующие государства об этом договорились или если 
это было согласовано между сторонами в споре в письменной форме, или если 
положения об этом содержатся в документе, учреждающем такое объединение или 
регулирующем его деятельность. 

Статья 16. Принадлежащие государству или эксплуатируемые им суда 
1. Если соответствующие государства не договорились об ином, государство, 

которое является собственником судна или эксплуатирует его, не может ссылаться на 
иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства, который 
обычно обладает компетенцией рассматривать дела, касающиеся эксплуатации этого 
судна, если в момент возникновения факта, послужившего основанием иска, это судно 
использовалось в иных целях, чем государственные некоммерческие цели. 

2. Пункт 1 не применяется в отношении военных, вспомогательных кораблей или 
других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им и используемых, 
на данном этапе, исключительно на государственной некоммерческой службе. 

3. Если соответствующие государства не договорились об ином, государство не 
может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого 
государства, который обычно обладает компетенцией рассматривать дела, 
касающиеся перевозки груза на борту судна, которое принадлежит или 
эксплуатируется этим государством, если в момент возникновения факта, 
послужившего основанием иска, это судно использовалось в иных целях, чем 
государственные некоммерческие цели. 

4. Пункт 3 не применяется к любому грузу, перевозимому на борту судов, 
указанных в пункте 2, а также к любому грузу, принадлежащему государству и 
используемому или предназначенному для использования исключительно в 
государственных некоммерческих целях. 

5. Го с уд а р с т в о может использовать все меры защиты, ссылаться на срок 
исковой давности и ограничение ответственности, которые предоставляются частным 
судам и грузам и их владельцам. 

6. Если в каком-либо разбирательстве возникает вопрос о государственном и 
некоммерческом характере принадлежащего государству или эксплуатируемого им 
судна или принадлежащего государству груза, сертификат, исходящий от 
дипломатического представителя или другого уполномоченного органа этого 
государства и препровожденный суду, является доказательством такого характера 
этого судна или груза. 

Статья 17. Последствия арбитражного соглашения 
Если государство заключает с иностранным физическим или юридическим  лицом  

письменное  соглашение  о  передаче  на  арбитражное разбирательство споров, 
касающихся коммерческой сделки, это государство не может ссылаться на иммунитет 



 472 

от юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства, который обычно 
обладает компетенцией рассматривать дела, касающиеся: 

a) действительности, толкования или применения арбитражного соглашения; 

b) арбитражной процедуры; или 

c) подтверждения или отмены арбитражного решения, если в арбитражном 
соглашении не предусмотрено иное. 

Часть IV. Государственный иммунитет от принудительных мер в связи с 
разбирательством в суде 

Статья 18. Иммунитет государств от принудительных мер до вынесения 
судебного решения 

Никакие принимаемые до вынесения судебного решения принудительные меры, 
такие, как обращение взыскания или арест, в отношении собственности государства 
не могут быть приняты в связи с разбирательством в суде другого государства, за 
исключением случаев, когда и в той мере, в какой: 

a) государство прямо согласилось на принятие таких мер, которые указаны: 

i)      в международном соглашении; 

ii)     в арбитражном соглашении или в письменном контракте; или 

iii)    в  заявлении  перед  судом  или  в  письменном  сообщении  после 
возникновения спора между сторонами; либо 

b) государство зарезервировало или обозначило собственность для 
удовлетворения иска, являющегося объектом этого разбирательства. 

Статья 19. Иммунитет государств от принудительных мер после 
вынесения судебного решения 

Никакие принимаемые после вынесения судебного решения принудительные 
меры, такие, как обращение взыскания, арест и исполнение решения, в отношении 
собственности государства не могут быть приняты в связи с разбирательством в суде 
другого государства, за исключением случаев, когда и в той мере, в какой: 

a) государство прямо согласилось на принятие таких мер, которые указаны: 

i)      в международном соглашении; 

ii)     в арбитражном соглашении или в письменном контракте; или 

iii)    в  заявлении  перед  судом  или  в  письменном  сообщении  после 
возникновения спора между сторонами; либо 

b) государство зарезервировало или обозначило собственность для 
удовлетворения иска, являющегося объектом этого разбирательства; либо 

c) было установлено, что собственность непосредственно используется или 
предназначается для использования государством для иных целей, чем 
государственные некоммерческие цели, и находится на территории 
государства суда при условии, что принудительные меры после вынесения 
судебного решения могут быть приняты только в отношении собственности, 
которая имеет связь с образованием, против которого было направлено 
судебное разбирательство. 

Статья 20. Влияние согласия на осуществление юрисдикции на принятие 
принудительных мер 

В случае, когда для принятия принудительных мер требуется согласие в 
соответствии со статьями 18 и 19, согласие на осуществление юрисдикции в 
соответствии со статьей 7 не подразумевает согласия на принятие принудительных 
мер. 
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Статья 21. Особые категории собственности 
1. Следующие категории, в частности, собственности государства не 

рассматриваются как собственность, непосредственно используемая или 
предназначенная для использования государством в иных целях, чем 
государственные некоммерческие цели, в соответствии с пунктом c статьи 19: 

a) собственность, включая любой банковский счет, используемая или 
предназначенная для использования при исполнении функций 
дипломатического представительства государства или его консульских 
учреждений, специальных миссий, представительств при международных 
организациях или делегаций в органах международных организаций или на 
международных конференциях; 

b) собственность военного характера или используемая или 
предназначаемая для использования при исполнении военных функций; 

c) собственность центрального банка или иного финансового органа 
государства; 

d) собственность, составляющая часть культурного наследия государства или 
часть его архивов и не выставленная или не предназначенная для 
выставления на продажу; 

e) собственность, составляющая часть экспозиции объектов, которые 
представляют научный, культурный или исторический интерес, и не 
выставленная или не предназначенная для выставления на продажу. 

2. Пункт 1 не наносит ущерба положениям статьи 18 и подпунктов a и b статьи 19. 

Часть V. Прочие положения 
Статья 22. Вручение документов о судебном разбирательстве 

1. Вручение документов о судебном разбирательстве судебным приказом или 
другим документом о возбуждении разбирательства против государства 
осуществляется: 

a) в соответствии с любой применимой международной конвенцией, 
находящейся в силе для государства суда и соответствующего государства; 
или 

b) в соответствии с любым специальным соглашением о вручении 
документов между истцом и соответствующим государством, если это не 
исключается законом государства суда; или 

c) в отсутствие такой конвенции или специального соглашения: 

i)      путем   направления   по   дипломатическим   каналам   министерству 
иностранных дел соответствующего государства; или 

ii)     любым     другим     способом,     признаваемым     соответствующим 
государством, если это не исключается законом государства суда. 

2. Вручение документов о судебном разбирательстве, указанное в пункте 1с i), 
считается осуществленным по получении таких документов министерством 
иностранных дел. 

3. Эти документы сопровождаются, при необходимости, переводом на 
официальный язык или один из официальных языков соответствующего государства. 

4. Никакое государство, которое приняло участие в разбирательстве существа 
возбужденного против него дела, не может затем ссылаться на то, что вручение 
документов о судебном разбирательстве было сделано не в соответствии с 
положениями пунктов 1 и 3. 
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Статья 23. Заочное решение 
1. Против государства не выносится заочное решение, если суд не установил, 

что: 

a) соблюдены требования, предусмотренные в пунктах 1 и 3 статьи 22; 

b) истекло не менее четырех месяцев с даты осуществления вручения 
судебного приказа или другого документа о возбуждении разбирательства 
или с даты, когда такое вручение считается осуществленным в соответствии 
с пунктами 1 и 2 статьи 22; и 

c) настоящая Конвенция не препятствует ему осуществлять юрисдикцию. 

2. Один экземпляр любого заочного решения, вынесенного против государства, 
сопровождаемый, при необходимости, переводом на официальный язык или на один 
из официальных языков соответствующего государства, направляется ему с помощью 
одного из способов, указанных в пункте 1 статьи 22 и в соответствии с положениями 
этого пункта. 

3. Срок для подачи заявления об отмене заочного решения составляет не менее 
четырех месяцев и отсчитывается с даты, когда экземпляр этого решения был 
получен или считается полученным соответствующим государством. 

Статья 24. Привилегии и иммунитеты в ходе судебного разбирательства 
1. Любое упущение или отказ государства выполнить постановление суда 

другого государства, являющееся требованием совершить определенное действие 
или воздержаться от его совершения, или представить какой-либо документ или 
любую другую информацию для целей разбирательства не влекут за собой иных 
последствий, помимо тех, которые могут явиться результатом такого поведения в 
отношении существа дела. В частности, это государство не подвергается штрафу или 
наказанию по причине такого упущения или отказа. 

2. От государства не требуется предоставления какого-либо обеспечения, залога 
или задатка, как бы они ни именовались, с тем чтобы гарантировать оплату судебных 
издержек или затрат по любому разбирательству, ответчиком по которому оно 
является, в суде другого государства. 

Часть VI. Заключительные положения 
Статья 25. Приложение 

Приложение к настоящей Конвенции составляет неотъемлемую часть Конвенции. 

Статья 26. Другие международные соглашения 
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает прав и обязательств государств-

участников по действующим международным соглашениям, которые связаны с 
вопросами, рассматриваемыми в настоящей Конвенции, в качестве сторон этих 
соглашений. 

Статья 27. Разрешение споров 
1. Го с уд а р с т в а -участники стремятся к разрешению споров, касающихся 

толкования или применения настоящей Конвенции, путем переговоров. 

2. Любой спор между двумя или более государствами-участниками, касающийся 
толкования или применения настоящей Конвенции, который не урегулирован путем 
переговоров в шестимесячный период, по просьбе любого из этих государств-
участников передается на арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня просьбы 
об арбитраже эти государства-участники не в состоянии прийти к соглашению по 
вопросу об организации арбитража, по просьбе любого из этих государств-участников 
спор может быть передан в Международный Суд в соответствии со Статутом Суда. 

3. Каждое государство-участник может при подписании, ратификации, принятии 
или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней сделать 
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заявление о том, что оно не считает себя связанным пунктом 2. 

Другие государства-участники не будут связаны пунктом 2 в отношении любого 
государства-участника, которое сделало такую оговорку. 

4. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3, 
может в любое время снять эту оговорку путем уведомления Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций. 

Статья 28. Подписание 
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами до 17 января 

2007 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке. 

Статья 29. Ратификация, принятие, утверждение или присоединение 
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. 

2. Настоящая Конвенция остается открытой для присоединения любого 
государства. 

3. Ратификационные грамоты и документы о принятии, утверждении или 
присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 30. Вступление в силу 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи 

на хранение тридцатой ратификационной грамоты или тридцатого документа о 
принятии, утверждении или присоединении Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

2. Для каждого государства, ратифицировавшего, принявшего или утвердившего 
Конвенцию или присоединившегося к ней после сдачи на хранение тридцатой 
ратификационной грамоты или тридцатого документа о принятии, утверждении или 
присоединении, Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 
хранение им своей ратификационной грамоты или документа о принятии, 
утверждении или присоединении. 

Статья 31. Денонсация 
1. Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию 

путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций. 

2. Денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения 
уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Однако 
настоящая Конвенция продолжает применяться в отношении любого вопроса об 
юрисдикционных иммунитетах государств или их собственности, возникшему в ходе 
разбирательства против какого-либо государства в суде другого государства до даты 
вступления в силу денонсации в отношении любого из соответствующих государств. 

3. Денонсация ни в коей мере не затрагивает обязанности любого государства-
участника выполнять любое записанное в настоящей Конвенции обязательство, 
которое имеет для него силу в соответствии с международным правом независимо от 
настоящей Конвенции. 

Статья 32. Депозитарий и уведомления 
1. Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций. 

2. В качестве депозитария настоящей Конвенции Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций информирует все государства о следующем: 

a) о подписании настоящей Конвенции и сдаче на хранение ратификационных 
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грамот и документов о принятии, утверждении или присоединении или 
уведомлений о денонсации в соответствии со статьями 29 и 31; 

b) дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей 
30; 

c) любых других документах, уведомлениях или сообщениях, касающихся 
настоящей Конвенции. 

Статья 33. Аутентичные тексты 
Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испанском, китайском, 

русском и французском языках являются равно аутентичными. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, 
должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали 
настоящую Конвенцию, открытую для подписания в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 17 января 2005 года. 

Приложение к Конвенции 
Толкования в отношении определенных положений Конвенции 

В настоящем приложении излагаются толкования, касающиеся соответствующих 
положений. 

В отношении статьи 10 
Термин «иммунитет» в статье 10 понимается в контексте проекта статей в целом. 

Пункт 3 статьи 10 не предрешает вопроса о «проникновении за корпоративный 
занавес», вопросов, касающихся ситуации, в которой государственное образование 
умышленно неверно представило свое финансовое положение или впоследствии 
занизило объем своих активов, с тем чтобы избежать удовлетворения претензии, или 
иных связанных с этим вопросов. 

В отношении статьи 11 
Ссылка в пункте 2 d статьи 11 на «интересы безопасности» государства-

работодателя прежде всего преследует цель затронуть вопросы национальной 
безопасности и безопасности дипломатических представительств и консульских 
учреждений. 

Согласно статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и 
статье 55 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года все лица, 
упоминаемые в этих статьях, обязаны уважать законы и постановления, включая 
соблюдение трудового законодательства, государства пребывания. В то же время 
согласно статье 38 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и 
статье 71 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года государство 
пребывания должно осуществлять свою юрисдикцию так, чтобы не вмешиваться 
ненадлежащим образом в осуществление функций представительства или 
консульского учреждения. 

В отношении статей 13 и 14 
Выражение «установление» используется применительно не только к 

удостоверению или подтверждению наличия охраняемых прав, но и к определению 
или оценке существа, включая содержание, охват и пределы, таких прав. 

В отношении статьи 17 
Выражение «коммерческая сделка» распространяется на сферу инвестиций. 

В отношении статьи 19 
Понятие «образование» в подпункте с означает государство как независимый 

субъект права, составную часть федеративного государства, подразделение 
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государства, учреждение или институцию государства или иное образование, которое 
пользуется независимой правосубъектностью. 

Слова «собственность, которая имеет связь с образованием» в подпункте с 
следует истолковывать в более широком плане, нежели владение или обладание. 

Статья 19 не предрешает вопроса о «проникновении за корпоративный занавес» 
вопросов, касающихся ситуации, в которой государственное образование умышленно 
неверно представило свое финансовое положение или впоследствии занизило объем 
своих активов, с тем чтобы избежать удовлетворения претензии, или других 
связанных с этим вопросов. 
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3.3.2. Claudia Annacker/Robert T. Greig, State Immunity and Arbitration, 
in: ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 15/No. 2 – Fall 
2004 

 
КЛОДИЯ АННАКЕР И РОБЕРТ Т. ГРЕЙГ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ И АРБИТРАЖ 

ВВЕДЕНИЕ 
Правила государственного иммунитета являются частью международного обычного 
права и одной региональной конвенции, Европейской Конвенции по государственному 
иммунитету 1972 года, которая на данный момент имеет 8 участников и одного 
присоединившегося. Межамериканская Конвенция 1983 года о юрисдикционном 
иммунитете государств пока не вступила в силу. Противоречивый характер 
определенных аспектов государственных иммунитетов подтверждается 
десятилетиями усилий Международной Правовой Ассоциации, Института де Дройт 
Интернэшнл, а также Комиссии по  международному праву Организации 
Объединенных Наций направленных на кодификацию указанных правил.  

В настоящее время мы стоим на пороге всемирной конвенции по государственному 
иммунитету. Усилия Комиссии по международному праву достигли своего результата 
в виде принятия Шестым (Правовым) Комитетом Генеральной Ассамблеи ООН 9 
ноября 2004 года Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности (далее по тексту – «Конвенция ООН по 
государственному иммунитету»). Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию ООН по 
государственному иммунитету 2 декабря 2004 года и открыла её для подписания 17 
января 2005 года сроком на два года. Конвенция ООН по государственному 
иммунитету, которая пользуется широкой поддержкой государств, вступит в силу 
через тридцать дней после даты её тридцатой по счету ратификации.  

Далее приводятся положения Конвенции ООН по государственному иммунитету 
применяемые при пересечении государственных иммунитетов и арбитража. Учтены 
различия между положениями данной Конвенции ООН и существующим 
законодательством по иммунитету, а также юридической практикой Франции, 
Австралии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Италии. Данная статья 
будет концентрироваться на самых противоречивых вопросах, а именно:  

• Пользуется ли государство, которое дало согласие на арбитраж, иммунитетом 
в судебных действиях по признанию и исполнению арбитражных решений вынесенных 
против него (вопрос признания и исполнения)?  

• Пользуется ли государство иммунитетом во всех случаях проведения 
надзорных процедур или только в случае, когда такие процедуры имеют отношение к 
коммерческому арбитражу (вопрос некоммерческого арбитража)? 

• Какие из местных судов обладают необходимыми юрисдикционными 
полномочиями по осуществлению надзорной юрисдикции в отношении арбитража, в 
котором участвует иностранное государство (вопрос юрисдикционных полномочий)?  

КОНВЕНЦИЯ ООН ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИММУНИТЕТУ 
Статья 17 Конвенции ООН по государственному иммунитету, являясь базовым 
положением, регулирующим арбитражные вопросы, устанавливает следующее:  

Если государство заключает письменное соглашение с иностранным юридическим или 
физическим лицом о передаче на арбитражное рассмотрение разногласий 
возникающих в отношении коммерческой сделки, то данное государство не может 
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воспользоваться иммунитетом от юрисдикции суда другого государства, который в 
других случаях наделен компетенцией по проведению арбитражных действий в 
отношении следующих вопросов:  

(a) действительность, интерпретация или применение арбитражного 
соглашения;  

арбитражная процедура; или  
(b) подтверждение или отклонение арбитражного решения, 

если только арбитражное соглашение не предусматривает иного. 

Таким образом, Конвенция ООН по государственному иммунитету касается каждой из 
указанных противоречивых проблем следующим образом:  

ВОПРОС ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
Американская компания заручилась арбитражным решением по делу о нарушении 
договора о совместной деятельности вынесенное против Венгрии арбитражным 
трибуналом Международной Торговой Палаты в Париже и таким образом, добивается 
признания и исполнения решения в Парижском Суде по коммерческим делам. Венгрия 
намерена воспользоваться иммунитетом. Обладает ли Парижский Суд по 
коммерческим делам юрисдикцией в отношении признания и исполнения решения 
вынесенного против Венгрии?  

Арбитражное соглашение лишает государство иммунитета при проведении судебных 
действий по подтверждению и отклонению арбитражного решения, однако при этом не 
затрагивает государственного иммунитета от применения, до или после вынесения 
данного решения, мер принуждения, включая принудительное исполнение. Если 
только перед вынесением решения государство не выразило своего согласия на 
применение мер по обеспечению иска в виде ясно выраженных условий своего 
арбитражного соглашения, условий письменного контракта, двустороннего или 
многостороннего международного соглашения или заявления в суде, государство 
сохраняет свой иммунитет от применения до вынесения решения любых 
принудительных мер. Принудительные меры после вынесения решения вообще 
запрещены, за исключением случаев, в которых собственность находящаяся в 
государстве проведения арбитражного разбирательства обычно не пользуется 
иммунитетом от принудительного исполнения, а именно когда она «специально 
используется или предназначена для использования государством или 
государственной организацией в целях иных, нежели правительственные 
некоммерческие цели».  

Статья 17 Конвенции основывается на концепции подразумеваемого согласия на 
надзорную юрисдикцию суда, который в других случаях обладает компетенцией по 
определению вопросов связанных с арбитражным соглашением. В то время, как 
согласие на арбитраж само по себе не является отказом от иммунитета от 
юрисдикции суда, который в других случаях обладает компетенцией по 
урегулированию спора по существу, согласие государства на коммерческий арбитраж 
подразумевает согласие на все «естественные и логические последствия 
коммерческого арбитража». Статья 17 Конвенции следует общепринятому принципу, 
что отказ от иммунитета от юрисдикции не представляет собой отказа от иммунитета 
от принудительного исполнения и таким образом, не включает в себя процедуры по 
исполнению арбитражного решения. Таким образом, принудительное исполнение 
арбитражного решения или решения суда, основывающегося на указанном решении, 
требует выраженного согласия на указанные действия, если только это не направлено 
против заложенного имущества или имущества используемого или предназначенного 
для использования тем государством для целей иных нежели правительственные и 
некоммерческие цели (Статья 19 Конвенции).  

Статья 17 Конвенции в том виде, каком она была принята Комиссией по  
Международному Праву в 1991 году, не предусматривала процедур по признанию 
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арбитражного решения. В Международной Правой Комиссии мнения разделились в 
отношении вопроса о том, применяется ли автоматический отказ государства от 
своего иммунитета от надзорной юрисдикции суда другого государства в случае 
проведения судебных действий по признанию решения. Специальный докладчик Моту 
Огиссо рассматривал процедуры по признанию арбитражного решения в качестве 
«финального пункта» в арбитражных процессуальных действиях, нежели первым 
шагом по принудительному исполнению или «обычного признака обязательного 
характера арбитражного соглашения» и таким образом, занял ту позицию, с точки 
зрения которой государство, являясь стороной арбитражного соглашения, не должно 
пользоваться иммунитетом от проведения судебных действий по признанию 
арбитражного решения. Комиссия по Международному Праву исключила признание 
арбитражного решения из Статьи 17 Конвенции по той причине, что в соответствии со 
множеством местных гражданско-процессуальных законодательств, такое признание 
рассматривается в качестве первого шага по направлению к принудительному 
исполнению арбитражного решения. Конвенция ООН по государственному 
иммунитету напротив, не предусматривает иммунитета от процедур по признанию 
арбитражного решения, в то же самое время предусматривая однозначный отказ от 
иммунитета от принудительного исполнения в отношении некоммерческого и 
незаложенного имущества,.  

Таким образом, Парижский Суд по коммерческим делам, в соответствии с Конвенцией 
ООН по государственному иммунитету, в приведённом здесь примере обладал 
юрисдикцией по проведению судебных действий против Венгрии по признанию 
арбитражного решения и обращения их в судебное решение. Однако в отсутствие 
ясно выраженного отказа от иммунитета от принудительного исполнения, Парижский 
Суд по коммерческим делам не будет обладать юрисдикцией по проведению каких-
либо процедур против Венгрии по исполнению или принудительному исполнению 
арбитражного решения в отношении некоммерческого и незаложенного имущества. 

ВОПРОС НЕКОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА 
Хорватия отзывает инвестиционные полномочия, которыми британская компания 
была наделена. Хорватия выразила согласие передать спор в отношении инвестиций 
на арбитраж Международной Торговой Палаты. Затем британская компания 
добивается получения судебного распоряжения, относящего к проведению 
арбитражного разбирательства в Высоком Суде Англии. Пользуется ли Хорватия 
иммунитетом в отношении Высокого Суда Англии? Коммерческая сделка определенно 
содержит помимо всего прочего какой-нибудь контракт по продаже товаров, 
выполнении услуг, займе или другой сделке финансового характера, или какой-либо 
иной контракт или сделку коммерческого, промышленного, торгового или 
профессионального характера, за исключением только трудовых контрактов. По 
настоянию Великобритании, дополнения к Конвенции ООН по государственному 
иммунитету, которые представляют собой неотъемлемую часть Конвенции, содержат 
«Разъяснения» в отношении Статьи 17 Конвенции устанавливающие то, что 
выражение «коммерческая сделка» включает в себя «инвестиционные вопросы». В 
случае, если государство передает на рассмотрение в арбитражном разбирательстве 
разногласия не связанные с коммерческой сделкой, иммунитет от надзорной 
юрисдикции национальных судов всё равно применяется.  

Проект Конвенции по государственному иммунитету разработанный Комиссией по 
Международному Праву в том виде, в каком он был принят в первом чтении, включал 
в себя два выражения в квадратных скобках – «коммерческий контракт» и 
«гражданского или коммерческого характера», в качестве альтернативы относящейся 
к исключению связанному с арбитражным соглашением. В то время, как некоторые 
государства давали комментарии к тому, что любые ограничения сферы отсутствия 
иммунитета от арбитражного разбирательства должны быть устранены или, что 
ограничение более широкого характера «гражданского или коммерческого характера», 
должно быть оставлено, усилия по расширению сферы применения арбитражных 
исключений очевидным образом не увенчались успехом. Комиссия по 
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международному праву приняла решение сократить неиммунитетную сферу в 
отношении арбитража связанную с «коммерческими сделками». Справедливо 
указывалось на то, что основное обоснование для применения данных ограничений не 
является убедительным. Арбитражное исключение иммунитета основывается на 
согласии государства. Таким образом, характер конкретного иска не должен быть 
решающим. 

В приведенном примере на первый взгляд может показаться, что Хорватия будет 
пользоваться иммунитетом в отношении высокого суда Англии на том основании, что 
отзыв инвестиционного полномочия не является коммерческой сделкой. Однако 
британская компания может выдвинуть довод о том, что спор в отношении отзыва 
инвестиционного полномочия является коммерческой сделкой, как это следует из 
понятия данного в Статье 17 Приложения к Конвенции ООН по государственному 
иммунитету.   

ВОПРОС ЮРИСДИКЦИОННОЙ ПРИВЯЗКИ  
Французская компания подала иск на проведение в Вене арбитражного 
разбирательства по регламенту Международной Торговой Палаты в связи с 
контрактом об оказании нефтяных услуг по праву Англии, которое закончилось 
вынесением решения против Пакистана. После этого французская компания 
добивается подтверждения решения в Окружном Суде Соединенных Штатов Южного 
Округа штата Нью-Йорк. Может ли Пакистан в данном случае воспользоваться 
иммунитетом?  

Конвенция ООН по государственному иммунитету подчиняет государства, которые 
дали свое согласие на передачу коммерческого спора в арбитраж под юрисдикцию 
любого суда, который «в других случаях обладает компетенцией». Данное выражение 
относится к компетенции суда по реализации его надзорной юрисдикции в 
соответствии с внутренним законодательством страны проведения слушания, в 
особенности включая положения указанного законодательства в отношении 
международного частного права. Несмотря на то, что не существует каких-либо 
формальных требований в отношении распределения привязки компетенции между 
существом рассматриваемого вопроса или местом проведения арбитражного 
разбирательства или применимым правом и государством реализующим надзорную 
юрисдикцию, внутреннее законодательство обычно не предусматривает иной 
привязки для осуществления арбитражной надзорной юрисдикции, чем привязка к 
тому государству, которое является местом проведения слушания. Однако Конвенция 
ООН по признанию и приведению в исполнение иностранных арбитражных решений 
(Нью-йоркская Конвенция), обеспечивает необходимую юрисдикционную привязку к 
государству являющемуся местом проведения слушания в каждом случае, где Нью-
йоркская Конвенция применяется к арбитражному решению. Основные исключения, 
однако при условии соблюдения принципа взаимности, будут иметь место в том 
случае, когда государство-участник не присоединилось к Нью-йоркской Конвенции, а 
государство являющееся местом проведения слушания, присоединилось.  

В данном примере, французская компания добьется юрисдикции над Пакистаном в 
Суде Южного Округа штата Нью-Йорк. Может возникнуть предположение, что 
необходимая юрисдикционная привязка не будет обеспечиваться Нью-йоркской 
Конвенцией, так как Пакистан подписал, однако еще не ратифицировал данную 
Конвенцию, а Соединенные Штаты сделали ограничивающую оговорку о взаимности. 
Однако в данном случае, соответствующим государством с которым должна быть 
взаимность, является не Пакистан, а Австрия, то есть государство на территории 
которого было вынесено решение, и которое является стороной Нью-йоркской 
Конвенции, и таким образом, Нью-йоркская Конвенция, конечно же обеспечивает 
соответствующую юрисдикционную привязку, в результате чего заявления Пакистана 
об иммунитете не будут приняты во внимание. 

ОСНОВНОЕ ВЛИЯНИЕ КОНВЕНЦИИ ООН ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИММУНИТЕТУ 
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ  
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Франция 
Подобно многим странам континентальной системы права, Франция не приняла 
отдельного законодательства о государственном иммунитете. Французские суды 
напрямую применяют правила международного обычного права в отношении 
государственного иммунитета, включая правило о том, что имущество государства 
используемое для коммерческих целей, как правило, не пользуется иммунитетом от 
принудительного исполнения.   

Французские суды выработали прямое отличие между признанием и исполнением 
арбитражных решений. Они рассматривают подтверждение арбитражного решения 
как «просто необходимую следующую процедуру для арбитражного решения» и таким 
образом, отрицают иммунитет иностранного государства в судебных действиях по 
признанию.    

Основной принципиальный вопрос, по которому французские суды разделились, это 
вопрос о том, лишается ли государство своего суверенитета, выражая свое согласие 
на проведение судебных действий по исполнению арбитражного решения в 
отношении имущества используемого для некоммерческих целей. Большая часть из 
всего объёма дел даёт основание для предположения о том, что согласие на 
арбитраж ни своим содержанием, ни само по себе, не подразумевает отказа от 
иммунитета в отношении принудительного исполнения, напротив, данный отказ 
требует отдельной демонстрации ясного намерения в отношении применения такого 
отказа. Руэнский Апелляционный Суд в деле Societe Bee Freres против Office des 
Cereales de Tunisie определил, что обратившись в ad hoc арбитраж, 
правительственный департамент Туниса тем самым отказался от своего иммунитета 
от принудительного исполнения. Судя по всему, данный конфликт урегулирован по 
крайней мере в контексте арбитражного соглашения ICC в соответствии с решением 
Кассационного Суда по делу Creighton против Qatar.  В тех случаях, где Катар ясным 
образом выразил согласие на арбитраж в соответствии с Арбитражным Регламентом 
Международной Торговой Палаты, Суд установил на основании содержания Статьи 
26(3) применяемого Регламента 1998 года, которая предусматривала следующее: 
«Передавая спор в арбитраж в соответствии с настоящим Регламентом, стороны 
обязуются незамедлительно исполнить любое решение и отказываются от любой 
формы обжалования, если только такой отказ сделан обоснованно», что в данном 
случае присутствовал очевидный отказ от государственного иммунитета от 
применения принудительного исполнения. Будет ли это решение распространяться за 
пределы арбитражного соглашения ICC или другого соглашения включающего 
правила сходного типа, является неясным. Например совсем не очевидно, что 
Кассационный Суд придёт к такому же заключению, как заключение Руэнского 
Апелляционного Суда по делу арбитража ad hoc.  

Вступление в силу Конвенции ООН по государственному иммунитету во Франции, судя 
по всему поднимает вопрос, который был поднят Кассационным Судом в деле 
Creighton против Qatar. Конвенция требует того, чтобы государство явным образом 
выразило согласие на принятие «мер по изъятию имущества после вынесения 
решения, таких как изъятие, арест или принудительное исполнение применяемых в 
отношении имущества государства». Вследствие того, что Кассационный Суд 
постановил, что в соответствии со Статьёй 24(2) Арбитражного Регламента 
Международной Торговой Палаты 1998 года, Катар очевидно отказался от своего 
иммунитета от принудительного исполнения, требование о ясном отказе от 
иммунитета в пользу мер принудительного исполнения как противоречащее 
выраженному соглашению об арбитраже и реализации решения, не будет 
соблюдаться. Конвенция ООН по государственному иммунитету войдет в 
противоречие с постановлением Руэнского Апелляционного Суда признавая отказ от 
иммунитета от принудительного исполнения только лишь на основании соглашения об 
арбитраже ad hoc. 
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Австралия 
Подобно многим странам с прецедентным правом, Австралия ввела законодательство 
о государственном иммунитете. В соответствии со Статьей 17(2) Австралийского Акта 
об иммунитетах иностранных государств 1985 года, согласно которому иностранное 
государство не обладает иммунитетом в судебном процессе в связи со сделкой или 
событием, а также «иностранное государство является стороной соглашения о 
передаче спора по сделке или событию на арбитражное рассмотрение, в этом случае 
на основании любого отдельного положения в соглашении, иностранное государство 
не пользуется иммунитетом в судебном процессе рассматривающем признание в 
качестве обязательного для исполнения решения вынесенного в результате 
арбитражного разбирательства или для любой цели, независимо от того, где данное 
решение было вынесено». Таким образом, если только в арбитражном соглашении, 
стороной которого является государство, ясным образом не предусмотрено 
исключения в отношении исполнения решения, в соответствии с Австралийским Актом 
об иммунитетах иностранных государств, арбитражное соглашение имеет действие в 
отношении отказа от иммунитета даже в отношении имущества государства 
используемого для некоммерческих целей. 

В отношении вопросов о признании и исполнении, ратификация или присоединение к 
Конвенции ООН по государственному иммунитету потребует от Австралии изменить 
Статью 17 Акта об иммунитетах иностранных государств в той степени, чтобы 
арбитражное соглашение само по себе представляло бы отказ государства от 
иммунитета в отношении некоммерческого имущества.  

В отношении вопроса о некоммерческом арбитраже, Статья 17 Акта об иммунитетах 
иностранных государств не ограничивает реализацию надзорной юрисдикции только 
коммерческими сделками. Она наделяет австралийские суды полномочиями по 
реализации такой юрисдикции в отношении всех судебных действий, от проведения 
которых государство не пользуется иммунитетом. Применение Конвенции ООН по 
государственному иммунитету потребует от австралийских судов ограничить 
применение надзорной юрисдикции коммерческими сделками, как это определено в 
Конвенции.  

В отношении вопроса о юрисдикционной привязке согласно Австралийскому Акту об 
иммунитетах иностранных государств, юрисдикция австралийских судов в отношении 
признания и исполнения распространяется на арбитражное решение независимо от 
того, где оно было вынесено. С практической точки зрения в данном отношении не 
будет никакой разницы между настоящим статутным режимом и режимом, который 
будет установлен, если Австралия присоединится к Конвенции ООН по 
государственному иммунитету, так как Австралия является участником Нью-йоркской  
Конвенции без ограничительного заявления о взаимности, что таким образом 
обеспечивает необходимую юрисдикционную привязку в соответствии с Конвенцией 
ООН по государственному иммунитету. 

Соединенные Штаты Америки 
В 1988 году Конгресс внес поправку к Акту об иммунитетах иностранных государств 
для того, чтобы упорядочить сферу применения иммунитета в судебных действиях по 
исполнению соглашения заключенного иностранным государством о передаче спора 
на урегулирование в арбитражном разбирательстве или по подтверждению 
арбитражного решения вынесенного в соответствии с таким арбитражным 
соглашением, а также в отношении исполнения судебного решения подтверждающего 
арбитражное решение. 

В отношении вопроса о признании и исполнении, параграф 1610(a)(6) Акта об 
иммунитетах иностранных государств выглядит горазда более широким, чем 
положения Конвенции ООН по государственному иммунитету, потому что он 
позволяет применить принудительное исполнение в отношении любого имущества 
государства без какого-либо ясно выраженного отказа государства от своего 
иммунитета. Данное положение, однако подстраховывается всеобъемлющим 
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требованием  параграфа 1610(a) в отношении того, что имущество иностранного 
государства находящееся в Соединенных Штатах Америки, лишается иммунитета от 
принудительного исполнения, если данное имущество «используется в Соединенных 
Штатах Америки для целей коммерческой деятельности». Так как  Конвенция ООН по 
государственному иммунитету в Статье 19(c) содержит параллельное исключение в 
отношении иммунитета имущества иного, нежели того, что используется государством 
для правительственных некоммерческих целей, положения Акта об иммунитетах 
иностранных государств, судя по всему, соответствуют аналогичным положениям 
Конвенции ООН по государственному иммунитету. 

В отношении вопроса некоммерческого арбитража, параграф 1605(a)(6), который 
осуществляет регулирование действий по исполнению соглашения заключенного 
иностранным государством с частным лицом о передаче спора на арбитраж, а также 
по подтверждению арбитражного решения вынесенного в соответствии с таким 
соглашением об арбитраже, не содержит никаких требований в отношении того, что 
спор должен быть связан с коммерческой сделкой. Таким образом, если бы 
Соединенные Штаты и должны были бы следовать Конвенции ООН по 
государственному иммунитету, то им пришлось бы ограничить свою надзорную 
юрисдикцию арбитражными соглашениями в отношении коммерческих сделок. 

В отношении вопроса о юрисдикционной привязке, параграф 1605(a)(6) содержит 
требования в отношении юрисдикционной привязки арбитража к Соединенным 
Штатам Америки. Достаточным основанием для юрисдикционной привязки, которое 
установлено в параграфе 1605(a)(6)(B)  является то, что «соглашение или 
арбитражное решение должно или может руководствоваться договором или иным 
международным соглашением действующим в отношении Соединенных Штатов 
Америки, которое требует признания или исполнения арбитражных решений», что в 
данном случае вовлечет Нью-йоркскую Конвенцию, а также Межамериканскую 
Конвенцию по международному коммерческому арбитражу 1975 года. Требование о 
юрисдикционной привязке будет соблюдено практически во всех случаях в отношении 
арбитражных разбирательств которые будут проведены во всех странах иных чем те, 
которые не являются участниками ни Нью-йоркской Конвенции, ни Межамериканской 
Конвенции. Можно предположить, что данное независимое основание для юрисдикции 
простирается за рамки коммерческих сделок. Соединенные Штаты Америки сделали 
заявление в соответствии со Статьёй 1(3) Нью-йоркской Конвенции, исключив, таким 
образом, решения по некоммерческим спорам, и кроме этого, Межамериканская 
Конвенция в своих условиях применяется только к разногласиям которые возникают в 
отношении коммерческих сделок. За исключением различий в определении того, что 
считается «коммерческой сделкой», юрисдикционная привязка основывающаяся на 
Конвенциях имеющих силу для Соединенных Штатов Америки, гармонирует в 
большинстве случаев с требованиями Конвенции ООН по государственному 
иммунитету в отношении коммерческих сделок.  

Подраздел 1605(а)(6)(A), определяя достаточную юрисдикционную привязку, где 
арбитражное разбирательство должно иметь место или это место предназначается в 
Соединенных Штатах Америки, не содержит никаких ограничений в отношении типа 
сделки, коммерческой или какой-либо иной. Таким образом, для того, чтобы 
гармонировать с Конвенцией ООН по государственному иммунитету, параграф 
1605(а)(6)(A) должен быть ограничен сферой коммерческих сделок – либо путем 
судебного толкования, либо законодательной поправки.   

Великобритания 
В соответствии с актом Великобритании о государственном иммунитете 1978 года, «в 
случае, когда какое-либо государство выразило свое согласие в письменной форме о 
передаче на арбитражное рассмотрение спора, который возник или может возникнуть, 
данное государство не пользуется иммунитетом от относящихся к арбитражу 
процессуальных действий судов Великобритании. Данная формулировка затрагивает 
все три вопроса являющиеся здесь предметом обсуждения. 
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В отношении вопроса о признании и исполнении вопрос о том, включают ли в себя 
судебные действия «которые имеют отношение к арбитражу», действия по признанию 
и исполнению? Те комментаторы, которые предлагают широкую интерпретацию этой 
фразы, указывают на законодательную традицию, в особенности на отсутствие 
исключений которые были включены в Закон до принятия Парламентом «судебных 
действий по исполнению решения». По-видимому, достаточно обособленно Раздел 
13(2) предусматривает то, что как правило, государство не подчиняется никаким 
судебным действиям по исполнению арбитражного решения, если только государство 
не дало на этот счёт своего ясного письменного согласия или имущество «на данный 
момент используется или предназначается для использования в коммерческих 
целях». Комментаторы Раздела 9 не интерпретируют ограничения содержащиеся в 
Разделе 13(2) в качестве сужающих широкое понимание Раздела 9. Таким образом, 
действующий закон Великобритании, судя по всему, не соответствует статье 17 
Конвенции ООН по государственному иммунитету и его сфера должна быть сужена до 
определенных типов судебных действий в той статье для того, чтобы достичь 
соответствия, если Великобритания ратифицирует Конвенцию. 

В отношении вопроса о некоммерческом арбитраже, Раздел 9 в своём содержании не 
ограничивается коммерческими сделками. Таким образом, опять же закон 
Великобритании, судя по всему не соответствует статье 17 Конвенции ООН по 
государственному иммунитету и его сфера должна быть сужена. 

В отношении вопроса о юрисдикционной привязке, закон Великобритании, судя по 
всему, не содержит никакого условия в отношении того, что арбитражное 
разбирательство должно иметь какую-либо связь с Великобританией. 

Тем не менее, так как Великобритания и практически все государства в которых 
арбитраж может иметь место, являются государствами-участниками Нью-йоркской 
Конвенции и при этом Конвенция предусматривает юридическую привязку для 
осуществления надзорной юрисдикции, с практической точки зрения маловероятно, 
что статут Великобритании подтвердит юрисдикцию в нарушение Конвенции ООН по 
государственному иммунитету. Тем не менее, с формальной точки зрения статут 
Великобритании расширит юрисдикцию в отношении решений в таких государствах 
как Кения, Лихтенштейн, или Ирак, которые на данный момент не являются 
участниками Нью-йоркской Конвенции.  

Италия 
Подобно другим странам континентальной системы права, Италия не приняла своего 
законодательства о государственном иммунитете. Согласно статье 10 Итальянской 
Конституции, международное обычное право является частью итальянского права, 
включая положения обычного права о государственном иммунитете.   

Практически отсутствуют опубликованные прецеденты решений итальянских судов в 
отношении арбитражных исключений для государственного иммунитета. Как Норвегия 
заявила на Шестом Комитете Генеральной Ассамблеи, Конвенция ООН по 
государственному иммунитету «явит собой огромное достижение, обеспечив 
государство и их суды юридической определенностью». Большое количество 
государств помимо Италии и Норвегии в то же самое время получит пользу от 
кодификации норм по государственному иммунитету. 

Арбитраж Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между 
государствами и подданными других государств (Конвенция ICSID) устанавливает 
самодостаточную систему пересмотра арбитражных решений, которая исключает 
судебные действия по пересмотру в местных судах. Более того, правила 
исключительной процедуры урегулирования Статьи 26 в основном исключают 
вмешательство местных судов в ход арбитражного разбирательства. В то время, как 
Конвенция ICSID в Статье 53 обеспечивает окончательность и обязательную силу 
решения, в условиях сходных с другими инструментами международного арбитража, 
включая Арбитражный Регламент Международной Торговой Палаты, она также 
содержит в Статье 54 условия признания и исполнения иностранных арбитражных 
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решений, которые не зависят от Нью-йоркской Конвенции и других международных и 
местных положений регулирующих признание и исполнение иностранных 
арбитражных решений. Статья 54 требует от каждой договаривающейся стороны 
признавать арбитражное решение как обязательное и исполнять указанное решение 
на своей территории, как и если бы это было окончательным судебным решением. 
Статья 55 Конвенции ICSID ясным образом подтверждает то, что положения о 
государственном иммунитете от принудительного исполнения не действуют.  

Комиссия по Международному Праву в своем Комментарии к Статье 17 Конвенции 
ООН по государственному иммунитету на основе самодостаточного исключительного 
характера арбитража Конвенции ICSID приходит к заключению, что обращение в 
арбитраж Конвенции ICSID «не может ни в каком случае истолковываться как отказ от 
иммунитета от юрисдикции суда, который в других случаях обладает компетенцией по 
реализации надзорной юрисдикции в отношении коммерческого арбитража, как 
например арбитраж Международной Торговой Палаты или арбитраж под эгидой 
Американской Арбитражной Ассоциации.   

Так как Статья 55 Конвенции ICSID специально сохраняет иммунитет от 
принудительного исполнения, факт передачи спора в арбитражное разбирательство 
Конвенции ICSID не может быть истолкован как отказ от иммунитета от 
принудительного исполнения. Однако могут возникнуть вопросы о том, может ли 
согласие на арбитраж Конвенции ICSID рассматриваться некоторыми национальными 
судами в качестве подразумеваемого отказа от иммунитета в судебных действиях по 
признанию решения. Например, Французский Кассационный Суд в деле Societe Ouest 
Africaine des Betons Industriels (SOABI) против Senegal последовал традиционному 
французскому положению о том, что exequatur само по себе не образует действия по 
принудительному исполнению такого характера, чтобы оно могло задействовать 
иммунитет государства от принудительного исполнения и таким образом, поддержать 
распоряжение exequatur Парижского Трибунала Высшей Инстанции. Комментарий 
Комиссии по Международному Праву однако справедливо указывает на то, что 
государство, являясь стороной в арбитражном разбирательстве по Конвенции ICSID, 
подчиняет себя независимому международному режиму и таким образом, дает свое 
согласие на надзорную юрисдикцию местного суда.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Эксперт-практик может задать вопрос о том, могут ли с практической точки зрения 
условия арбитражного исключения государственного иммунитета содержащиеся в 
Конвенции ООН по государственному иммунитету, быть переданы на рассмотрение 
национальных судов до их вступления в силу. Ответ содержится в преамбуле 
Конвенции ООН по государственному иммунитету. 

Сторона участвующая в местном судопроизводстве и которая желает применить 
арбитражное исключение, может утверждать, что Конвенция ООН по 
государственному иммунитету, включающая арбитражное исключение, являясь 
выражением существующего консенсуса сообщества государств, отражает 
существующее международное обычное право. Конечно же, так как существует очень 
малое количество судебных прецедентов во многих странах касающихся 
арбитражного исключения, данный аргумент имеет практический смысл. С другой 
стороны, преамбула устанавливает, что положения Конвенции ООН по 
государственному иммунитету «внесут свой вклад в кодификацию и развитие 
международного права, а также в упорядочение практики в данной сфере». Таким 
образом, Конвенция ООН по государственному иммунитету очевидным образом 
оставляет возможность для выдвижения аргумента в отношении того, что какое-либо 
из положений Конвенции не отражает существующего международного обычного 
права. 
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Государства должны осознавать, что их восприятие иммунитета 
заканчивается на соответствующей границе. Отстаивание концепции 
абсолютного иммунитета не защищает их от судебных исков в других 
странах, которые избрали другой подход. Также необходимо учитывать, 
что заключение арбитражного соглашение часто истолковывается как 
отказ от иммунитета. Становясь стороной в арбитражном 
разбирательстве, государство практически не может избежать проблемы 
иммунитета. Все решения, изложенные в настоящем сборнике, также 
доказывают это. Нижеприведенные решения были выбраны для 
включения в настоящий сборник, поскольку они особенным образом 
концентрируются на обсуждаемой проблеме и проводят различие между 
различными представлениями о ней.  

 

3.3.3. Company A. v. Company B. (ICC Case No.2321 of 1974) reproduced 
in: Collection of ICC Arbitral Awards Vol. I (1974 – 1985) 

Данное решение является предварительным и было вынесено по всей 
вероятности по причине того, что на момент вынесения существовала 
определенная неясность относительно концепции иммунитета, а арбитр 
пожелал сконцентрироваться на данной проблеме, поскольку она имела 
решающее значение для разбирательства. Данное решение приобрело 
известность, а одно из предложений в нем содержащихся до сих пор 
цитируется очень часто, когда арбитр указал, что "он испытывает 
трудности в понимании того, почему государства, только по причине 
своего верховного положения и присущих качеств, не может дать 
обязывающее его обещание".  

Предварительное арбитражное решение вынесенное по делу №2321 1974 года 
Назначение арбитра – заявление о государственном иммунитете 
Арбитр проводил разбирательство в Швеции по разрешению спора между двумя 
предприятиями в качестве истцов и государством к которому они не принадлежали и 
государственным органом данного государства в качестве ответчиков. Иск против 
данного государства основывался на факте, что оно в контракте гарантировало 
осуществление коммерческой сделки заключенной указанным государственным 
органом. Перед тем, как приступить к рассмотрению дела по существу, арбитра 
попросили вынести решение по двум вопросам процессуального характера поднятым 
ответчиками. 

Назначение арбитра  
В первую очередь ответчики оспорили правильность назначения арбитра 
Арбитражным Судом Международной Торговой Палаты, что, согласно их 
утверждениям, не было сделано в соответствии с контрактными условиями.  

Общие положения контакта (....) предусматривали арбитраж в соответствии с 
Регламентом Международной Торговой Палаты в составе одного или более арбитров 
назначаемых в соответствии с указанным регламентом. Однако дополнение к 
контракту предусматривало то, что назначение арбитра должно производится органом 
другим, нежели Арбитражный Суд Международной Торговой Палаты (этот другой 
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орган указан в выдержках именуемый далее как «председатель»). Когда этот другой 
орган попросили назначить арбитра, он отказался, и Арбитражный Суд 
Международной Торговой Палаты посчитал, что в данных условиях он уполномочен 
произвести назначение арбитра с применением обычных положений своего 
Регламента. Ответчики посчитали недействительным решение, которое привело к 
назначению данного арбитра.  

Арбитр посчитал, что он правомерным образом был назначен самим арбитражным 
судом в силу следующих оснований: 

«таким образом, я согласен с ответчиками в том, что арбитражная оговорка в 
отношении её сферы действия возможно должна истолковываться ограничительно. 
Однако такое утверждение может иметь тоже самое действие в том случае, когда 
необходимо оценить действительность или действие арбитражной оговорки. 
Напротив, при включении арбитражной оговорки в свой контракт намерение сторон 
должно презюмироваться в том отношении, что стороны желают создать 
эффективный механизм для разрешения споров, которые входят в сферу действия 
арбитражной оговорки.  

Основное арбитражное соглашение в данном случае необходимо искать в статье 67 
общих положений, где ясным образом предусмотрено то, что все споры должны быть 
разрешены окончательным путем в соответствии с Регламентом Международной 
Торговой Палаты одним или более арбитрами назначенными в соответствии с 
указанным регламентом».... Обычно суд назначает единоличного или третьего 
арбитра. Однако данный Регламент предусматривает в статье 7.1 возможность того, 
что стороны предусмотрят иное. В данном рассматриваемом деле стороны 
использовали такую возможность, включив к дополнение к контракту положение о том, 
что указанный председатель должен являться лицом, назначающим арбитра.  

Председатель, которого истцы попросили назначить арбитра, не предусмотрел того, 
что суд произвел все назначения. Он просто отказался назначить арбитра заявив при 
этом, что он считает, что суд должен назначить арбитра в соответствии с 
Регламентом, как это предусмотрено в статье 67 Общих Положений. 

Данный Регламент, который, как выше говорилось, стороны включили и сделали 
частью контракта, в статье 7.2 предусматривает то, что при недостижении согласия 
между сторонами (о назначении единоличного арбитра) в течение периода 30 дней с 
момента уведомления противоположной стороны о подаче заявления о рассмотрении 
дела в арбитраже, арбитр должен быть назначен судом. Несмотря на то, что стороны, 
как указывалось выше, достигли соглашения о методе назначения единоличного 
арбитра, они тем не менее – когда данный метод впоследствии оказался 
неэффективным из-за отказа председателя назначить арбитра – необходимо заявить 
о том, что они не смогли назначить арбитра по общему согласию. Тогда,  соответствие 
со статьей 7.2 Регламента, арбитр должен быть назначен судом».  

Юрисдикция арбитра  
Приняв решение о том, что он был правильным образом назначен, арбитр затем 
перешел к  исследованию своей юрисдикции в отношении вопроса о том, может ли 
государство ответчика правомерно ссылаться на свой иммунитет от арбитражного 
производства для того, чтобы избежать участия в процессе.  

Со стороны ответчика было заявлено, что данный контракт подлежал урегулированию 
их законодательством, которое в данном отношении было таким же, как и английское 
законодательство и что вследствие этого их законодательство должно применяться. 
Также в качестве предмета юридического статуса, их законодательство, как они 
утверждают, должно применяться к вопросу иммунитета. Значительное количество 
решений английских судов или судов прецедентного права цитировалось в поддержку 
той точки зрения, что суверенное государство освобождается от юрисдикции другого 
государства. Первый ответчик утверждает, что тот же самый принцип должен 
применяться в арбитражном производстве. Однако истцы утверждают, что так как 
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арбитражное разбирательство происходит в Швеции, должно применяться шведское 
законодательство. Шведское законодательство, как это утверждается, не 
предоставляет иммунитета в ситуациях подобно этой. Арбитр привел следующее 
обоснование: 

«я не вижу необходимости для ссылки на какую-либо отдельную совокупность норм 
национального законодательства или судебной практики какой-либо отдельной 
страны в данном отношении. Каким бы ни было надлежащее право, контракт не имеет 
ничего общего с защитой суверенного иммунитета. Суверенный иммунитет может 
действовать в качестве препятствия для реализации юрисдикции или препятствовать 
мерам по приведению в исполнение, однако не вмешивается per se или иным образом 
в  определенные в контракте правовые отношения между сторонами. Данная точка 
зрения пользуется всесторонней поддержкой и в прецедентном праве, и в шведском 
законодательстве.  

Я очень сомневаюсь в том, что защита суверенного иммунитета является вопросом 
правового статуса в том смысле, как его объясняют ответчики, но если бы даже так и 
было, я не согласен с тем выводом, который ответчики извлекают из него. Я также не 
вижу никакой необходимости в том, чтобы применять – как это делают истцы – 
шведское законодательство в качестве законодательства места проведения 
арбитражного разбирательства. В качестве арбитра я сам по себе не являюсь ни 
представителем, ни органом какого-либо государства. Мои полномочия в качестве 
арбитра основываются на соглашении между сторонами участвующих в данном споре 
и своими действиями я не могу, как государственные судьи или другие представители 
государства, вовлекать ответственность государства Швеция. Более того, суды и 
другие органы Швеции не могут никаким образом вмешиваться в мою деятельность 
как арбитра, а также не могут указывать мне совершать какие-либо действия, которые, 
как я думаю, я не должен делать, а также не могут указывать мне воздержаться от 
совершения чего-либо, что я считаю необходимым сделать.  

Адвокат первого ответчика обращал моё внимание на некоторые положения 
шведского Акта об арбитрах (1929 года), которые, по его мнению демонстрируют 
взаимозависимость судов и арбитражных учреждений, а именно статью 8, 10, 15, 18, 
21, 22 и 24 указанного Акта. Так, я не считаю, что доктрина иммунитета имеет какое-
либо применение в арбитражном производстве, которое, как это происходит в 
Швеции, осуществляется независимо от местных судов, нет никакой необходимости 
рассматривать вопрос об отказе от иммунитета и точку зрения, очевидным образом 
разделяемую некоторыми английскими судьями, что любой отказ от иммунитета 
должен быть сделан faciae curiae.  

Хотя данный аргумент в некоторой степени связан с другим аргументом, выдвинутым 
ответчиками, а именно с тем, что вопрос иммунитета касается правового статуса 
государства, я несмотря на это, рассмотрю эти оба аргумента одновременно.  

Я должен признать, что я столкнулся с некоторыми затруднениями в том, чтобы 
следовать той линии обоснования, что государство только в силу своей высшей 
позиции и качества не должно быть способно давать обязывающие обещания. 
Принцип pacta sunt servanda обычно признаётся в международном праве и трудно 
увидеть какое-либо основание для того, чтобы он не должен был применяться в 
данном случае. Суверенное государство должно быть достаточно суверенным для 
того, чтобы давать обязывающие обещания, как в соответствии с международным 
правом, так и с муниципальным правом. Что касается последнего аспекта данного 
вопроса, то я был проинформирован адвокатом первого ответчика о том, что как в 
соответствии с...., так и в соответствии с английским законодательством, способность 
государства заключать арбитражные соглашения само по себе не ограничивается, а 
также о том, что государству также могут предъявляться иски в его собственных 
судах. Вследствие этого, требовать или признавать подтверждение арбитром для 
того, чтобы в силу этого обещание государства о передаче спора в арбитраж 
приобрело обязывающий характер, возможно нанесет ущерб суверенитету 
государству и его достоинству более, чем реализация арбитром своей задачи 
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поставленной перед ним в соответствии с тем, о чем стороны однажды договорились.  

Вопрос о том, относится ли предмет данного спора к jure gestionis или jure imperii, 
также обсуждался обеими сторонами. Из того, что я сказал выше, следует, что данное 
разделение не имеет никакого отношения после того, как стороны достигли согласия в 
отношении арбитража.     
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3.3.4. AIG and CJSC v. Republic of Kazakhstan (United Kingdom High 
Court of Justice Case No. 2004/536 of 2005) in: Yearbook 
Commercial Arbitration XXXI (2006), pages 1520 – 1539 

 
Данное решение подтверждает повсеместно разделяемое мнение о том, 
что средства центрального банка того или иного государства не могут 
быть предметом приведения в исполнение и судебного обеспечения, 
поскольку они, безусловно, являются инструментом национальной 
монетарной политики и международной стабильности валюты.  

 
Высокий Суд Юстиции, Подразделение Королевского Суда, Коммерческий 
Суд  

20 октября 2005 года 

Дело №: 2004/536 - AIG Capital Partners, Inc. (США), CJSC Tema Real Estate 
Company Limited (подданство не указано) (Истцы) против 
Республики Казахстан (Ответчик) 

Фактические обстоятельства дела  
В 1999 и 2000 году AIG Capital Partners, Inc.(AIG), была вовлечена в реализацию 
проекта по развитию жилого комплекса под названием Crystal Village в Алма-Ате, в 
Республике Казахстан. Данный проект являлся предметом совместной деятельности 
AIG и казахской компании LLP Tema которые вместе образовали совместное 
предприятие CJSC Tema Real Estate Company Limited (CJSC Tema). Данный проект 
начал свое действие во исполнение двустороннего инвестиционного соглашения 
заключенного между Соединенными Штатами Америки и Республикой Казахстан 19 
мая 1992 года. Статья 6(4) двустороннего инвестиционного соглашения 
предусматривает, что инвестиционные споры между инвестором и местной компанией 
могут быть переданы в арбитраж ICSID. 

Для проекта было приобретено имущество, были заключены контракты на 
строительство и работа началась. Тогда Правительство Республики Казахстан 
объявило, что проект должен быть прекращен на том основании, что участок земли 
предназначавшийся для осуществления проекта, был необходим для размещения 
национального парка. В марте 2000 года окружной суд Алма-Аты издал постановление 
о передаче имущества проекта в распоряжение городских властей Алма-Аты без 
какой-либо компенсации совместному предприятию. 15 мая 2000 года на данном 
месте совместное предприятие попыталось возобновить строительные работы, 
однако городские власти Алма-Аты в сопровождении сил полиции выдворили 
подрядчиков совместного предприятия за пределы территории. В феврале 2001 года 
городские власти Алма-Аты непосредственным образом завладели имуществом 
проекта. 3 мая 2001 года, AIG и CJSC Tema (совместно именуемые «истцы») подали 
Заявление по рассмотрении дела в арбитраже ICSID, заявляя что Республика 
Казахстан экспроприировала инвестиции истцов осуществленные в данном проекте. 7 
октября 2003 года арбитражный трибунал ICSID вынес решение в пользу истцов в 
сумме 9.951.709 долларов США плюс начисляемые проценты, установив, что 
действия Республики Казахстан представляют собой экспроприацию, являются 
предвзятыми с намеренным игнорированием надлежащей правовой процедуры и 
«шокировали во всех смыслах правила юридического приличия». Республика 
Казахстан не уплатила суммы причитающейся согласно решению.  

Второго июля 2004 года истцы получили разрешение зарегистрировать указанное 
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решение в Высоком Суде Лондона в соответствии с Арбитражным (международные 
инвестиционные споры) Актом 1966 года, являющегося имплементирующим актом в 
отношении Вашингтонской Конвенции 1965 года (Конвенции об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 
лицами других государств (Конвенция ICSID)). 13 сентября 2004 года истцы получили 
промежуточный приказ о задолженности третьей стороны и промежуточный приказ об 
уплате для исполнения решения, в качестве судебного решения в отношении 
денежных и обеспечительных счетов которые размещены в Лондоне банками ABN 
AMRO Mellon Global Securities Services B.V. и ABN AMRO Bank N.V. (совместно 
именуемые AMRO) во исполнение заключенного 24 октября 2001 года с 
Национальным Банком Казахстана Соглашения о Глобальном Обеспечении. 23 
ноября 2004 года Национальный Банк Казахстана вмешался в процесс судебного 
производства и потребовал отмены обоих приказов на том основании, что денежные 
средства ценные бумаги размещенные AMRO, представляют собой имущество 
Национального Банка Казахстана и пользуются иммунитетом от исполнения в 
соответствии в Актом о Государственном Иммунитете 1978 года.  

В настоящем решении высокий суд посчитал, что он не может издать окончательных 
приказов и аннулировал оба промежуточных приказа. Суд вынес решение что он не 
может выдать приказ о задолженности третьей стороны в отношении денежных счетов 
размещенных AMRO в Лондоне так как эти счета не являются задолженностью 
«подлежащими уплате должнику по судебному решению» (республика Казахстан) « со 
стороны третьего лица» (AMRO), согласно требованию применимого правила 
правовой процедуры. Суд пояснил что «в силу только одного этого основания 
промежуточный приказ в отношении долга третьего лица должен быть аннулирован».  

Затем Суд продолжил исследование поднятых в данном деле вопросов иммунитета. 
Суд в особенности изучил Раздел 14 Акта о Государственном Иммунитете, который 
устанавливает перечень лиц пользующихся иммунитетом в соответствии с 
Подразделом 14(4) Акта, при условии, однако, что собственность центрального банка 
государства не предназначается для использования на коммерческие цели. Таким 
образом, данное не относится к Подразделу 13(4) Акта, который предусматривает то, 
что собственность государства пользуется иммунитетом от принудительного 
исполнения, а в качестве исключения из общего правила, предусматривает то, что 
процессуальные действия по принудительному исполнению могут быть возбуждены в 
отношении собственности государства используемого с коммерческими целями. 
Вначале Суд обратился к правовому анализу прецедентного права и пришел к 
заключению, что «имущество», упомянутое в Подразделе 14(4) Акта, является 
широким термином, который включает в себя любые виды движимого или 
недвижимого имущества, а также имущественные права и интересы принадлежащие 
государству или центральному банку или размещенные от его имени. Суд при этом 
добавил, что данное заключение не должно модифицироваться по той причине, что 
иммунитет, предоставляемый Подразделом 14(4) Акта, затрагивает права на 
обращение за судебной помощью установленные Европейской Конвенцией по Правам 
Человека. Суд привел довод о том, что иммунитет в соответствии с Подразделом 
14(4) «является и легитимным и соразмерным и соответствующим интересам 
государств». В данном случае Подраздел 14(4) Акта также не лишает истцов их 
имущества, то есть от присужденного по решению арбитража ICSID в нарушение 
Европейской Конвенции по Правам Человека. Суд далее пояснил, что Статья 55 
Конвенции ICSID ясным образом предусматривает то, что исполнение решения ICSID 
может быть ограничено в силу суверенного иммунитета.   

Высокий Суд установил, что в данном случае активы, размещенные AMRO в Лондоне 
от имени Национального Банка  Казахстана, конечно же являлись «имуществом 
центрального банка» в понимании Подраздела 14(4) Акта и таким образом, 
пользовались иммунитетом от юрисдикции судов Великобритании по 
принудительному исполнению арбитражного решения. Суд при этом добавил, что 
даже в случае, если бы указанные активы не являлись собственностью 
Национального Банка Казахстана, они всё равно должны были бы рассматриваться в 
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качестве имущества Республики Казахстан и всё равно пользовались бы иммунитетом 
в соответствии с Разделом 13 Акта 1978 года, так как данные активы не 
использовались для коммерческих целей.  

В итоге Высокий Суд постановил, что даже если бы и было установлено, что Высокий 
Суд обладает юрисдикцией по изданию приказа по задолженности третьей стороны в 
отношении указанных счетов, все равно данный Суд должен был бы отказаться от 
издания такого приказа на вышеуказанных основаниях иммунитета. 

Выдержки из материалов дела 
Основополагающие факты и применимые правовые инструменты 
Конвенция  ICSID  
Высокий Суд, произведя установление фактических и процессуальных обстоятельств 
вынесенного решения, отмечает следующее: 

. . . . .  

В соответствии с условиями Конвенции ICSID, участником которой является также и 
Великобритания, каждое из договаривающихся государств должно признавать 
арбитражное решение вынесенное в соответствии с Конвенцией ICSID. 
Договаривающиеся государства будут «приводить в исполнение денежные 
обязательства установленные арбитражным решением в пределах своих территорий 
также, как если бы данное решение являлось окончательным судебным решением 
суда данного государства» (статья 54(1) Конвенции ICSID). Конвенция 
предусматривает то, что «Порядок исполнения арбитражного решения определяется 
законами об исполнении судебных решений, действующими в том государстве, в 
котором такое исполнение испрашивается» (статья 54 (3) Конвенции ICSID). Однако 
Статья 55 Конвенции ICSID четко обуславливает то, что:  

«Ничто, содержащееся в Статье 54, не должно толковаться как отступление от 
правовых положений, действующих в любом Договаривающемся государстве в 
отношении иммунитета этого государства или любого иностранного государства от 
принудительного исполнения.» 

. . . . .  

Акт о государственном иммунитете  
Правовые нормы регулирующие вопросы иммунитета суверенных государств и их 
собственности в связи с судебными процессуальными действиями по 
принудительному исполнению на территории Великобритании, установлены в Акте о 
государственном иммунитете 1978 года. Данный Акт заменил собой и кодифицировал 
английское прецедентное право регулировавшее данный вопрос. На протяжении 
предыдущего десятилетия прецедентное право быстро развивалось от правила о том, 
что суверенное государство пользуется абсолютным иммунитетом от судебного иска 
(при отсутствии данного на то согласия иностранного суверенного государства) до 
того правила, что государства пользуются более ограниченным иммунитетом. Данное 
развитие явилось причиной того, что отставание английского прецедентного права 
установленного решениями судов по вопросам государственного иммунитета от 
законодательств большинства стран за пределами Содружества, в которых 
применяется более усеченная теория государственного иммунитета, стало широко 
признанным фактом. Акт 1978 года также ввел в английском праве действие 
Европейской Конвенции по государственному иммунитету 1972 года участником 
которой Великобритания стала в мае 1972 года. Данная Конвенция устанавливает, что 
государство обладает иммунитетом от юрисдикции судов государства-участника 
Конвенции с различными исключениями.  

Подраздел 1(1) Акта 1978 года устанавливает то, что государство обладает 
иммунитетом от юрисдикции судов Великобритании, если только иное не 
предусмотрено частью первой данного Акта. Последующие разделы Акта 
предусматривают обстоятельства, при которых государство не пользуется 
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иммунитетом от судебного иска. Подраздел 2(1) предусматривает то, что государство 
не пользуется иммунитетом в отношении судебных процессуальных действий по 
принудительному исполнению судебных или арбитражных решений в том случае, 
если данное государство согласилось на юрисдикцию судов Великобритании. Раздел 
3 Акта приводит важные исключения из иммунитета, когда государство участвует в 
коммерческих сделках. Раздел 13 Акта озаглавлен «другие процессуальные 
привилегии». Его подразделы (2), (3), и (4) регулируют вопросы судебных предписаний 
и исполнения судебных или арбитражных решений вынесенных против государства.  

Подраздел 13(5) имеет также важное значение для данного дела. Он предусматривает 
то, что глава дипломатической миссии Государства в Великобритании 
рассматривается как лицо наделенное полномочиями выдавать от имени Государства 
для целей Подраздела 13(4), «свое удостоверение в отношении того, что какая-либо 
собственность не используется или же не предназначается для использования 
государством или от его имени для коммерческих целей….» и такое удостоверение 
«…должно приниматься в качестве достаточного доказательства указанного факта, 
если только не доказано иное». В данном случае, посол Республики Казахстан в 
письме от 18 ноября 2004 года в адрес Высокого Суда подтвердил то, что активы, 
размещенные AMRO для Национального Банка Казахстана, являются частью 
Национального Фонда Казахстана, и таким образом, принадлежат Республике 
Казахстан. Данное письмо также указывает на то, что: 

«Национальный Фонд учрежден для обеспечения экономической стабильности 
Казахстана и аккумулирования средств для будущих поколений путем инвестирования 
в ценные бумаги. В этой связи активы, размещенные AMRO на счетах Национального 
Банка Казахстана, никогда не использовались для коммерческих целей с тех пор, как 
они были открыты в 2001 году и они не предназначены для использования на такие 
цели».  

Раздел 14 Акта о государственном иммунитете касается лиц которые наделены 
иммунитетами и привилегиями, установленными в части первой данного Акта.  

. . . . .  

Вопросы подлежащие рассмотрению 
По моему мнению, опираясь на аргументы предоставленные сторонами, должны быть 
исследованы следующие вопросы: 

(1) Приказ о задолженности третьей стороны: данный вопрос касается того, 
являются ли денежные счета размещенные AMRO (в пределах юрисдикции) 
“задолженностью подлежащей уплате должнику по судебному решению (то есть 
Республике Казахстан) со стороны третьего лица (то есть AMRO)” согласно 
положениям CPR Pt 72.2(1)(а). Если они не являются такой задолженностью, то в 
таком случае, промежуточный приказ о задолженности третьего лица должен быть 
признан недействительным. Если же они являются такой задолженностью, тогда 
возникает тот же самый вопрос об иммунитете в отношении счетов ценных бумаг.  

(2) Истолкование Подраздела 14(4) Акта о государственном иммунитете: 
используя принципы толкования применяемые в прецедентном праве. Здесь 
надлежит разрешить два вопроса. Первый, какая сфера действия понятия 
«собственность» в данном Подразделе? В частности, какая складывается ситуация, 
если одно лицо обладает правом владения или каким-либо другим интересом в 
активах и при этом другое лицо имеет интерес получателя выгоды или какой-нибудь 
другой интерес? Во вторых, означает ли понятие «собственность центрального банка 
государства или другого монетарного органа» любую собственность, которая 
предназначена или размещается от имени центрального банка независимо от статуса 
такой собственности или целей, для которой такая собственность предназначается 
(согласно утверждениям республики Казахстан и Национального Банка Казахстана); 
или же согласно утверждениям истцов, сфера охвата данного понятия ограничивается 
имуществом, которым владеет сам центральный банк (или другой монетарный орган)? 
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(3) В отношении Подраздела 14(1) Акта: (а) имеет ли указанный Подраздел 
потенциальное воздействие на право истцов на судебную защиту и юрисдикцию по 
исполнению судебных решений в судах Великобритании; альтернативно (в) имеет ли 
указанный Подраздел потенциальное воздействие на права истцов на спокойное 
владение своей собственностью – то есть на арбитражное решение ICSID и 
вытекающее из него судебное решение?  

(4) В случае, если ответ на любой вопрос в вышеуказанном пункте 3 
утвердительный, то возможно ли изменить толкование Подраздела 14(4) Акта о 
государственном иммунитете и если так, то должно ли это быть сделано путем 
предлагаемым истцами? 

(5) Какими характеристиками обладают денежные счета и счета ценных бумаг 
размещенные AMRO в Лондоне для Национального Банка Казахстана? В частности, 
являются ли они: (а) «собственностью центрального банка государства» в смысле 
Подраздела 14(4) Акта; (в) если нет, то являются ли они «имуществом государства 
которое на данный момент используется или предназначено для использования в 
коммерческих целях» в смысле Подраздела 13(4) Акта? Второй из указанных вопросов 
возникнет только в том случае, если истцы окажутся правы в отношении первого или 
второго вопроса, который возникает по поводу толкования Подраздела 14(4) Акта, а я 
при этом на основе имеющихся фактов приду к заключению, что лондонские активы не 
являются той собственностью  которая принадлежит Национальному Банку 
Казахстана (центральному банку Республики Казахстан) в качестве центрального 
банка.  

. . . . . .  

Подраздел 14(4) Акта о государственном иммунитете 1978 года  
Положения Билля  о государственном иммунитете который затем стал Подразделом 
14(4) Акта 1978 года, было введено в качестве дополнения Палатой Общин. 
Секретарем правовых должностных лиц Парламента от имени правительства было 
дано следующее несколько лаконичное объяснение данного условия и сферы его 
действия:   

«…что данная поправка обеспечивает то, что центральный банк или другой 
монетарный орган должны пользоваться тем же самым иммунитетом в отношении 
принудительного исполнения или в отношении лишения имущества путем судебного 
предписания или приказа по специальным действиям…какой иммунитет имеет 
государство, независимо от того, является ли центральный банк отдельным лицом 
или действует в рамках осуществления суверенной власти».    

Аргумент истцов в основном касается того, что если изложение Подраздела 14(4) Акта 
прочесть дословно или даже «естественным образом», тогда данное условие, судя по 
всему, дает больший иммунитет имуществу центрального банка нежели тот, который 
предоставляется имуществу государства; которое не пользуется иммунитетом в 
случае, если используется для коммерческих целей. Как они заявляют, такой более 
широкий иммунитет не может входить в намерение Парламента, поэтому в отношении 
изложения данного Подраздела должно быть применено более узкое прочтение, как 
это предлагается истцами.  

Господин Сальтер, адвокат истцов, подчеркивал тот факт, что Подраздел 14(4) Акта 
изложен таким образом, чтобы обладать способностью применяться в двух ситуациях. 
Во первых, в случаях, когда центральный банк не является обособленным лицом от 
рассматриваемого государства и во вторых, когда он таким обособленным лицом 
является. Он утверждает, что в первом из указанных случаев, когда центральный банк 
не является обособленны юридическим лицом, тогда (по крайней мере в соответствии 
с английским правом), он не сможет владеть имуществом независимо от того 
государства, центральным банком которого он является. Любое «имущество» 
центрального банка будет на самом деле являться собственностью государства, 
департаментом или агентом которого данный банк является. Таким образом, в данной 
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ситуации фраза «собственность центрального банка государства или другого 
монетарного органа…» в Подразделе 14(4) Акта не может применяться дословно; это 
не имеет смысла. 

Далее адвокат истцов утверждает, что во второй ситуации также возникают проблемы. 
Если центральный банк является отдельным лицом, тогда его собственность будет 
принадлежать центральному банку; при этом оно не обязательно принадлежит 
соответствующему государству. В тоже самое время, если государство является 
должником согласно судебному решению, тогда принудительное исполнение может 
быть применено к собственности самого государства, а не в собственности кого-либо 
еще. Однако Подраздел 14(4) Акта, судя по всему, предусматривает принудительное 
исполнение в отношении собственности центрального банка, когда должником по 
судебному решению является соответствующее государство, из-за того, что 
указанный Подраздел ссылается на Подраздел 13(4) а также Подраздел 13(2)(в) Акта, 
которые предусматривают вопросы принудительного исполнения в отношении 
государства. 

Адвокат истцов утверждает, что если данное выражение не может применяться в 
своем дословном выражении из-за указанных выше проблем, тогда для того, чтобы 
дать им надлежащее действие, им нужно придать «подходящее» истолкование. Он 
утверждает, что данное подходящее истолкование должно применяться во всех 
случаях, то есть независимо от того, является центральный банк отдельным лицом от 
интересующего нас государства или нет. Для выработки такого правильного 
подходящего истолкования согласно его утверждениям, необходимо коснуться трех 
вопросов. Первый вопрос – что подразумевается под «имуществом» в Подразделе 
14(4) Акта. Адвокат истцов говорит, что понятие «имущество» применяется к 
имуществу, которое принадлежит центральному банку государства или другому 
монетарному органу и в отношении которого может быть исполнено только то 
судебное решение, которое вынесено именно против центрального банка или другого 
монетарного органа. Второй вопрос – что является центральным банком или другим 
монетарным органом. Третий вопрос – почему для имущества такой организации 
необходимо наличие специального иммунитета от исполнения судебного решения в 
соответствии с Подразделом 14 (4) Акта?  

Адвокат истцов отмечает, что Акт о государственном иммунитете не дает 
определения «центрального банка или другого монетарного органа». Отсутствуют 
какие-либо доступные определения центрального банка и в английском праве и в 
международном публичном праве. Статус центрального банка различается среди 
государств. Однако ключевые характеристики и функции центрального банка хорошо 
известны и понятны. В основном центральный банк учреждается государством для 
осуществления обязанностей защитника и регулятора монетарной политики. 

. . . . .   

Слово «имущество» в Подразделе 13(4) Акта очевидным образом относится к фразе 
используемой в Подразделе 13(2)(в) Акта «имущество государства». Таким образом, 
Подразделы 13(2)(в) и (4) Акта устанавливают правила в отношении иммунитета от 
принудительного исполнения судебного решения исключительно в отношении 
собственности государства. Необходимо отметить то, что даже если в отношении 
государства и могут быть поданы судебные иски при условии того, что применяется 
одно из исключений установленных в предыдущих подразделах Акта о 
государственном иммунитете, все равно несмотря на это, судебное решение 
вынесенное против государства в отношении имущества того государства, если при 
этом имущество государства не подпадает под действие Подраздела 13(4) Акта, будет 
невозможно принудительно исполнить.  

В Акте 1978 года отсутствует определение «собственности». Однако в деле Альком 
Лорд Диплок заявил, что выражение «собственность» в Подразделе 13(2)(в) и (3) Акта 
«… достаточно широко для того, чтобы включить в себя, как например собственность 
клиента банка включает в себя долг, который ему должен банкир, измеряющийся 
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общей сумой любого баланса остающегося на кредите клиента на текущем счете». В 
деле AIC LTD против федерального правительства Нигерии, Стендли Бёнтон указал 
на то, что слово «собственность» в Подразделе 14(4) Акта включает в себя выбор 
иска вытекающего из задолженности банка Англии центральному банку Нигерии, 
который имел счета в указанном банке.  

По моему мнению, слово «собственность» должно иметь одно и тоже значение и 
сферу действия и в Разделе 13 и в Разделе 14 Акта о государственном иммунитете. 
Более того, я полагаю, что как это ясно следует из заявления лорда Диплока в деле 
Альком, которое я приводил выше, данному слову должно быть придано широкое 
значение. Таким образом, на мой взгляд «собственность» включает в себя все 
движимое и недвижимое имущество и включает в себя любое имущественное право 
или интерес в силу закона, справедливости, или контракта, которые могут 
принадлежать государству или любому «воплощению государства» или центральному 
банку или другому монетарному органу, которые подпадают под действие Разделов 
13 и 14 Акта.    

Раздел 14 Акта о государственном иммунитете идет под общим заголовком (как и 
прежде в части первой Акта) «дополнительные положения». Раздел озаглавлен: 
«государства пользующиеся иммунитетами и привилегиями». Однако данный Раздел 
предусматривает не только это. Подраздел 14(1) Акта устанавливает не только то, 
какие государства могут пользоваться привилегиями и иммунитетами установленными 
Актом, но также определяет какие «лица» которые понимаются под словом 
«государство». «Центральный банк или другой монетарный орган» не включены в 
указанные понятия. «Обособленные лица» которые «обособлены от исполнительных 
органов правительства государства и способные быть истцом и ответчиком в суде» 
ясным образом исключены из сферы регулирования Подраздела 14(1) Акта.  

Подраздел 14(2) Акта предусматривает обстоятельства, при которых такого рода 
«обособленные лица» могут пользоваться иммунитетом от юрисдикции судов 
Великобритании. Как я это понимаю, данный Подраздел относится к юрисдикции суда 
как в отношении рассмотрения дела, так и отношении исполнения судебных решений. 
Должно быть выполнено два предварительных условия для того, чтобы указанное 
«обособленное лицо» могло пользоваться иммунитетом. Во-первых, данные 
процедуры должны относится ко всем действиям совершенным данным 
обособленным лицом «при реализации суверенной власти». Во-вторых, 
обстоятельства должны быть такого свойства, чтобы государство было «настолько 
иммунитетно». Поэтому «обособленным лицам» дается только ограниченное право 
пользования иммунитетом от судебного преследования. По моему мнению, 
Подраздел 14(2) Акта определяет понятие «обособленного лица» таким образом, что 
оно включают в себя центральный банк или другой монетарный орган, который 
обособлен от исполнительных органов власти правительства государства, и который 
при этом может выступать ответчиком или истцом в суде. Если указанное имеет 
место, то такой центральный банк или другой монетарный орган включается в сферу 
действия Подраздела 14(2) Акта. Таким образом, в данном случае центральный банк 
или другой монетарный орган, который подпадает под законодательное определение 
«обособленного лица», не пользуется иммунитетом от юрисдикции судов 
Великобритании (и по рассмотрению дела, и по исполнению), если только он не 
удовлетворяет двум предварительным условиям для пользования иммунитетом 
установленным в Подразделе 14(2) Акта.  

Подраздел 14(3) Акта регулирует процессуальные действия по принудительному 
исполнению судебного или арбитражного решения в тех случаях, когда 
«обособленное лицо» согласилось на юрисдикцию судов Великобритании по 
рассмотрению дела. Данный Подраздел специально указывает на то, что он не 
применяется к центральному банку государства или другому монетарному органу. 
Позиция указанных лиц в отношении юрисдикции судов Великобритании по 
исполнению решений предусматривается Подразделом 14(4) Акта. 

Подраздел 14(4) Акта осуществляет регулирование исключительно в отношении 
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процессуальных действий по принудительному исполнению судебного или 
арбитражного решения. Это становится ясным из ссылки на Подраздел 13(4) Акта, 
который в свою очередь, ссылается на Подраздел 13(2)(в) Акта, который запрещает 
осуществление процессуальных действий по исполнению судебного решения или 
арбитражного решения в отношении собственности государства. Как только 
ограничение в сфере действия Подраздела 14(4) Акта становится понятным, по моему 
мнению становится  гораздо легче следовать схеме Акта применяемой в отношении 
иммунитета центрального банка или другого монетарного органа от судебного 
преследования, а также иммунитета собственности государства и центрального банка 
от процессуальных действий по принудительному исполнению судебного или 
арбитражного решения а судах Великобритании.  

С моей точки зрения, схема Акта, применяемая в отношении иммунитета 
центрального банка (или другого монетарного органа) от судебного преследования и 
иммунитета его имущества от процессуальных действий по принудительному 
исполнению в судах Великобритании имеет следующую структуру. Во-первых, если 
центральный банк (или другой монетарный орган) является департаментом 
правительства государства, однако при этом не является «обособленным лицом», как 
это определено Подразделом 14(1) Акта, в таком случае центральный банк обладает 
иммунитетом от процессуальных действий по рассмотрению дела при условии, 
однако, что он не попадает в число исключений предусмотренных Актом, включая 
исключение в силу «коммерческой сделки» установленное в Разделе 3 Акта; это и 
является эффектом Подраздела 14(1) Акта. 

Во-вторых, любые процессуальные действия по исполнению судебного или 
арбитражного решения могут быть применены против собственности государства 
только в случае, если «на данный момент имущество используется или 
предназначается для использования в коммерческих целях». Это является действием 
Подраздела 13(2)(в) и Подраздела 13(4) Акта. Как я уже говорил, по моему мнению, 
должна быть дана широкая интерпретация тому, что представляет собой 
«собственность», и «собственность» при этом должно означать одно и тоже в 
Подразделах 13(2)(в), 13(4) и 14(4) Акта. Конечно же то, может ли конкретное условие 
по принудительному исполнению против собственности государства осуществляемое 
судами Великобритании быть использовано, будет зависеть от трех обстоятельств: (а) 
доказательства того, что данное государство не имеет никаких интересов в данных 
активах; (b) доказательства того, что собственность государства подпадает под 
исключение указанное в Подразделе 13(4) Акта; и (с) собственность в силу своего 
характера подлежит принудительному исполнению и подчиняется конкретным 
процессуальным действиям по принудительному исполнению в соответствии с 
английским правом. 

В-третьих, так как Подраздел 14(1) Акта определяет, что включается в понятие 
«государство», это должно означать, что собственность любого правительственного 
департамента государства соответствует «имуществу государства» для целей 
Подраздела 13(2)(b) и (4) Акта, если только данный департамент или другое 
воплощение государства не является «отдельным лицом» как это определено в 
Подразделе 14(1) Акта. Это со всей необходимостью следует из изложения первого 
предложения Подраздела 14(1) Акта.  

Таким образом, если бы Подраздел 14(4) Акта не существовал, тогда по причине того, 
что центральные банки и другие монетарные органы не исключались бы из сферы 
действия Подраздела 14(1) Акта, где центральный банк (или другой монетарный 
орган) является департаментом правительства государства и не является 
«обособленным лицом» (как определено), его собственность могла бы подлежать 
процессуальным действиям по принудительному исполнению в результате судебного 
решения вынесенного против соответствующего государства. Но если бы так было, то 
собственность центрального банка (или другого монетарного органа) должно была бы 
подпадать под сферу действия Подраздела 13(4) Акта.  

В-четвертых, что касается иммунитета «обособленных лиц», который 



 499

предусматривается Подразделом 14(2) Акта, здесь применяются те же самые правила 
в отношении иммунитета государства (и в отношении юрисдикции по рассмотрению 
дела и в отношении юрисдикции по принудительному исполнению), при условии, что 
выполнены два предварительно установленных условия. Если бы Подраздел 14(4) 
Акта не существовал, тогда по моему мнению, Подраздел 14(2) Акта применялся бы в 
отношении центрального банка (или другого монетарного органа), который подпадает 
под определение «обособленного лица», как это установлено в Подразделе 14(1) 
Акта. Это означало бы, что несмотря на существование Подраздела 14(4) Акта, 
собственность центрального банка, который является «обособленным лицом», могла 
бы подлежать юрисдикции судов Великобритании по принудительному исполнению 
судебного решения вынесенного против центрального банка (или другого монетарного 
органа) при условии, что данная собственность подпадает под сферу действия 
Подраздела 13(4) Акта – то есть то, что в соответствующий момент времени данная 
собственность используется или предназначена для использования в коммерческих 
целях.  

В-пятых, если «обособленное лицо» (которое не является центральным банком или 
другим монетарным органом), обладает иммунитетом, однако согласилось на 
юрисдикцию судов Великобритании, в таком случае его имущество может быть 
предметом к которому применяются процессуальные действия по принудительному 
исполнению в соответствии с вынесенным против него решением. Если бы не было 
исключения центрального банка (или другого монетарного органа) из сферы 
регулирования Подраздела 14(3) Акта, тогда данный Подраздел должен был бы 
регулировать ситуацию, в которой центральный банк (или другой монетарный орган) в 
действительности является «обособленным лицом», как это определено Подразделом 
14(1) Акта, и при этом центральный банк (или другой монетарный орган) согласился 
на юрисдикцию при том, что он мог бы заявить о своем иммунитете. В таком случае 
имело бы место принудительное исполнение судебного решения вынесенного против 
центрального банка (или другого монетарного органа) в качестве «собственности» 
центрального банка (или другого монетарного органа) который является 
«обособленным лицом» однако только в том случае, когда такая собственность 
центрального банка (или другого монетарного органа) как «обособленного лица» 
использовалась или предназначалась для использования в коммерческих целях: 
Подраздел 13(4).  

В-шестых однако, Подраздел 14(4) Акта конечно же, существует, и поэтому его 
изложению должно придаваться действие. Это определенным образом имеет 
отношение к вопросу о процессуальных действиях по принудительному исполнению 
судебного или арбитражного решения вынесенного против «имущества центрального 
банка государства или другого монетарного органа». На мой взгляд ясно, что 
Парламент имел ввиду то, что позиция центрального банка или другого монетарного 
органа должна рассматриваться иным образом, нежели позиция любого другого 
департамента правительства государства, и любого другого «обособленного лица», 
как это определено Подразделом 14(1) Акта.  

Как я пытался это показать, было бы возможно применять к позиции центрального 
банка (или другого монетарного органа) Подразделы 14(1)(2) и (3) Акта без какой-либо 
необходимости в отдельном Подразделе. Однако Подраздел 14(4) Акта специально 
был введен в качестве поправки. По моему мнению, это ясно демонстрирует то, что 
Парламент предназначал для этого отдельного Подраздела отдельный эффект в 
отличии от предыдущих подразделов Раздела 14 Акта постольку, поскольку они 
касаются возможности применения процессуальных действий по принудительному 
исполнению против государств и «воплощений государства». 

По моему мнению, изложение Подраздела 14(4) Акта ясно и императивно; а 
следовательно и фраза «… собственность центрального банка государства… не 
должна рассматриваться…». Данные слова в своем естественном значении не несут 
никакого ограничения. Когда они располагаются в своем контексте, как я пытался это 
сделать, становится ясно, что их смысл не должен ограничиваться. Указанное влечет 
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следующие последствия: 

(1) Любой вид «собственности» центрального банка государства или другого 
монетарного органа подпадает под сферу действия Подраздела 14(4) Акта. 
Единственным вопросом остается то, имеет ли центральный банк (или другой 
монетарный орган) один из видов интересов в рассматриваемой собственности, как я 
обозначил эти интересы выше, для того, чтобы данные активы могли подпадать под 
понятие «собственности» рассматриваемого центрального банка. 

(2) Не имеет значения то, является центральный банк департаментом государства 
или обособленным лицом. В любом случае собственность центрального банка «не 
должно» рассматриваться в качестве используемого или предназначаемого для 
использования в коммерческих целях «для целей Подраздела 13(4) Акта». 

(3) Согласно изложению Подраздела 14(4) Акта, собственность центрального банка 
государства (или другого монетарного органа) должна пользоваться абсолютным 
иммунитетом от процессуальных действий по принудительному исполнению в судах 
Великобритании. 

(4) В случае, если центральный банк (или другой монетарный орган) имеет интерес в 
рассматриваемой собственности, однако при этом государство данного центрального 
банка имеет иной интерес в том же самом имуществе, в таком случае на мой взгляд, 
эффектом Подраздела 14(4) Акта является то, что соответствующее имущество 
обладает иммунитетом от принудительного исполнения в отношении судебного 
решения вынесенного против государства, независимо от того, используется ли 
указанное имущество или предназначено ли оно к использованию в коммерческих 
целях или нет. 

В случае, когда центральный банк является обособленным лицом, а не 
департаментом государства, не возникает никаких проблем (по крайней мере в 
английском праве), в отношении того, что он может обладать «правом собственности» 
на активы. Таким образом, в данном деле ясно то, что Национальный Банк Казахстана 
обладает «правом собственности» в какой-либо форме на лондонские активы; то есть 
контрактные права на выплату задолженности в отношении денежных счетов 
размещенных AMRO и интересов выгодополучателя в ценных бумагах размещенных 
AMRO. В то же самое время государство может также иметь интерес в отношении того 
же самого имущества; это может быть какого-либо рода интерес выгодополучателя, 
как это было подтверждено в данном деле. Однако в любом случае, независимо от 
природы данного «права собственности»  центрального банка, рассматриваемое 
имущество обладает иммунитетом от процессуальных действий по принудительному 
исполнению судебного решения.  

Таким образом, я пришел к заключению, что фраза «собственность центрального 
банка государства или другого монетарного органа», содержащаяся в Подразделе 
14(4) Акта, будучи истолкованной с использованием принципов толкования 
прецедентного права, означает любые активы, в отношении которых центральный 
банк имеет какого-либо рода, как я выше описывал «имущественный» интерес, активы 
которые размещены от имени центрального банка, независимо от качества в котором 
центральный банк ими владеет или от целей, для которых данное имущество 
предназначено.   
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3.3.5. Russian Federation v. Creditor Franz Sedelmayer (Germany 
Oberlandesgericht Frankfurt, Case No. 26 W 101/02, 2002) in: 
Yearbook Commercial Arbitration XXX (2005), pages 505 – 508 

 
Данное решение было вынесено, когда Российская Федерация, проиграв 
арбитражное разбирательство кредитору, попыталось остановить 
приведение в исполнение решения в Германии и предотвратить 
наложение судебного взыскания на банковский счет российского 
посольства. Немецкий суд отклонил жалобу Российской Федерации, 
поскольку пришел к выводу, что денежные средства на этом счете не 
были предназначены для суверенных целей.  

 
Oberlandesgerich (Апелляционный Суд), Франкфурт-на-Майне, 26 сентября 2002 года  

Дело № 26 W 101|02 

Стороны: 
Лицо подавшее апелляцию: должник (Российская Федерация) 

Лицо против которого была подана апелляция; кредитор; в действительности: Franz 
Sedelmayer (Германия)  

. . . .  
Фактические обстоятельства дела 
7 июля 1998 года Стокгольмский Арбитражный Трибунал вынес арбитражное решение 
в пользу кредитора на сумму 2.350.000 долларов США и 495.000 шведских крон. 
Должник, агентство Российской Федерации, добивалось аннулирования данного 
арбитражного решения в Швеции; 26 октября 1998 года Стокгольмский Городской Суд 
вынес постановление о временном приостановлении исполнения данного 
арбитражного решения. Кредитор, в свою очередь, добивался приведения шведского 
арбитражного решения в исполнение на территории Германии. 16 февраля 2001 года 
Берлинский Апелляционный Суд дал санкцию на приведение данного арбитражного 
решения в исполнение.  

Приводимое ниже судебное решение касается взаимосвязанных процедур по аресту 
счетов. 22 января 2002 года Франкфуртский Суд Первой Инстанции дал санкцию на 
обращение взыскания на определенные суммы размещенные на банковских счетах 
посольства Российской Федерации в Германии; 19 марта 2002 года суд отклонил 
протест должника в отношении указанного взыскания. Должник подал апелляцию на 
данное решение.  

Франкфуртский Апелляционный Суд отклонил апелляцию, установив что должник не 
имел права предъявлять возражения о том, что арбитражное решение не являлось 
окончательным и обязательным по исполнительному производству, так как должник 
не предъявлял такого возражения в исполнительном производстве в Берлине. Кроме 
этого, приведение арбитражного решения в исполнение на территории Германии 
может основываться только лишь на обязанности исполнения – в данном случае, 
берлинского решения о приведении в исполнение – а не на требовании 
предоставляемом по арбитражному решению. Берлинское решение являлось 
окончательным и обязательным, так как ответчик не выступил против этого 
надлежащим образом путём обращения в Федеральный Верховный Суд. Суд также 
отклонил возражение должника о том, что приведение решения в исполнение будет 
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представлять собой нарушение его суверенного иммунитета, по той причине что 
ответчик не смог доказать того, что коммерческие счета, на которые было обращено 
взыскание, предназначались для реализации суверенных задач.  

Выдержки из судебного решения 
Апелляционный Суд поддержал решение нижестоящего суда отклоняющее 
возражение должника против обращения взыскания. Суд в частности привел 
следующий довод: «временное приостановление исполнения арбитражного решения в 
силу распоряжения стокгольмского суда является.... не имеющим отношения к 
германскому исполнительному производству. Должник упускает из виду то, что 
исполнительное производство в Германии не осуществляется на основе существа 
требования удовлетворенного в арбитражном решении. Напротив, в принципе оно 
может основываться только на судебном распоряжении: в данном случае, на решении 
о приведении арбитражного решения в исполнение вынесенном Берлинским 
Апелляционным Судом 16 февраля 2001 года. Решение, которое приводит в 
исполнение иностранное арбитражное решение в соответствии с разделом 1061(1) 
германского гражданско-процессуального кодекса, является тем распоряжением, на 
котором может основываться исполнительное производство в Германии (раздел 
794(1)(4)(а) германского гражданско-процессуального кодекса), когда они являются 
окончательными и обязательными (rechtskraftig) или объявлены исполнимыми в силу 
имеющегося судебного решения. В данном случае решение о приведении в 
исполнение является окончательным и обязательным, так как оно может быть 
аннулировано только лишь при возбуждении  производства в Федеральном 
Верховном Суде в соответствии с разделом 1065(1) германского гражданско-
процессуального кодекса старой редакции, которую должник не возбудил. Должник 
должен был бы заявить, что данное арбитражное решение не было обязательным или 
окончательным в соответствии с применяемым к нему законодательством, или о том, 
что оно было приостановлено или отклонено согласно решению шведского 
государственного суда, в ходе исполнительного производства согласно разделу 
1061et seq. германского гражданско-процессуального кодекса. Таким образом, 
ответчик не имеет права выдвигать эти возражения в ходе исполнительного 
производства.  

Возражения должника о том, что он не был правильным образом уведомлен о 
решении об исполнении, с юридической точки зрения не имеет значения. Должник 
основывает свой аргумент только лишь на предлагаемом неправильном определении 
стороны. Однако неправильное определение стороны не является результатом 
неправильного уведомления. Уведомление означает поставить лицо в известность о 
документе в форме, предусмотренной германским гражданско-процессуальным 
кодексом. В данном случае уведомление имело место, что доказывается штампом об 
уведомлении имеющимся на решении о приведении в исполнение.  

Возражение должника о том, что исполнение нарушает его иммунитет, также 
являются необоснованными. Должник имеет право выдвинуть данное возражение, так 
как в ходе исполнительного производства Берлинский Апелляционный Суд 
рассматривал вопрос иммунитета от принудительного исполнения. Вопрос о том, 
может ли взыскание быть обращено на активы иностранного государства или о том, 
существует ли иммунитет от принудительного исполнения даже в том случае, когда 
иммунитет отсутствовал в предыдущих процессуальных фазах, впервые изучался в 
ходе исполнительного производства (Франкфуртский Апелляционный Суд, 3 августа 
2000 года, 26 W 82/2000, Центральный Банк Йемена).  

Суд уже указал в своём решении от 2 декабря 1996 года (26 W 11/96 – «Ирак») – 
ссылаясь на решение федерального конституционного суда в том  же самом смысле 
(BVerfG E 46, 369) – то, что не имеется общего принципа международного публичного 
права, который являлся бы частью федерального законодательства в силу статьи 25 
германского основного закона, в соответствии с которым для государства 
являющегося местом вынесения решения, принудительное исполнение в отношении 
иностранного государства в принципе запрещено. Международное публичное право 
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не допускает принудительного исполнения в отношении активов иностранного 
государства, которые предназначены для реализации суверенных задач, даже в том 
случае, когда распоряжение, на котором основывается принудительное исполнение, 
не производится в связи с суверенной деятельностью государства. Следовательно, 
никакое принудительное исполнение со стороны государства являющегося местом 
проведения разбирательства невозможно в отношении банковских счетов 
иностранного государства или его посольства в государстве на территории которого 
осуществляется разбирательство, счетов, которые используются для покрытия затрат 
и издержек посольства. То же самое применяется и к кредитным балансам в 
иностранной валюте размещенных в государстве которое является местом 
проведения разбирательства по соображениям валютной политики (смотри также 
BVerfGE 64, 1, 45).  

Оспариваемое решение об обращении взыскания в достаточной степени учитывает 
ограничения к обращению взыскания определяемые международным 
законодательством в отношении счёта. А именно, оно исключает обращение 
взыскания на активы на счетах посольства. В соответствии с решением об обращении 
взыскания, была дана санкция только на обращение взыскания на так называемые 
коммерческие счета. Должник должен был объяснить, что все из указанных счетов 
использовались на суверенные цели, так как это было просто заявлено без 
дальнейшего разъяснения. 

Допускается, что при нормальных обстоятельствах может происходить 
вмешательство, нарушающее международное право – то есть в том случае, когда 
право иностранного государства или его посольства отчуждать активы не 
ограничивается например правилами embargo – тогда иностранное государство или 
его посольства просят дать подробным образом разъяснения и если это необходимо, 
то и доказать, что активы используются на суверенные цены. Однако нарушения 
международного права не происходит в том случае, когда государство или его 
посольство просят доказать путём соответствующего заявления вероятность того 
факта. что также и рассматриваемые коммерческие счета используются для 
содержания дипломатической миссии (смотри выше BVerfGE, 400) или размещены на 
основании валютной политики.  

В данном случае это не имеет места. Должник конечно же заявлял, что данные 
рассматриваемые активы предназначались для суверенных целей. Однако он просто 
поддерживает свои заявления тем, что заявляет, что банк в котором были размещены 
активы, не являлся кредитным учреждением частного права обслуживающим 
«обычный счет» должника. Также в последующих заявлениях не были подробным 
образом разъяснены суверенные задачи. Вследствие этого, должник не пользуется 
никаким иммунитетом от принудительного исполнения. 

Таким образом, для суда нет никакой необходимости разрешать вопрос о том, может 
ли нарушение иммунитета выдвигаться в качестве аргумента на базе соглашения по 
поддержке и защите инвестиций заключенных между Германией и СССР 13 июня 1989 
года, которая для целей приведения в исполнение ссылается на Нью-йоркскую 
Конвенцию 1958 года.   

В силу того, что  последний из аргументов должника касается того, что арбитражное 
решение является неправильным по существу дела, данный аргумент не является 
относящимся к исполнительному производству.  

(. . . .)   
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3.3.6. Creditor Franz Sedelmayer v. Russian Federation (Germany 
Oberlandesgericht Köln, Case No. 16 W 35/02, 2003) in: Yearbook 
Commercial Arbitration XXX (2005), pages 541 – 546 

 
Приведенное решение было вынесено в контексте предыдущего 
арбитражного решения, но другим немецким судом. Кредитор попытался 
наложить взыскание на средства Российской Федерации в связи с 
разрешениями на воздушные сообщения. Суд постановил, что данные 
средства служили целям государства, и, таким образом, были защищены 
от взыскания.  

 
Oberlandesgerich (Апелляционный Суд), Кёльн, 6 октября 2003 года  
Дело № 16 W 35|02 

Стороны: 
Истец: Инвестор; в действительности: Franz Sedelmayer (Германия)  
Ответчик: Государственное Агентство (Российская Федерация) 

. . . .  
Фактические обстоятельства дела 
В 1990-1991 годах германский инвестор и российское Государственное Агентство 
учредили акционерную компанию в соответствии с российским законодательством. 
Вклад Государственного Агентства состоял в основном из имущества находящегося в 
России. В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 4 
декабря 1994 года, имущество Государственного Агентства было передано 
центральному офису.  

Инвестор впоследствии подал заявление о рассмотрении дела в арбитраже 
Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты. Инвестор основывал свои 
требования на Соглашении между Германией и Советским Союзом о поддержке и 
взаимной защите капитальных инвестиций от 13 сентября 1989 года (двустороннее 
инвестиционное соглашение), которое inter alia предусматривает то, что инвестиции 
инвесторов договаривающегося государства могут быть экспроприированы только в 
определенных условиях и при предоставлении компенсации; то, что заинтересованная 
сторона может передать спор в международный арбитражный трибунал; а также то, 
что Нью-йоркская Конвенция 1958 года применяется в отношении приведения в 
исполнение вынесенного таким образом арбитражного решения. Согласно 
арбитражного решения от 7 июля 1998 года принятого большинством голосов, 
арбитражный трибунал присудил в пользу инвестора 2.350.000 долларов США плюс 
начисленные проценты. Российская Федерация возбудила в Швеции судебное 
производство об отмене данного арбитражного решения. 18 декабря 2002 года 
Стокгольмский Суд Первой Инстанции отклонил просьбу об аннулировании решения. 
Данное судебное решение было поддержано Шведским Апелляционным Судом 15 
июня 2005 года. 

В свою очередь, германский инвестор стал добиваться приведения шведского 
арбитражного решения в исполнение на территории Германии. 16 февраля 2001 года 
Берлинский Апелляционный Суд санкционировал приведение данного решения в 
исполнение, в связи с чем инвестор возбудил исполнительное производство по 
исполнению судебного постановления о приведении арбитражного решения в 
исполнение. 5 февраля 2002 года инвестор заручился постановлением об исполнении 
(Pfandugs und Überweisungsbeschluss) Кёльнского Суда Первой Инстанции в 
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отношении денежных требований и «других требований принадлежащих Российской 
Федерации в отношении третьей компании (должник-третья сторона). Все данные 
требования касались сборов подлежащих уплате за «предоставление разрешения на 
пролёт, транзит и приземление, а также . . . в соответствии с другими соглашениями 
заключенными между Российской Федерацией и должником-третьей стороной в связи 
с авиаперелётами». Российская Федерация и должник-третья сторона опротестовали 
постановление об исполнении; 29 мая 2002 года Суд Первой Инстанции отозвал 
постановление об исполнении, установив при этом, что данные требования носят 
суверенный характер, а также что Российская Федерация не отказывалась от своего 
иммунитета в отношении тех требований. 13 июня 2002 года инвестор подал 
апелляцию. 

Кёльнский Апелляционный Суд отклонил данную апелляцию. Суд установил, что 
постановление об исполнении являлось недействительным по двум основаниям. Во-
первых, оно указывало «иные требования» принадлежащие Российской Федерации в 
отношении должника-третьей стороны; такое указание не предоставляло сторонам 
затрагиваемым данным постановлением об исполнении, возможности конкретным 
образом определить, какие именно требования, а это требуется согласно германскому 
законодательству. Во-вторых, денежные требования указанные в постановлении об 
исполнении вытекают из отношений в области авиаперелетов и таким образом, 
преследуют реализацию суверенных задач, а следовательно, пользуются 
иммунитетом от принудительного исполнения. Суд затем рассмотрел вопрос о том, 
отказывалась ли Российская Федерация от своего суверенного иммунитета в 
отношении принудительного исполнения по активам отнесенным к сфере суверенных 
прав при заключении двустороннего инвестиционного соглашения и таким образом 
отнеся их как к сфере арбитража, так и к сфере применения Нью-йоркской Конвенции 
1958 года. Суд привёл довод о том, что статья III Нью-йоркской Конвенции 1958 года, 
которая предусматривает то, что действительно равные требования должны 
применяться при исполнении иностранных и внутренних арбитражных решений, 
только лишь для «предоставления возможности» приведения арбитражного решения 
в исполнение. Это не предусматривает отказа от суверенного иммунитета в 
отношении принудительного исполнения по определенным активам. Суд при этом 
добавил, что в качестве последствия требования о равном отношении в соответствии 
со статьей III Конвенции, общие нормы международного права, являясь частью 
германской правовой системы, применяются при приведении иностранных 
арбитражных решений в исполнение. В соответствии с указанными нормами, 
требования предъявляемые в соответствии с реализацией  суверенных задач, 
пользуются иммунитетом от принудительного исполнения. Суд сослался на чёткую 
оговорку в отношении суверенного иммунитета от принудительного исполнения 
данную в Вашингтонской (ICSID) Конвенции, которая должна приниматься во 
внимание при установлении результирующего действия обращения в арбитраж по 
двустороннему инвестиционному соглашению, даже если она и не применяется по той 
причине, что как в данном случае, одно из государств (Российская Федерация) не 
является государством-участником. Апелляционный Суд указал, что вопросы 
касающиеся применения общих норм международного права, могут быть переданы в 
Конституционный Суд. В данном случае однако, Апелляционный Суд определил, что в 
германской юридической практике и юридической литературе существует общее 
мнение в отношении того, что заключение арбитражного соглашения лицом 
обладающим суверенным иммунитетом, не оказывает влияния, по крайней мере, на 
процессуальные действия по признанию и приведению в исполнение. Суд напротив, 
отделил французскую юридическую практику отметив, что ни одно из приведенных 
французских судебных решений не касалось передачи спора в арбитраж в 
соответствии с Нью-йоркской Конвенцией. 

Только часть судебного решения касающееся Нью-йоркской Конвенции 1958 года 
приводится далее.  
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Выдержки из судебного решения  
(. . . .) 

Суд установил, что постановление об исполнении являлось недействительным по 
двум основаниям. Во-первых, отмечается то, что указание в постановлении об 
исполнении «иных требований» принадлежащих Российской Федерации в отношении 
должника-третьей стороны не предоставляло Российской Федерации, должнику-
третьей стороне и другим заинтересованным лицам возможности со всей 
определенностью установить, каких именно требований касалось постановление об 
исполнении, что требуется согласно германскому законодательству. 

Во-вторых, денежные требования указанные в постановлении об исполнении – 
которые вытекают из предоставления разрешения на пролёт, транзит и приземление – 
предназначались для реализации суверенных задач и пользуются иммунитетом от 
принудительного исполнения. Суд привёл довод, что принудительное исполнение в 
отношении активов иностранного государства в Германии в принципе не запрещено. 
Однако принудительное исполнение в отношении активов относящихся к реализации 
суверенных задач на тот момент, когда постановление об исполнении вступило в силу 
не допускается, если только иностранное государство не выразило на это своего 
согласия. Суд изучил данный вопрос в соответствии с законодательством 
государства, в котором испрашивается исполнение, то есть германским 
законодательством. Был приведен довод о том, что в германском законодательстве 
производится разделение между административным имуществом 
(Verwaltungsvermögen), которое напрямую относится к реализации суверенных задач, 
и фискальным имуществом (Finanzvermögen), которое состоит из государственных 
активов не предназначенных для исполнения суверенных задач кроме тех доходов, 
которые направляются на покрытие затрат по государственному управлению. 
Административное имущество также включает в себя имущество для общественного 
пользования (Gemeingebraunch), таких как инфраструктура воздушных перелётов и 
воздушное пространство. В данном случае требования затронутые постановлением 
об исполнении, напрямую вытекают из суверенной деятельности; управление 
воздушными перелётами входит в систему публичного (административного) права; 
соответствующие функции и регуляторная компетенция носят публично правовой 
характер; сборы предназначались для общественных служб, такие как сборы на 
обеспечение безопасности аэропорта. Российская Федерация также доказала с точки 
зрения суда, что доходы, в отношении которых предъявлены требования, напрямую 
предназначались для реализации суверенных задач, то есть на управление 
воздушными перелётами. 

Апелляционный суд затем установил, что Российская Федерация не отказалась от 
своего права суверенного иммунитета. «Нельзя считать, что должник (Российская 
Федерация) отказался от своего права на иммунитет от принудительного исполнения 
в отношении рассматриваемых требований. Так как должник не заявлял никаких 
утверждений в данном отношении, здесь может быть только предполагаемый отказ, 
который в принципе возможен. В частности, принимается та точка зрения, что 
подписание арбитражного соглашения может подразумевать отказ от иммунитета, 
который однако не распространяется автоматически ни на производство по 
приведению арбитражного решения в исполнение, ни на последующее исполнение 
(смотри решение Берлинского Апелляционного Суда о приведении в исполнение по 
данному делу; Geimer, (Internationales Zivilprozesstretch, четвертое издание) № 631; 
Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozesstretch, пятое издание раздел второй № 24; 
Niggemann, дело BB-Beilage 2001 № 7 параграф 11; Dahlhoff, BB 1997, 321). 

Как справедливо указывалось нижестоящим судом, нельзя считать, что должник 
отказался от своего иммунитета от принудительного исполнения в отношении активов 
которые предназначены для выполнения суверенных задач по той причине, что 
должник в соглашении о защите инвестиций дал согласие не только на арбитраж, но 
кроме этого, намерения сторон соглашения не могут рассматриваться таким образом, 
что арбитражные решения, вынесенные в пользу инвесторов, должны признаваться и 
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приводиться в исполнение в соответствии с Нью-йоркской Конвенцией 1958 года. 
Статья III Конвенции содержит всего лишь общие нормы о том, что в определенных 
условиях иностранные арбитражные решения должны исполняться в соответствии с 
местными процессуальными нормами, а также что значительно более невыгодные 
процессуальные условия или значительно более высокие сборы должны 
накладываться на их исполнение, чем накладываются на местные арбитражные 
решения. Это всего лишь открывает возможность для приведения арбитражного 
решения в исполнение, как это было исполнено в данном случае в соответствии с 
решением Берлинского Апелляционного Суда. Данные утверждения однако, не 
предполагают отказа от суверенного иммунитета от принудительного исполнения в 
отношении определенных активов. Напротив, ссылка на в полной мере равные 
процессуальные требования означает, что применяются также общие нормы 
международного права, которые являются частью федерального законодательства; 
таким образом, требования затрагивающие реализацию суверенных задач, 
пользуются суверенным иммунитетом от принудительного исполнения.  

Необходимо также упомянуть, что рассматриваемое Соглашение о защите 
инвестиций в основном базируется на Конвенции ICSID 1965 года. Статья 55 
Конвенции ICSID содержит чёткую оговорку об иммунитете от принудительного 
исполнения (смотри Semler, дело Schieds VZ 2003, 97 102). Несмотря на то, что 
данная Конвенция не применяется в данном случае, так как Германия является 
государством-участником, а Российская Федерация нет, на неё все же необходимо 
ссылаться при принятии решения о последствиях заключения арбитражного 
соглашения в Германо-Советском Соглашении о защите инвестиций. 

Обращение в Федеральный Конституционный Суд по данному вопросу в силу статьи 
100(2) германской Конституции является недопустимым. Предположительно условия 
для такого обращения выполняются тогда, когда применимость или последствия 
общей нормы международного права с объективной точки зрения сомнительны, вне 
зависимости от того, когда рассматривавший дело суд станет испытывать сомнения 
(BVerfGE 64, 1 14). Однако это абсолютно неоспоримо в германской юридической 
практике и юридической литературе, что заключение арбитражного соглашения самое 
большое имеет отношение к производству по признанию и приведению в исполнение, 
как это было установлено Апелляционным Судом по данному делу (смотри ссылку в 
предыдущем параграфе), только во французской юридической практике были 
вынесены недавние решения – Cour de cassation от 6 июня (rectius июля) 2000 года в 
деле Creightom против государства Катар, Cour d’appel Ruen от 20 июня 1996 года в 
деле Societe Bes Freres против Office des cereles de Tunnis и Cour d’appel Парижа от 10 
августа 2000 года в деле NOGA против Российской Федерации – которые признали 
наличие более широкого отказа (смотри отчет и критические замечания к данным 
решениям в публикации Niggemann, op. cit., и Kroll, IPrax 2002, 439). 

Однако это полностью относится к вопросам интерпретации. В данном отношении, 
фактические обстоятельства, на которых основывались судебные решения 
апелляционных судов Руэна и Парижа не сравнимы с ситуацией рассматриваемой в 
данном случае. Также судебное решение Cour de Cassation не касается принятия на 
себя обязательств в соответствии с Нью-йоркской Конвенцией 1958 года. Напротив, 
оно относится к вопросу о том, подразумевает ли соглашение в отношении 
Арбитражного Регламента Международной Торговой Палаты отказ от иммунитета от 
принудительного исполнения в силу положений статьи 24 указанного Регламента (в 
настоящее время статья 28(6)), которое связывает обязательствами все стороны 
согласившиеся на арбитраж Международной Торговой Палаты по безотлагательному 
исполнению арбитражного решения и отказа от всех юридических способов которые 
можно правомерно применить. Никакого отказа от юридических способов, которые 
могут надлежащим образом быть применены, в данном случае в наличии нет.  

Не имеется никаких фактов, которые, в виде исключения, делали бы нарушением 
принципа добропорядочности или злоупотреблением правом обращение Российской 
Федерации к защите от принудительного исполнения в отношении активов которые 
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предназначены для реализации суверенных задач в силу статьи 25 германской 
Конституции. Следовательно, вопрос о том, можно ли принять во внимание аргументы 
инвестора по данному вопросу, остаётся открытым.  

(. . . .)   
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3.4. Проблема полномочий представителей государства и 
его органов  

 

Законодательство об арбитраже также не регулирует вопросы 
относительно тех лиц, которые имеют полномочия заключать договоры 
от имени государства. Эти вопросы должны регулироваться 
законодательством о государственных организациях. К сожалению, 
законодательство в данном отношении является недостаточно развитым в 
странах с переходным периодом. Оно должно быть подвергнуто реформе 
с тем расчетом, чтобы одновременно защитить государство от 
безответственного поведения государственных органов и действующего 
добросовестно его контрагента, который вынужден принимать 
полномочия действующих от имени государства лиц. Нижеприведенные 
решения демонстрируют размах описываемой проблемы.  

3.4.1. DST GmbH (Germany) v. The Government of the State of R’as Al 
Kaimah (UAE) (ICC Case No. 3572, 1982, final award) reproduced in: 
Collection of ICC Arbitral Awards Vol. II (1986 – 1990) 

По данному решению правительство обязывалось выполнить условия 
концессионного соглашения о разведке нефти, поскольку все переговоры 
были проведены государственными должностными лицами и 
государственной нефтяной компании, и между ними не имелось никаких 
различий.  

 
Состав Арбитражного Трибунала: 

Пьер Фоле (Швейцария, председатель);  
Бьорн Хауг (Норвегия, арбитр);  
Цедрик Барклай (Великобритания, арбитр) 

Стороны: 
Истцы: Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH (DST) (Франция-Германия) и 
др. 
Ответчики: Правительство государства R’as Al Khaimah (Объединенные Арабские 
Эмираты) и The R’as Al Khaimah Oil Company (Rakoil) (Объединенные Арабские 
Эмираты) 

. . . . 
Фактические обстоятельства дела 
В 1973 году было заключено концессионное соглашение между правительством R’as 
Al Khaimah и Нефтеразведочной компанией в отношении поиска нефти и газа в 
территориальный водах R’as Al Khaimah. В последствии стороны подписали 
Операторское соглашение от 24 февраля 1974 года (первоначальное Операторское 
соглашение) в котором Нефтеразведочная компания назначалась в качестве 
оператора.  
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Работы по нефтеразведке выполнялись «консорциумом», группой компаний которой 
оператор передал права по контракту. Консорциум должен был выполнять 
определённую сейсмическую работу, а также бурение двух поисковых скважин, 
«скважина В-1» и «скважина А-1». Правительство не должно было нести затраты по 
указанной деятельности до той поры и только при условии того, что «рентабельные 
запасы» нефти или газа будут обнаружены. 

Скважина В-1 была пробурена и оказалась «сухой». Правительство и Rakoil а также 
консорциум – после того, как соглашение от 23 июля 1976 года не вступило в силу, так 
как один из участников консорциума не подписал его – 1 сентября 1976 года 
заключили «соглашение о переуступке прав», которое содержало в качестве 
приложения «операторское соглашение» 1976 года. В соответствии с указанными 
соглашениями Rakoil, inter alia, приобрел долю участника размером 48,78 процентов, а 
также обязался покрывать соответствующую часть будущих поисковых затрат, 
процент впоследствии увеличенный до 50 процентов. 

Правительство через Rakoil также использовало свои права приобретенные в 
соответствии с соглашением о переуступке прав для того, чтобы провести решение по 
бурению двух дополнительных поисковых скважин в качестве так называемых 
действий «одностороннего риска». DST, которое с 1 января 1979 года стало 
правопреемником операторских полномочий Нефтеразведочной компании совместно 
с другим участником консорциума реализовали свои права по участию в 
рассматриваемой совместной деятельности. В этой связи Правительство заключило 
соглашение с компанией Sea and Land Drilling Contractors Inc. (здесь и далее 
именуемая «Sea and Land») для осуществления определенных услуг. 
В 1978 году Правительство остановило все платежи по оплате своей доли затрат на 
нефтеразведку. 
Заявление от 7 марта 1979 года о рассмотрение дела в арбитраже Международной 
Торговой Палаты было подано DST в качестве агента группы компаний против 
Правительства и Rakoil, на основании арбитражных оговорок содержащихся в 
концессионном соглашении а также в объединенном операторском соглашении 1976 
года требуя возмещения убытков на сумму 3.220.070 долларов США плюс издержки, 
затраты и проценты.  

В начале апреля 1979 года, ответчики подали иск в суд R’as Al Khaimah против DST и 
первоначального оператора, требуя расторжения соглашения и воспрепятствования  
DST и первоначальному оператору в дальнейшем обращаться в арбитраж 
предусмотренный указанным соглашением; судебное решение в поддержку данных 
требований было вынесено 3 декабря 1979 года. 

Ответчики в письмах своих юридических консультантов от 5 апреля и 14 мая 1979 
года направленных к Генеральному Секретарю Международной Торговой Палаты, 
оспорили юрисдикцию арбитражного трибунала ICC и не признали свою 
ответственность, а также в дальнейшем не принимали участие в арбитражном 
разбирательстве ICC.    

Ответчики утверждали, что они заключили соглашение о переуступке прав и 
операторское соглашение 1976 года по причине утверждений консорциума о том, что 
значительные запасы нефти были обнаружены, однако такие утверждения в 
действительности противоречили фактам.  

Истцы утверждают, что ежедневные отчеты посылались Правительству в такой же 
форме, в какой они направлялись всем участникам консорциума, а также то, что 
Правительство также получило выгоду от анализов результатов испытания о том что, 
«углеводороды присутствовали в структуре В, однако при остановке дальнейших 
исследований было бы невозможно сказать, в каких количествах», а также то, что 
«результаты испытаний не были многообещающими». В соответствии с ходом 
событий, как это видят истцы, Правительство, намереваясь осуществлять бурение в 
районе концессии, а также подготавливая приобретение 50 процентной доли участия в 
осуществляемой консорциумом деятельности на участке концессии, взяло на себя 
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обязательства по бурению (и покрытию 50 процентов затрат) двух добавочных 
скважин, вместо покрытия 100 процентов затрат по бурению одной добавочной 
скважины предусмотренной в концессионном соглашении.  

Состав арбитражного трибунала в первую очередь определил основополагающие 
спорные вопросы, определив при этом, что ни соглашение о передаче прав, ни 
соглашение от 23 июля 1976 года не содержали подтверждения того или утверждения 
о том, что были обнаружены рентабельные залежи, а также то, что никаких 
ошибочных утверждений сделано не было. Арбитражный трибунал установил, что он 
обладает компетенцией по определению собственной юрисдикции и далее установил, 
что «международно принятые принципы права регулирующие контрактные отношения, 
являются надлежащим правом применяемым в данном деле». Арбитражный трибунал 
пришел к заключению, что данные соглашения являются действительными, и то, что 
Правительство также являлось стороной указанных соглашений, в результате чего 
вынес решение в пользу истца на сумму 4.635.664 долларов США, которая включает в 
себя начисленные проценты, арбитражные затраты и затраты на юридические услуги.  

Выдержки из арбитражного решения по делу 
. . . . 
Юрисдикция  
Прямым основанием для искового заявления истцов является операторское 
соглашение 1976 года. Данное соглашение дополняет концессионное соглашение и 
соглашение о передаче прав. Концессионное соглашение и операторское соглашение 
1976 года содержат идентичные арбитражные оговорки, предусматривающие 
следующие:  

«все споры, возникающие в связи с толкованием или применением настоящего 
соглашения, должны быть окончательным образом разрешены в соответствии с 
Регламентом по Примирению и Арбитражу Международной Торговой Палаты в 
составе трех арбитров назначенных в соответствии с данным Регламентом». 

«арбитражное разбирательство проводится в Женеве, Швейцария и должно 
проводиться на английском языке». 

Арбитражный трибунал установил следующее: 

В силу вышеуказанных арбитражных оговорок, стороны сделали Регламент по 
Примирению и Арбитражу  Международной Торговой Палаты неотъемлемой частью 
своего соглашения. 

Статья 8(3) и (4) Регламента предусматривает следующее: 

«в случаях, когда одна из сторон заявляет одно или несколько исковых требований в 
отношении существования или действительности арбитражного соглашения, и если 
при этом суд удовлетворен существованием prima facie такого соглашения, суд может 
без возникновения предвзятости в отношении допустимости или существа искового 
требования или требований, принять решение о продолжении арбитражного 
производства. В таком случае, любое решение по вопросу юрисдикции арбитражного 
трибунала должно приниматься самим арбитражным трибуналом.  

Если не предусмотрено иное, арбитражный трибунал не должен отказываться от 
своей юрисдикции по причине любого искового заявления о том, что контракт 
является ничтожным или недействительным или утверждения о том, что он не 
существует при условии, что арбитражный трибунал признаёт действительность 
арбитражного соглашения. Арбитражный трибунал должен продолжить осуществлять 
юрисдикцию, несмотря на то, что контракт сам по себе может быть не существующим 
или ничтожным и не действительным, для того, чтобы определить соответствующие 
права сторон и рассмотреть их исковые заявления и ходатайства».  

. . . . 
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Ответчики в письмах от Peter T. James and Co. от 5 апреля 1979 года и 14 мая 1979 
года, оспорили действительность арбитражной оговорки, содержащейся в 
операторском соглашении 1976 года, в особенности на том основании, что 
включающие её указанное соглашение, а также соглашение о переуступке, прав 
являются ничтожными и недействительными вследствие того, что ответчики были 
побуждены заключить их из-за не соответствующих действительности сообщений 
консорциума.  

Ответчики однако, допускают действительность арбитражной оговорки содержащейся 
в концессионном соглашении (в первом из указанных писем).  

. . . . 
На основании вышеуказанных обстоятельств, арбитражный трибунал приходит к 
выводу и постановляет то, что он обладает компетенцией и юрисдикцией по 
определению своей собственной юрисдикции в отношении действительности 
арбитражного соглашения. 

Для определения действительности арбитражной оговорки содержащейся в 
операторском соглашении 1976 года, будет принципиально необходимо определить, 
какое законодательство должно применяться к данному соглашению. Как это будет 
далее обсуждаться, данный арбитражный трибунал считает международно принятой 
практикой то, что законодательство регулирующее контрактные взаимоотношения, 
является надлежащим законодательством применимым по данному вопросу. Как это 
следует из заключений арбитражного трибунала в отношении фактических 
обстоятельств дела, станет ясно, что недействительность арбитражной оговорки не 
может найти никакой поддержки.  

Арбитражный трибунал считает необходимым добавить, что исковое производство 
возбужденное в судах R’as Al Khaimah в начале апреля 1979 года, или же 
постановление  суда R’as Al Khaimah от 3 декабря 1979 года, не может служить 
препятствием для реализации компетенции и юрисдикции данного арбитражного 
трибунала в продолжении данного арбитражного разбирательства и вынесения 
решения по существу дела.  

. . . . 
Правительство как сторона соглашения  
Имеются утверждения о том, что так как операторское соглашение 1976 года 
определило Rakoil, а не Правительство в качестве стороны соглашения, данное 
соглашение  не является обязательным для Правительства и исковые требования в 
соответствии с ним не могут быть удовлетворены против Правительства.  

Арбитражный трибунал установил следующее: 

Концессионное соглашение в своем параграфе 1.G содержит следующее условие: 

«Правительство должно привлечь любого надлежащим образом уполномоченного 
представителя или орган государства R’as Al Khaimah, а также любое лицо, 
корпоративное или иное, которое может назначаться государством для пользования 
любыми правами или осуществления любых обязанностей в соответствии с данным 
соглашением. 

Концессионное соглашение было подписано Правительством и только им, также как и 
первоначальное операторское соглашение, которое дополнило концессионное 
соглашение.  

Соглашение о переуступке прав было подписано как от имени Правительства, так и 
Rakoil. Несмотря на то, что данное соглашение передавало Rakoil 50 процентов 
рабочих долей участника консорциума и сделало Rakoil единственной 
правительственной стороной дополненного операторского соглашения 1976 года, в 
данных соглашениях не имеется никаких условий или каких-либо иных свидетельств 
подтверждающих то, что Правительство должно было быть заменено Rakoil и лишено 
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как сторона соглашения своих прав и обязанностей в соответствии с концессионным 
соглашением и дополнительными операторскими соглашениями.  

Правительство действовало и рассматривалось в качестве непосредственного 
участника переговоров приведших к подписанию соглашения о передаче прав, а также 
во взаимоотношениях между сторонами в последующий период времени. Таким 
образом, требования об оплате в последующий период удовлетворялись 
непосредственно Правительством, а в течение периода времени после прекращения 
выплат, Правительство активным образом и напрямую действовало в попытках найти 
решение удовлетворяющее все заинтересованные стороны. Кроме этого и 
Правительство и Rakoil выступают в качестве истцов в исковом заявлении поданном в 
суд R’as Al Khaimah в апреле 1979 года.  

Арбитражный трибунал приходит к выводу, что Rakoil должен рассматриваться в 
качестве инструмента выбранного Правительством для того, чтобы пользоваться 
определенными правами и осуществлять определенные обязанности от имени 
Правительства, а не для того, чтобы исключить собственные права или обязанности 
Правительства. Данный вывод опирается также и на информацию предоставленную 
истцами, и это не было опровергнуто в качестве информации ответчиками, так как не 
наблюдается никакого образования отдельного юридического лица которое 
фигурировало бы в официальной газетые R’as Al Khaimah или было бы установлено 
арбитражным трибуналом. Таким образом, данный арбитражный трибунал приходит к 
выводу, что указанные исковые требования могут быть поданы против Правительства 
и Rakoil, которые должны совместно и солидарно нести ответственность в случае 
вынесения решения против них решения.  

. . . . 
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3.4.2. Company Y v. State X (ICC Case No. 6474 of 1992, partial award) 
reproduced in: ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 
15/No. 2 – Fall 2004, pages 102 - 106 

Государство Х было вовлечено в данное арбитражное разбирательство в 
качестве ответчика в споре, основой которого явился договор о поставке 
сельскохозяйственного оборудования и переводных векселей, выданных в 
данном контексте. В каждом случае документы подписывались 
министром сельского хозяйства. Государство опротестовало 
компетенцию министра создавать финансовые обязательства. 
Арбитражный трибунал не принял данную аргументацию и заключил, что 
министр все же имел разумно предполагаемые по обстоятельствам 
полномочия, и что добросовестный поставщик должен быть защищен. 
Обязанностью государства является установление прозрачных правил и 
законодательства, касающихся полномочий различных представителей и 
органов вести переговоры и заключать сделки.  

 
Выдержки из арбитражных решений Международной Торговой Палаты в 
отношении государственных контрактов 
Частичное решение по делу 6474, Март 1992 года 
Место проведения арбитражного разбирательства: Женева, Швейцария  
Отсутствие полномочий у представителей Государства  
В ответе ответчика . . .  на заявление истца о рассмотрении дела в арбитраже, 
ответчик «оспаривает тот факт, что формальные требования необходимые для 
вступления в силу контракта связывающего обязательствами тогдашнее 
правительство Государства, были соблюдены», а также оспаривает тот факт, что 
Министерство сельского и лесного хозяйства «было наделено необходимыми 
полномочиями надлежащим образом связать обязательствами тогдашнее 
правительство Государства в отношении любого контракта который включал бы в себя 
финансовые обязательства», а также «необходимыми полномочиями по выдаче 
векселей», или заручилось необходимым одобрением по подписанию в качестве 
аваля векселей . . . для того, чтобы связать обязательствами тогдашнее 
правительство Государства. 

Более того, в том же самом ответе ответчик приводит другое возражение в отношении 
того, что «не было бы установлено наличия какого-либо полномочия со стороны тех 
лиц, которые предназначались для представительства тогдашнего правительства 
Государства в контрактных  отношениях», если бы было «установлено, что при этом 
присутствовала коррупция, незаконные действия или мошенничество» – вопрос 
обсуждавшийся в других разделах различных письменных меморандумов ответчика, 
которые будут изучены ниже. 

В меморандуме ответчика по вопросам юрисдикции и допустимости это повторено 
(пункт 3) в качестве одного из шести оснований для отклонения юрисдикции 
арбитражного трибунала, 

«то, что те лица, которые предназначались для представительства тогдашнего 
правительства Государства в контрактных отношениях не обладали необходимой 
способностью и/или полномочиями осуществлять правовые отношения с истцом и 
связать то правительство любыми подлежащими осуществлению финансовыми 
обязательствами.» 

. . . в устных прениях . . . было заявлено что «вопрос об отсутствии полномочий 
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является предметом, который относится к способности связать Государство 
обязательствами и таким образом, законодательство государства является 
надлежащим законодательством, которое подлежит применению для определения 
вопроса о том, осуществляли ли лица привязку правомерным образом и 
следовательно, надлежащим образом связали своих принципалов обязательствами в 
отношении любого контрактного положения, включая арбитраж.  

Далее было заявлено . . ., что «вопрос об отсутствии полномочий . . . в основном 
является фактическим вопросом» и «поднимает очевидным образом фактические 
споры», которые включают в себя три положения: 

(а) имелось или нет надлежащее соблюдение законодательства Государства 
рассматриваемыми должностными лицами;  

(b) действовали ли оба истца или один из них из добропорядочных предположений и 
на основе некоторых заявлений, которые были сделаны официальными лицами или 
должностными лицами правительства о том, что всё было правильно и то, что они 
обладают надлежащими полномочиями для того, чтобы это сделать; 

(с) происходила или нет «какая-нибудь ратификация» 

Со стороны истца . . . было заявлено, что «все министры и официальные лица 
действовавшие со стороны ответчика, обладали полномочиями это делать» (как было 
показано в правовых мнениях, резолюциях Кабинета и различных письмах), а также 
то, что если бы указанные лица не были бы уполномочены, «истец не был осведомлен 
о таком отсутствии полномочий и не должен был быть осведомлен», так как это 
происходило «из добропорядочного предположения рассматривавшего лиц 
действующих со стороны ответчика в качестве уполномоченных осуществлять 
действия, которые они осуществляли». 

В последующем меморандуме . . . «отрицается, что какие-либо правительственные 
процедуры были обойдены истцом» или что он «не произвёл достаточного 
исследования в отношении власти и представительских полномочий представителей 
ответчика».  

Если бы полномочия отсутствовали согласно законодательству государства, что 
отрицается истцом, указывается то, что «ответчик не может ссылаться на такое 
«отсутствие полномочий», в силу поведения истца»,  а также в силу того, что 
«ответчик продолжал принимать поставки истца, использовал находящиеся в 
распоряжении финансовые средства . . . и не информировал истца о том, что он не 
считал себя связанным контрактами 4 и 5». . . 

Истец далее подчеркивает, что несколько контрактов были ратифицированы 
ответчиком, который произвел большое количество платежей «. . . без каких-либо 
оговорок и без информирования истца о своём мнении, согласно которому контракт 5 
рассматривался не влекущим обязательства». Арбитражный  трибунал считает, что 
данное возражение требует дальнейших выводов, которые – возможно об этом стоит 
упомянуть – чётко ограничены сферой юрисдикции.  

Может быть выражено сожаление о том, что ответчик ограничил свою линию защиты 
отсутствием способности и отсутствием полномочий в отношении контракта в целом и 
не пытался объяснить то, что какие-либо положения законодательства Государства 
или установления касаются международных контрактов и в особенности контракта 
содержащего арбитражное соглашение. Однако данный общий подход, судя по всему, 
гармонирует с теорией разработанной ответчиком в другом контексте, который 
настаивал на том своем мнении, что арбитражная оговорка была не более чем 
составной частью контракта в целом. 

Первым вопросом, который необходимо рассмотреть, является вопрос о применимом 
законодательстве. В отношении данного вопроса ответчик заявил, что «в любом 
случае швейцарское законодательство не определяет того, обладали ли те лица, 
которые заключали контракт от имени ответчика, необходимыми способностями и 
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полномочиями и таким образом, осуществили привязку ответчика, постольку, 
поскольку это является вопросом, регулируемым законодательством Государства». 
Будучи, честно говоря, недостаточно корректным, данное утверждение не является 
полным и поэтому его необходимо дополнить. Во-первых, именно заседающий в 
Швейцарии арбитражный трибунал должен определить, какое законодательство здесь 
является применимым, опираясь при этом или не опираясь на правила конфликта 
законодательств. В отношении вопроса касающегося фактических обстоятельств 
дела, данный арбитражный трибунал руководствуется статьёй 187 Швейцарского 
Кодекса международного частного права, однако обсуждаемым здесь вопросом 
является другой вопрос и таким образом, данный арбитражный трибунал, судя по 
всему, обладает широким выбором законодательства. Здесь достаточно утверждения 
в соответствии с широко распространенной практикой, связанной с вопросом о 
способности относящимся к статусу и личному праву, в особенности государства, о 
том, что конечно же, скорее всего, законодательство Государства будет признано 
применимым и то же самое будет справедливо в отношении полномочий публичных 
официальных лиц Государства.  

Однако вопрос об этом не стоит, и предполагая, что «личное право» иностранной 
стороны контракта (Государства, правительства или другой организации), содержит 
ограничения или условия, которые не были соблюдены, вопрос останется 
неразрешенным в отношении того, могут ли такие ограничения или нарушения 
приводиться для обоснования возражений против позиции другой стороны контракта.  

Для того, чтобы возражения достигли своей цели, три условия должны быть 
выполнены ответчиком одновременно: 

1. ответчик должен продемонстрировать существование законов или 
установлений Государства, регулирующих способность и/или полномочия министров и 
других публичных официальных лиц в отношении международных контрактов и в 
особенности контрактов содержащих арбитражные соглашения. 

2. ответчик должен продемонстрировать, что данные законы и установления в 
действительности были нарушены министрами и участвующими публичными 
официальными лицами; и 

3. ответчик должен продемонстрировать, что он может установить такое 
положение дел в отношении истца.  

  

Если одно из этих трех условий не будет соблюдено, возражение должно быть 
соответственным образом отклонено.  

Что касается первых двух условий, которые, как справедливо указывалось 
ответчиком, поднимают в основном вопросы факта, то они не были разъяснены таким 
образом, чтобы позволить вынести определенное заключение. Предоставленные 
документы, в высшей степени мягко говоря, непоследовательные, к тому же ответчик 
предоставил очень мало свидетелей, при этом истец заявил им отвод, чьи 
свидетельства с большим трудом можно рассматривать в качестве оправданных или 
допустимых в предварительных процедурах ограниченных юрисдикцией. На 
основании информации предоставленной таким образом сторонами, арбитражный 
трибунал должен придти к заключению, что ответчик не продемонстрировал prima 
facie ситуацию отсутствия способности и/или полномочий тех лиц, которые должны 
были подписывать контракты от имени государства.  

Как бы то ни было, третье из вышеуказанных условий является достаточным для того, 
чтобы предоставить арбитражному трибуналу четкое основание для принятия 
решения по возражению основывающемуся на «отсутствии полномочий». 

Как указывалось выше, акт о полномочиях арбитров подписанный сторонами, 
возложил на трибунал миссию и обязанность по принятию решений о своей 
юрисдикции, а также о допустимости исковых требований, то есть в частности в свете 
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различных возражений ответчика, в соответствии со Швейцарским Статутом о 
международном частном праве от 18 декабря 1987 года, вступившим в силу 1 января 
1989 года, так как согласно статьи 5 местом проведения арбитражного 
разбирательства является Швейцария (смотри также статью 6). Из этого следует, что 
как уже упомянуто, данное арбитражное разбирательство руководствуется разделом 
12, статьей 176 (Швейцарского Статута).  

Согласно параграфа 2 статьи 177: 

«если стороной, заключившей арбитражное соглашение, является государство или 
предприятие или организация подконтрольное ему, то эта сторона не может 
ссылаться на собственное законодательство в целях оспаривания своей способности 
быть стороной арбитражного разбирательства или подведомственности арбитражу 
спора который входит в сферу регулирования арбитражного соглашения.» 

Из данного положения которое связывает обязательствами арбитров, а также 
стороны, следует, что даже если предположить в законодательстве государства 
существование положения лишающего интересующих нас министров способности 
давать согласие на арбитраж, такое положение нельзя приводить или опираться на 
него в ходе международного арбитражного разбирательства в Швейцарии.  

Здесь данная дискуссия могла бы закончиться, однако рекомендуем не ограничивать 
ее только применением статьи 177 параграф 2 Швейцарского Статута в силу двух 
причин: во-первых, общие принципы арбитражного трибунала и международной 
практики в любом случае привели бы к тому же результату, а во-вторых, неясно то, 
что данное положение будет применяться вне зависимости от обладания надлежащей 
способностью, а также от соответствия полномочий подписантов контрактов.  

Принцип, играющий ведущую роль в статье 177 параграф 2 Швейцарского Статута 
(который применяется не только к государствам и любым его подразделениям или 
учреждениям, но также и к корпорациям или организациям как публичного, так и 
частного права, контролируемых в данном государстве), был признан в широком 
спектре арбитражных и судебных дел, а также доктринальных публикациях, слишком 
объёмистых, чтобы их здесь приводить (. . . .) 

В этой связи достаточно процитировать три арбитражных решения ICC, в которых 
схожие возражения по юрисдикции основывающиеся на предполагаемом отсутствии 
способности и/или полномочий государства или его публичных должностных лиц 
обсуждались и были отклонены: 
В первом деле (дело ICC №1939 1971 года. . . .), арбитр заявил: (перевод) 
«международный публичный порядок управления безусловно отказывается от той идеи, где 
государственный орган, заключив контракт с иностранными лицами, может открыто и 
намеренно дать согласие на арбитражную оговорку, которая порождает уверенность партнера 
по контракту, а затем позже может, как в ходе арбитражного производства так и на стадии 
приведения арбитражного решения в исполнение, ссылаться на ничтожность своих 
собственных слов».  

Подобным образом в деле №3896 1982 года (хорошо известное дело Framatome 
против Иранского Агентства по атомной энергии) были оспорены способность и более 
конкретно, полномочия подписантов контракта и, что достаточно интересно, 
арбитражным трибуналом было признано существование определенных нарушений, 
несоблюдения формальностей и нарушений иранского законодательства. Однако 
арбитражное решение установило, что иранскому агентству «не может быть 
позволено в качестве юридического лица стороны процесса, приводить по вопросу о 
юрисдикции в качестве доводов и извлекать выгоду из несоблюдения формальностей 
и нарушений правил иранского законодательства, которые были совершены по 
недосмотру или в результате действий его собственных органов или 
представителей».  

Более того, данное решение основывается на том факте, что в целом контракт был 
частично исполнен иранской стороной, которая в свою очередь, до возбуждения 
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процесса ни разу не выражала никаких сомнений в отношении действительности 
контракта, а также не информировала иностранную сторону, как того потребовал бы 
принцип добропорядочности, о своих сомнениях по поводу действительности 
контракта или его соответствия законодательству.  

В-третьих, в арбитражном разбирательстве проводившемся по Регламенту 
Международной Торговой Палаты по делу №4381 1986 года, ответчик оспаривал 
юрисдикцию арбитражного трибунала, в особенности на том основании, что подписант 
соглашения не обладал способностью осуществить привязку организации, а также на 
том основании, что будучи государственной компанией, данная организация не имела 
права заключать арбитражное соглашение без одобрения компетентного органа 
государства. Заседавший в Стокгольме арбитражный трибунал отклонил данное 
возражение, однако отметил, что в действительности, никакого полномочия не 
давалось. Одним из оснований данного решения, которое стоит отметить, было то, что 
во время реализации контракта неправильность и отсутствие полномочий не были 
замечены истцом. Данное решение приводит обширный перечень арбитражных 
решений, из которых следует, что международный публичный порядок управления не 
позволяет государственному органу ссылаться на своё внутреннее право с той целью, 
чтобы аннулировать или избежать действия арбитражного соглашения:  

«В то время как истец добропорядочным образом согласился на арбитражную 
оговорку, отсутствие полномочий ответчика должно таким образом рассматриваться в 
качестве не имеющего значения по той причине, что это нарушает международный 
публичный порядок управления, применению которого иранское законодательство 
воспрепятствовать не может ….» 

В своих комментариях к данному решению господин Ив Дрейн, известный 
комментатор, справедливо отмечает, что тот факт, что государственная организация 
может быть ограничена в своей способности или полномочиях заключать 
арбитражные соглашения в соответствии со своим национальным законодательством, 
не является нарушением международного публичного порядка управления. В 
международной арбитражной практике в качестве нарушения международного 
публичного порядка управления признается тот случай, когда государство или 
юридическое лицо публичного права заключает арбитражное соглашение, не 
раскрывая при этом своей неспособности или отсутствия полномочий, чтобы затем на 
это ссылаться с целью избежать соблюдения соглашения». Тот же самый автор 
отмечает, что такое поведение уничтожает доверие, необходимое в международной 
коммерции, которую международный арбитр должен защищать, а также то, что: 
«можно спорить о том, относится ли данный принцип к концепции добропорядочности 
или к злоупотреблению правом или к «venire contra factum proprium», или даже к 
концепции «estoppel»…. однако в настоящее время то, что указанный принцип 
принадлежит международному публичному порядку управления, является 
неоспоримым».  

Данный арбитражный трибунал, учитывая пространный перечень прецедентов, 
полностью соглашается с только что озвученными идеями и кроме того, отмечает, что 
ответчик сам активно опирался в своих утверждениях на концепцию международного 
публичного порядка управления, пусть и в другом контексте. . . . Также в силу 
указанных причин, отношение данной концепции к международному арбитражу не 
подлежит обсуждению.  

Независимо от предыдущих и решающих соображений, может быть также отмечено, 
что ответчик, по мнению арбитражного трибунала, никаким образом не смог 
продемонстрировать, что сам истец и даже его местные представители «были 
полностью осведомлены о том, что должностные лица правительства Государства не 
соблюдали надлежащую процедуру до подписания контракта и так далее. . . .» 

Даже если и предположить, что, как утверждает ответчик, истец «знал о требованиях в 
отношении одобрения и уполномочия со стороны Кабинета . . .», не было 
продемонстрировано ничего такого, что могло бы заставить арбитражный трибунал 
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полагать, что истец знал не только о самих требованиях, но и о заявляемых 
нарушениях законодательства государства или норм, и таким образом принял на себя 
риск принятия на себя контрактных обязательств, действительность которых затем 
могла бы быть поставлена под вопрос. 

Само по себе подтверждение ответчика. . ., хотя и сопровождавшиеся предоставление 
двух оспоренных истцом свидетелей, вряд ли является достаточным для того, чтобы 
придать такому утверждению достоверности. Более того, ответчик не объяснил и не 
попытался объяснить, каким образом можно предположить, что истец на деле видел 
так, что нормы Государства соблюдались правительственными должностными 
лицами, в то время как само правительства Государства выглядело неспособным это 
делать. В данном случае можно сослаться на похожую ситуацию в деле Framatome 
уже цитировавшемся (. . .), где иранский ответчик утверждал, что истец не может 
настаивать на том, что у него не было никаких обязанностей по подтверждению того, 
что на момент заключения контракта положения иранского законодательства были 
соблюдены. Арбитражный трибунал постановил следующее:   

«справедливо то, что иностранный партнер по контракту, следуя общему правилу, 
несет такую обязанность, однако иранская сторона сама и её органы и должностные 
лица были связаны такой обязанностью, по крайней мере в том же самом объёме. 
Конкретный объём (обязанность проследить за тем, что законодательные нормы 
соблюдены) должен быть оценён, однако не абстрактно, а в контексте конкретных 
обстоятельств на тот момент».  

Тот же самый принцип применяется в данном случае, где если некоторые нормы, 
формальности или процедуры Государства не были соблюдены на момент 
заключения контрактов, правительство ответчика находилось в гораздо более лучшем 
положении, чем истец, с тем, чтобы исправить ситуацию и несло гораздо большую 
ответственность по предотвращению таких нарушений. 

Подводя итог и с учетом всех вышеуказанных оснований, арбитражный трибунал не 
может принять возражение основывающееся на предполагаемом отсутствии 
способности и/или полномочиях официальных лиц Государства. При всей схожести 
идентичный результат был бы достигнут также и в соответствии с общими принципами 
(добропорядочность, estoppel, видимое наличие полномочий), даже если бы ответчик 
не являлся государством по смыслу статьи 177 Швейцарского Кодекса 
международного частного права, а являлся бы частной организацией не 
подконтрольной государству. 
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3.4.3. Ministry of Defence Country X v. Contractor (US) (ICC Case No. 7263 
of 1994, interim award) reproduced in: Collection of ICC Arbitral 
Awards Vol. IV (1996 – 2000) 

Предмет спора уходит глубоко корнями в законодательство о 
государственных организациях. Во многих бывших советских 
государствах министерства считаются юридическими лицами, которые 
владеют имуществом и вправе заключать сделки от своего собственного 
имени. Такое положение является  опасным для общественного блага, 
поскольку в результате именно общее благосостояние страны и 
национальный бюджет отвечают за действия отдельных министров. 
Кроме того, такое положение дел чрезвычайно ненадежно с 
конституционной точки зрения, поскольку оно подвергает опасности 
концепцию единства исполнительной власти. Государство Х попыталось 
найти путь выхода из этой проблематичной ситуации посредством 
введения внутренних процедур одобрения действий министров. 
Арбитражный трибунал посчитал данные процедуры неприемлемыми по 
отношению к американскому подрядчику, которого заставили поверить в 
то, что министр имел полномочие вступать в сделку по продаже 
вооружения и прочего военного оборудования. Более убедительным было 
бы модернизировать бывшие советские государственные структуры и 
преобразовать министерства в органы, которые представляют 
государство, не будучи юридическими лицами и без права действовать от 
своего собственного имени. Кроме того, прозрачное законодательство 
должно четко указывать какие органы имеют соответствующие 
полномочия, и до какой степени они могут связывать государство 
финансовыми обязательствами.  

 
Промежуточное решение по делу №7263 1994 года 
Стороны:  

Истец: Министерство обороны Государства  

Ответчик: Подрядчик (Соединенные Штаты Америки)  

Фактические обстоятельства дела  
В 1970-х годах Министерство обороны Государства заключило с подрядчиком четыре 
контракта в отношении модернизации вооруженных сил Государства, улучшения 
вооружения, а также строительства на территории Государстве производственных 
комплексов по обслуживанию и ремонту техники. Второй, третий и четвертый 
контракты каждый содержал идентичное арбитражное соглашение, 
предусматривающее арбитраж ICC в Швейцарии. Данное соглашение в частности 
предусматривало то, что «вопросы фактических обстоятельств дела должны 
разрешаться составом арбитров в соответствии с указанным регламентом. Вопросы 
права должны определяться указанным составом по праву Государства или 
Регламента и положений Международной Торговой Палаты». Первый контракт 
содержал немного иное арбитражное соглашение.   

Между сторонами возникли разногласия и министерство обороны через много лет 
возбудило данное арбитражное производство. По причине разного изложения 
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арбитражного соглашения содержащегося в контрактах, а также отсутствия 
соглашения между сторонами на передачу всех споров возникающих в отношении 
заключенных между ними четырех контрактов на рассмотрение одного и того же 
арбитражного трибунала, был образован арбитражный трибунал для рассмотрения 
только споров возникающих из первого, второго и третьего контрактов. В своем 
промежуточном решении данный арбитражный трибунал разрешил множество 
вопросов. В первую очередь он установил, что Министерство обороны обладало 
полномочиями подавать заявления о рассмотрении дела в арбитраже без получения 
одобрения на то со стороны своего правительства. Арбитражный трибунал также 
установил то, что исковые требования не потеряли свою силу за прошедший период 
времени, несмотря на то, что они были возбуждены по прошествии  более чем 12 лет 
после заявляемого разрыва контрактов.  

Выдержки из материалов дела 
Полномочия Министерства обороны по возбуждению арбитражного 

производства 
Конституция Государства   
Первым предварительным вопросом, который должен быть разрешен данным 
арбитражным трибуналом, касается полномочий Министерства обороны подавать 
заявления о рассмотрении дела в арбитраже. Этот вопрос был поднят ответчиком, 
который утверждает, что Министерство обороны не было наделено полномочиями 
подавать заявление о рассмотрении дела в арбитраже, по той причине, что до того, 
как передать спор на рассмотрение в арбитражное разбирательство, оно не 
заручилось одобрением правительства и парламента. Таким образом, по мнению 
ответчика, заявление о рассмотрении дела в арбитраже поданное истцом, должно 
быть отклонено.  

Ответчик основывает свое заключение на Конституции Государства, которая 
предусматривает то, что передача в арбитражное производство споров, которые 
связаны с государственной собственностью или собственностью правительства, 
нуждается в одобрении со стороны Совета министров с уведомлением парламента. 
Парламент также должен дать одобрение в случаях, когда одной из сторон спора 
является иностранное лицо. Ответчик считает, что данное положение Конституции 
относится к каждому отдельному случаю обращения в арбитраж, а не к заключению 
арбитражных соглашений; таким образом, данное положение относится ко всем 
случаям обращения в арбитраж имеющих место после вступления Конституции в 
силу, включая и те случаи, где арбитражные соглашения заключались до указанной 
даты.  

Согласно утверждениям ответчика, данная интерпретация Конституции находит свою 
поддержку в мнении выраженном господином А. (в судебном деле 
рассматривавшимся в Англии). В данном арбитражном разбирательстве ответчик 
также приводит утверждения господина В., эксперта-свидетеля в отношении этого же 
самого вопроса. Господин В. добавляет, что практика в Государстве демонстрирует 
различные случаи, в которых правительство запрашивало и получало одобрение 
парламента перед тем, как передать споры на арбитражное рассмотрение. Практика в 
Государстве также показывает, опять же по словам господина В., что Государство 
заключило множество соглашений по приобретению товаров, содержащих 
арбитражное соглашение, которые однако были заключены без одобрения 
парламента. 

Истец с другой стороны, придерживается той точки зрения, что Конституция, несмотря 
на её изложение, касается только принятия арбитражных оговорок, а не конкретных 
случаев передачи спора на рассмотрение в арбитражное разбирательство. 
Противоположная интерпретация, предлагаемая ответчиком, может привести к 
необоснованному результату, когда стороны контрактов действующие от имени 
правительства Государства, будут нуждаться в одобрении парламента каждый раз, 
когда они будут выступать в качестве истцов в международном арбитражном 
производстве, но при этом они не будут нуждаться в таком одобрении, действуя в 
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качестве ответчиков. Такая дискриминация не в пользу Государства в отношениях с 
иностранцами не могла входить с намерения авторов Конституции.  

Истец добавляет, что Конституция не имеет обратной силы и соответственно 
применяется только в отношении арбитражных оговорок принятых после вступления 
Конституции в силу. ....  

Два других соглашения выдвигаются истцом в поддержку его заключения о том, что 
Конституция Государства не имеет никакого значения для надлежащего характера 
исковых требований рассматриваемых в данном деле и следовательно, для 
юрисдикции данного  арбитражного трибунала. Первый аргумент вытекает из общего 
принципа автономии арбитражного соглашения. Согласно интерпретации данного 
принципа, которую приводит истец, арбитражное соглашение имеет силу независимо 
от применения любого национального права. Если это справедливо, это также а fortiori 
справедливо, что «содержащиеся во внутреннем законодательстве государств 
положения, не имеющие обратной силы, не должны иметь никакого значения для 
действительности арбитражного соглашения.» 

Вторым аргументом является то, что у ответчика нет никакого основания ссылаться на 
право Государства и в частности, на соответствующую статью Конституции в 
ситуации, когда истец надлежащим образом реализует арбитражное соглашение, 
надлежащим образом согласованное сторонами. В этом отношении истец опирается 
на общий принцип отраженный также и в статье 177 (2) Швейцарского Акта о 
международном частном праве, согласно которому государство, а также 
государственный орган и/или предприятие, не могут ссылаться на свое собственное 
законодательство с тем, чтобы оспаривать нахождение данного спора в сфере 
юрисдикции арбитражного производства или свою способность быть участником 
арбитражного разбирательства. В случае, если само государство не может ссылаться 
на свое собственное законодательство, иностранная страна а fortiori не имеет для 
этого оснований.  

Для целей оценки противоположных заключений сторон арбитражный трибунал 
предварительно отмечает, что в соответствии с арбитражными соглашениями во 
втором, третьем и четвертом контрактах, он обязан разрешить «вопросы права» 
согласно законодательства Государства и в соответствии с Регламентом 
Международной Торговой Палаты. Соответственно арбитражный трибунал не может 
согласиться с предложением поступившим от истца о производстве оценки 
правомерности исковых требований в данном деле без ссылки на какую-либо 
национальную систему законодательства, то есть законодательство Государства, 
поэтому необходимо рассмотреть вопрос об интерпретации и применении 
конституции Государства. 

Обратная сила Конституции Государства  
Что касается предлагаемой сторонами интерпретации Конституции, арбитражный 
трибунал предпочитает ту, которая наиболее полно соответствует очевидным 
задачам самой нормы, общим принципам регулирующим международное 
арбитражное производство и «торговым обычаям», которые арбитражный трибунал 
должен применять в силу статьи 13(5) Регламента Международной Торговой Палаты.  

Если получение одобрения Совета Министров и Парламента будет необходимым 
также и для mise en oeuvre арбитражных соглашений, содержащихся в контрактах 
принятых до вступления Конституции в силу, тогда соответствующая статья в 
основном приобретет эффект обратной силы, так как это радикальным образом 
окажет воздействие на применение арбитражных соглашений согласованных 
надлежащим образом и первоначально позволявших передавать спор в арбитраж без 
какого-либо дополнительного полномочия или разрешения со стороны Государства.   

Арбитражному трибуналу было объяснено, что принцип отсутствия обратной силы 
соблюдается и всегда соблюдался в Государстве, если только иное не было 
специальным образом предусмотрено. Данное заключение также находит свое 
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подтверждение во мнении господина С., основанном на принципе неприменения 
обратной силы предусмотренном Гражданским Кодексом Государства. Более того, 
применение обратной силы представлено истцом как включенное в принцип 
добропорядочности, который является частью международных торговых обычаев, на 
которые ссылается статья 13(5) Регламента Международной Торговой Палаты.  

Указанным аргументам арбитражный трибунал уделяет надлежащее внимание и 
приходит к заключению о том, что соответствующая статья Конституции может быть 
интерпретирована с применением обратной силы только в том случае, если ясное 
намерение в этом отношении будет найдено в Конституции. Однако доказательств 
существования в Конституции такого намерения по применению обратной силы 
установлено не было.  

Равенство сторон 
Арбитражный трибунал далее отмечает, что обе стороны согласны в том, что 
соответствующая статья Конституции не затрагивает способности органов 
Государства участвовать в арбитражном разбирательстве в качестве ответчиков. 
Данное заключение также справедливым образом основывается на общих принципах 
и специальных нормах, регулирующих международное арбитражное производство, на 
которые ссылаются обе стороны. Арбитражный трибунал считает, что если будет 
установлена такая конструкция обратной силы, то в результате этого произойдет 
существенная дискриминация с установлением невыгодной позиции 
правительственных структур Государства в международной торговле: они совершено 
свободно будут привлекаться в качестве участников арбитражного разбирательства 
своими партнерами, в то же самое время им понадобится специальное разрешение, 
когда они будут сами намерены возбудить арбитражное производство.  

Возможно, что соответствующая статья была введена в Конституцию Государства по 
причине определенного недоверия нового государства к международному арбитражу. 
Однако такое недоверие не может быть использовано для односторонней невыгодной 
позиции представителей Государства, поэтому арбитражный трибунал считает, что в 
данном случае наилучшей интерпретацией должна быть та, которая не 
дискриминирует позицию представителей Государства в качестве истцов и 
представителей Государства в качестве ответчиков. С данной точки зрения 
надлежащим толкованием здесь является то, которое предусматривает, что 
одобрение, требуемое соответствующей статьей, даётся в отношении заключения 
арбитражных соглашений, а не в отношении фактического обращения в арбитраж. 
Арбитражный трибунал убежден в том, что последнее не было и не может быть целью 
и задачами данной статьи Конституции Государства. Соответствующая статья должна 
истолковываться так, чтобы обеспечить получение результатов, которые не 
противоречат принципам равенства перед законом включаемым в другие положения 
той же самой Конституции. ....  

Аутентичное толкование и его последующее использование 
Мнение которое содержит аутентичное толкование и применение соответствующей 
статьи, ясным образом устанавливает то, что в случае, когда арбитражное 
соглашение принята до принятия действующей Конституции, обращение в арбитраж 
без одобрения Парламента не противоречит Конституции. Согласно ответчика, данное 
Мнение было отменено. Истец признает, что после издания Мнения сообщалось о 
двух случаях, в которых парламентское одобрение было запрошено и затем получено 
в отношении арбитражных разбирательств основывающихся на арбитражных 
соглашениях заключенных до вступления Конституции в силу. Однако он признает, что 
указанные случаи были просто исключениями из основного правила, объясняемые 
мотивами предосторожности и удобным случаем.  

Истец указывает на различные случаи, в которых предусмотренное Конституцией 
одобрение рассматривалось иностранными судами и международными  
арбитражными трибуналами как не имеющее значения в тех случаях, когда 
арбитражные соглашения включались в контракты заключенные до принятия 
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Конституции. Данные случаи имели место как до, так и после издания аутентичного 
толкования. Арбитражный трибунал считает относящимися к данному делу два 
случая, в которых организации Государства выступали в качестве истцов, а их 
оппоненты выдвигали возражения в отношении их способности возбуждать 
арбитражное производство, идентичные тем, которые в данном деле выдвинул 
ответчик. В обоих случаях возражение было отклонено на основании ordre public 
international в первом случае, и на основании отсутствия действия обратной силы 
Конституции во втором случае. 

Арбитражный трибунал считает, что вышеуказанная практика всеобъемлющим 
образом подтверждает интерпретацию соответствующей статьи Конституции 
Государства, которая соответствует принципам неприменения обратной силы и 
недискриминации содержащимся в законодательстве Государства. Что касается 
иностранной и международной практики, ни один суд или арбитражный трибунал, с 
того времени как было издано аутентичное толкование, не принимал решения о том, 
что парламентское одобрение является необходимым для организации Государства с 
тем, чтобы передавать споры на арбитражное рассмотрение на основании 
арбитражный соглашений заключенных до принятия Конституции. Это также было 
признано в устных показаниях господина В., эксперта-свидетеля со стороны 
ответчика.  

Было сообщение только об одном случае, в котором было издано распоряжение 
требующее представления доказательств наличия парламентского одобрения о 
получении которого утверждал представитель Государства.  

Что касается внутренней практики Государства, арбитражный трибунал отмечает, что 
только два случая парламентского одобрения встречались в случаях, в которых 
арбитражное производство возбуждалось без получения одобрения. Данные случаи 
могут быть объяснены соображениями удобного случая и предосторожности; этого 
недостаточно для обоснования заключения выдаваемого в противоречие 
фундаментальным принципам законодательства Государства, таких как отсутствие 
обратной силы и недискриминация.  

Арбитражный трибунал добавляет, что ответчиком не было предоставлено 
доказательств по предполагаемым многочисленным международным соглашениям, 
особенно тем, что относятся к приобретению товаров за рубежом, которые содержали 
арбитражные соглашения и заключались без парламентского одобрения, 
предназначенные для доказательства того, что требуемое одобрение применяется в 
отношении конкретного обращения в арбитраж. Такие доказательства должны были 
быть предоставлены для оспаривая утверждений истца о том, что такие 
правительственные контракты обычно являются конфиденциальными и как правило, 
предусматривают юрисдикцию национальных судов.  

Отсутствие у ответчика полномочий ссылаться на возможные нарушения 
Конституции 

Заключение, принятое данным арбитражным трибуналом в отношении интерпретации 
Конституции Государства и её применения в международной и внутренней практике 
дополнительно подтверждается двумя добавочными аргументами. Первый аргумент 
носит общий характер и относится к полномочию ответчика поднимать вопросы о 
полномочиях истца по возбуждению и поддерживанию проведения арбитражного 
разбирательства. Нормы, сходные с соответствующей статьей Конституции 
Государства, нередко встречаются в конституционном и административном 
законодательстве различных стран. Они относятся к правилам, регулирующим 
заключение международных соглашений. Обе указанные совокупности норм 
диктуются национальным, административным и/или конституционными основаниями и 
имеют своей целью обеспечить парламентский контроль над деятельностью 
правительств и/или государственных организаций. 

Нарушения таких правил порождают правовые и политические последствия и 
ответственность на национальном уровне. Однако проблема возникает в отношении 
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влияния этих нарушений оказываемого на национальном или международном уровне. 
В этом отношении широко известно, что такое воздействие, оказываемое вовне, 
обычно признаётся только в самых важных и очевидных случаях нарушения 
национального законодательства. Более того, арбитражный трибунал считает, что 
международные и иностранные нормы, определяющие воздействие оказываемое 
такими нарушениями, подтверждают наличие полномочий ссылаться на них только у 
той стороны, чьи национальные нормы нарушаются. В контексте международных 
соглашений, данное ограничение четко установлено в статьях 46 и 47 Венской 
Конвенции 1969 года по договорному праву, которая считается кодификацией 
международного обычного права регулирующего данную сферу.  

В сфере международного коммерческого арбитража, сходные положения содержатся 
в международных инструментах, такие как статья 2 Женевской Конвенции 1961 года и 
в национальном законе, таком как статья 177 (2) Швейцарского Акта по 
международному частному праву. Ограничения установленные указанными нормами, 
действуют в отношении государств и государственных организаций, выступающих в 
качестве ответчиков; последнее не может помочь им в случае неспособности или 
отсутствии полномочий вытекающих из их национального законодательства.  

Ответчик настаивал на том, что отсутствие полномочий, предусмотренное в 
соответствующей статье Конституции, может затем на территории Государства 
помешать исполнению решения вынесенного арбитражным трибуналом. Однако 
истец, последовательно настаивая на неприменимости соответствующей статьи в 
данном деле, явным образом вызовет недоверие, если будет утверждать 
противоположное на стадии исполнения. Такое поведении будет являться 
нарушением принципа добропорядочности, который является фундаментальным 
принципом исламского права, основой всего законодательства Государства в 
соответствии с его Конституцией.  

Второй дополнительный аргумент подтверждающий заключение, к которому пришел 
арбитражный трибунал в применении соответствующей статьи Конституции 
Государства к настоящему делу, основывается на наличии встречного иска ответчика. 
Согласно акта о полномочиях арбитров...., вопросы подлежащие к рассмотрению 
данным арбитражным трибуналом, изложены без какой-либо субординации одного 
вопроса по отношению к другому. Они изложены в простом логическом порядке, и 
трибунал в соответствии с соглашением сторон обязан ответить на все вопросы, 
представленные на его рассмотрение. Нет видно никаких признаков того, что какие-
либо из вопросов должны быть рассмотрены только в том случае, если какой-либо 
другой вопрос был до этого каким-то образом разрешен. Распоряжение изданное 
арбитражным трибуналом . . . . по согласию сторон не подразумевает того, что 
юрисдикция в отношении встречного иска подчинена установлению юрисдикции в 
отношении искового требования. Данная интерпретация акта о полномочиях арбитров 
и распоряжение №1 абсолютно гармонирует с заявлениями сторон и в особенности с 
заявлениями ответчика, которые были заявлены до утверждения акта о полномочиях 
арбитра и формирования данного арбитражного трибунала.  

. . . .  

С точки зрения вышеуказанного, арбитражный трибунал связан встречным исковым 
требованием, которое остается вне зависимости от того ответа, который будет дан 
арбитражным трибуналом на предварительные вопросы в связи с его юрисдикцией по 
основному исковому требованию. В отношении встречного искового требования 
Министерство обороны фактически является ответчиком и находится в положении, в 
котором – обе стороны в данном случае согласны – оно не может ссылаться на 
положения соответствующей статьи Конституции Государства и таким образом, 
данный арбитражный трибунал приходит к заключению, что если Министерство 
обороны не может использовать соответствующую статью Конституции для 
отклонения юрисдикции арбитражного трибунала в отношении встречного искового 
требования, то ответчик не может ссылаться на ту же самую статью с тем, чтобы 
отклонить юрисдикцию данного арбитражного трибунала в отношении основного 



 526 

искового требования.  

Юрисдикция арбитражного трибунала в отношении четвертого контракта 
. . . . Министерство обороны утверждает, что четвертый контракт не стал 
действующим контрактом, по той причине, что он так и не был одобрен 
Государственным Департаментом Соединенных Штатов Америки, как того требует 
контракт. Министерство обороны, таким образом, приходит к заключению, что у него 
не было никаких контрактных обязательств по уплате истцу предоплаты, и требует 
возвращения указанной суммы. С другой стороны, ответчик указывает на то, что он 
получил одобрение Государственного Департамента для четвертого контракта. . . . .  
Однако, если по мнению истца четвертый контакт никогда в действие не вступал, то 
ответчик приходит к заключению, что в результате этого арбитражный трибунал не 
обладает юрисдикцией в отношении соответствующих исковых требований 
Министерства обороны. В ответ на это истец заявляет, что, утверждая о 
действительности данного контракта, ответчик тем самым создает препятствие для 
своего любого юрисдикционного возражения. С другой стороны, если контракт 
являлся бы ничтожным или недействительным, тогда по утверждению истца, на 
основании принципа автономии арбитражного соглашения данный арбитражный 
трибунал обладает юрисдикцией по разрешению исковых требований, связанных с 
четвертым контрактом. Основываясь на данных утверждениях, Министерство обороны 
не меняет своей позиции в отношении того, что четвертый контракт является 
недействующим контрактом, однако придерживается того мнения, что содержащееся 
в нем арбитражное соглашение остается действующим правовым основанием для 
юрисдикции данного арбитражного трибунала в отношении четвертого контракта. 

Данный арбитражный трибунал отмечает, что согласно мнению ответчика, он 
обладает юрисдикцией в силу того, что четвертый контракт является действующим 
контрактом, особенно с учетом одобрения Государственного Департамента 
Соединенных Штатов Америки. Арбитражный трибунал также отмечает, что согласно 
истцу, его юрисдикция имеет место на основе принципа автономии арбитражного 
соглашения от контракта в целом. Данный принцип специальным образом включён и в 
статью 178 (3) Швейцарского Акта по международному частному праву и в статью 8(4) 
Арбитражного Регламента Международной Торговой Палаты. В итоге, обе стороны в 
основном согласны в отношении результатов анализа проведенного по этому вопросу, 
хотя и по различным причинам. Таким образом, данный арбитражный трибунал 
приходит к заключению, что он обладает юрисдикцией в отношении четвертого 
контракта, по иску и встречному иску.     
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3.4.4. Contractor A (Luxembourg) v. 1. Ministry of Agriculture and Water 
Management, 2. State Fund for Development of Agriculture, 3. 
Government all of Country Z (ICC Case No. 9762 of 2001, final award) 
reproduced in: Yearbook Commercial Arbitration XXX (2005), pages 
541 – 546 

Как и в предыдущем случае, большая часть проблем возникла по причине 
недостаточно оптимальной организации государственных структур, и в 
результате именно государство (и народ) заплатило за это. В данном деле 
имеется нюанс, в соответствии с которым не только министерство было 
связано договором, но также и "правительство", которое арбитражный 
трибунал признал синонимичным слову "государство". Государство 
понесло ответственность как сторона в сделке, которая была представлена 
министром.. данное решение интересно также и тем, что оно четко 
указывает обязательства государства, вытекающие из 
(сельскохозяйственных) промышленных проектов, не защищенных 
суверенным иммунитетом.  

 
Окончательное арбитражное решение по делу №9762 2001 года 

Стороны: 
Истец: подрядчик Альфа (Люксембург) 
Ответчики: 
(1) Министерство сельского хозяйства и управления водными ресурсами Республики; 
(2) Государственный фонд по развитию сельского хозяйства Республики; 
(3) Правительство Республики. 
. . . . 
Фактические обстоятельства дела  
Две компании группы компаний Альфа, Альфа 1 и Альфа 2, получили подряд на 
выполнение нескольких коммунальных и промышленных проектов в Республике по 
заказу Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики. 
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности создавшейся в результате 
реализации вышеуказанных сделок было проверено в 1996 году и в итоге компания 
Альфа 1 и Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики 
подписали документ далее именуемый «Акт сверки» от 1 июля. В данном документе 
было установлено и признано существование общей задолженности Министерства «в 
пользу» компаний группы Альфа. Вскоре после составления акта сверки, компания 
Альфа 1 произвела в пользу компании Альфа уступку своего права требования.  

Тем временем в Республике Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности было ликвидировано в соответствии с указом Президента (указ 
Президента) в тоже самое время было создано Министерство сельского хозяйства 
Республики. На следующий день был образован новый орган, Государственный фонд 
развития сельского хозяйства Республики, также в соответствии с указом Президента 
(указ Президента о Государственном фонде). Данный Государственный фонд был 
уполномочен выплатить сумму задолженности ликвидированного Министерства. Два 
года спустя Министерство сельского хозяйства вместе с Министерством мелиорации и 
управления водными ресурсами были упразднены и объединены в новое 
Министерство сельского хозяйства и управления водными ресурсами.  



 528 

Последовали проблемы в отношении завершения подрядных проектов и уплаты сумм 
упомянутых в акте сверки, в следствие чего компания Альфа возбудила арбитражное 
производство ICC на основе арбитражных оговорок содержащихся в контрактах 
заключенных между Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Республики с одной стороны и компаниями Альфа 1 и Альфа 2 с другой стороны, из 
которых вытекала взыскиваемая задолженность. В ходе арбитражного производства 
компания Альфа заявляла исковые требования против Министерства сельского 
хозяйства и управления водными ресурсами Республики как правопреемника бывшего 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики (первый 
ответчик, Государственный фонд развития сельского хозяйства Республики (второй 
ответчик) и Правительство Республики (третий ответчик). Второй и третий ответчик не 
участвовали в арбитражном производстве. Компания Альфа основывала свои исковые 
требования об оплате согласно акта сверки, требуя уплаты указанной в данном акте 
суммы. Истец утверждал, что акт сверки должен рассматриваться в качестве 
признания долга в соответствии с французским законодательством и то, что все три 
ответчика несли совместную и солидарную ответственность. 

На устных слушаниях Министерство сельского хозяйства и управления водными 
ресурсами Республики заявило об отсутствии у него возражений по юрисдикции 
Международного Арбитражного Суда Международной Торговой Палаты, что было 
подтверждено в последующем распоряжении арбитражного трибунала, который 
определил данное Министерство в качестве правопреемника бывшего Министерства 
сельского хозяйства Республики. Министерство сельского хозяйства и управления 
водными ресурсами Республики выдвинуло встречные исковые требования по 
взысканию убытков понесенных в результате нарушения контракта допущенного 
компаниями Альфа 1 и Альфа 2. 

В своем решении арбитражный трибунал вначале установил, что компания Альфа 
являлась правомерным получателем прав в отношении оспариваемой задолженности 
переведенной на ее имя. Сделав это, арбитражный трибунал отверг inter alia аргумент 
Министерства сельского хозяйства и управления водными ресурсами Республики о 
том, что перевод задолженности не соответствовал формальным требованиям, 
предъявляемым статьёй 1690 французского Гражданского Кодекса, которые требуют, 
чтобы должник был поставлен в известность о таком переводе и принял им. С точки 
зрения арбитражного трибунала, доказательства свидетельствуют о том, что 
Министерство знало об этом и признало данный перевод. Более того, арбитражный 
трибунал установил, что компания Альфа не являлось надлежащим ответчиком по 
встречному исковому требованию, так как указанное исковое требование вытекало из 
контрактов, а не из оспариваемой задолженности, которая была переведена в пользу 
другого лица. 

После подтверждения того, что Министерство сельского хозяйства и управления 
водными ресурсами Республики является правопреемником бывшего Министерства 
сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики, арбитражный трибунал 
изучил вопрос о своей юрисдикции в отношении второго ответчика, Государственного 
фонда развития сельского хозяйства Республики. Он установил, что указанный 
Государственный фонд не «в полной мере воспринял» обязательства бывшего 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики и не 
должен был рассматриваться в качестве его правопреемника. Его роль сводилась 
просто к выплате денежной суммы по погашению долга в пользу иностранных 
компаний, который перешел Министерству сельского хозяйства Республики от 
бывшего Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики. 
Соответственным образом, арбитражный трибунал пришел к заключению, что он не 
обладает юрисдикцией в отношении второго ответчика. 

Арбитражный трибунал затем рассмотрел вопрос о своей юрисдикции в отношении 
третьего ответчика, Правительства Республики, отметив при этом, что использовать 
«Правительство» для определения «государства» как это делала компания Альфа, не 
является необычным шагом. С точки зрения арбитражного трибунала, Министерство 
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выступало от имени государства и государство несло ответственность за его 
действия. Министерство сельского хозяйства и управления водными ресурсами 
Республики признало юрисдикцию данного арбитражного трибунала на устном 
слушании и, совершая это, оно «подразумеваемо и со всей необходимостью также 
действовало в качестве представителя государства Республики в качестве его 
департамента». Таким образом, арбитражный трибунал установил, что он обладает 
юрисдикцией в отношении государства Республики как третьего ответчика, будучи 
надлежащим образом представленного первым ответчиком, Министерством и между 
их ответственностью не должно проводиться никакого разделения. 

Изучая фактические обстоятельства, при которых был составлен акт сверки, 
арбитражный трибунал пришел к заключению, что данный акт являлся не более чем 
«отчетом о проделанной работе», который отразил ситуацию, сложившуюся на 
определенную дату в отношении того, что было предъявлено к оплате и что было 
оплачено в ряде сделок. В соответствии с этим, исковые требования компании Альфа 
были отклонены, так как акт сверки не давал компании Альфа достаточных 
полномочий в отношении принятия оплаты оспариваемого долга.  

Выдержки из материалов дела 
Полномочия истца по предъявлению искового требования 
Согласно утверждениям истца, полномочия по заявлению искового требованию 
содержатся и подтверждаются в письме, которое 27 августа компания Альфа 1 
направила компании Альфа. Данное письмо по вопросу «перевода долга» содержит 
следующее: 

«пожалуйста, обратите надлежащее внимание на задолженность перед нашей 
группой со стороны Министерства сельского хозяйства Республики или замененного 
юридического лица на сумму (....) на дату первого июля, согласно прилагаемым 
документам подписанных кредитором и должником направленных вам. Просим вас 
возвратить эти документы надлежащим образом подписанным для принятия.» . . . . 

Подписи предваряемые печатью компании Альфа 1 принадлежат господину П. и 
господину О. Полномочия указанных двух лиц по представительству Альфа 1 не 
оспариваются. Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Республики была направлена копия письма, которое было направлено группе 
компаний Альфа в Люксембург. Внизу письма с левой стороны имеются слова на 
итальянском «per accettazione» (то есть «для сведения») написанные от руки и 
сопровождающиеся печатью группы компаний Альфа и подписью господина О. 
Полномочия господина О. по представлению группы компаний Альфа не 
оспариваются.  

. . . . 

С одной стороны, не имеется никаких юридических препятствий для стороны 
контракта для передачи своих прав по контракту третьей стороне, в том числе без 
передачи соответствующих обязательств. С другой стороны в качестве последствия 
передачи прав кредитора, должник не утрачивает своего права возразить против лица 
принимающего права, который требует уплаты тех освобождений в качестве зачета, 
которые могли быть предъявлены лицу, передающему права кредитора. Он также не 
лишается своего права возбуждать по любым основаниям исковое производство 
против той стороны, которая непосредственно подписала контракт, включая 
нарушение контракта и понесенные в результате этого убытки.  

Подобным же образом является необоснованным возражение ответчика о том, что 
истец не имел права возбуждать данное арбитражное производство на том основании, 
что он не подписывал с ответчиком никаких арбитражных соглашений и не мог 
реализовывать арбитражные оговорки включенные в основные контракты по той 
причине, что в соответствии с его собственными утверждениями, данные контракты 
ему переданы не были. По своей сути, данное заявление, касающееся существования 
арбитражного соглашения между сторонами, не является возражением в отношении 



 530 

полномочий по возбуждению исковых требований. Это не является возражением 
против нашей юрисдикции. Ответчик не может выдвигать такого заявления потому, 
что он ясным образом признал нашу юрисдикцию в заявлении на слушании, что 
подтверждено в распоряжении данного арбитражного трибунала.  

Следующее заявление ответчика о том, что оспариваемый «перевод прав кредитора» 
не может быть осуществлен по той причине, что в нарушение положений статьи 1690 
французского Гражданского Кодекса, он не был ни надлежащим образом объявлен 
должнику, ни надлежащим образом признан им, также должно быть отклонено 
арбитражным трибуналом. Справедливо то, что в соответствии со статьёй 1690 
французского Гражданского Кодекса (применение которого следует из принятия 
сторонами французского законодательства в качестве законодательства 
руководящего их отношениями), перевод прав кредитора не может быть произведен в 
отношении третьей стороны или не может быть исполнен третьей стороной, если 
должник не  был поставлен в известность или не принял его в форме достоверно 
совершенного им действия. Это также справедливо, что «третья сторона» на которую 
ссылается статья 1690 французского Гражданского Кодекса – это любое лицо, которое 
не является стороной соглашения по передаче прав, включая, но при этом не 
ограничиваясь, первоначального должника.  

. . . .  

Конечно же, это не исключает ответчика из числа «третьих сторон», так он в 
действительности ею является. Однако риск того, что перевод прав кредитора может 
нанести действительный или возможный ущерб правам третьей стороны (в том числе 
правам должника во всех случаях, когда должник является в указанном случае 
третьей стороной), судя по всему является предметом озабоченности законодателя, 
когда при принятии положений статьи 1690. на основе вышеуказанной юридической 
практики могут существовать основания для того, чтобы утверждать, как это делал 
истец, что перевод прав кредитора компаниями группы Альфа (или единолично 
компанией Альфа 1) в пользу компании Альфа, никаким образом не наносит ущерба 
ответчикам. Это также справедливо по той причине, что сделка была совершена 
между компаниями одной и той же группы и, как мы уже выше отмечали, ответчики не 
утрачивали никаких своих прав как в отношении оспаривания исковых требований 
истца на основе зачетных требований которые они возможно уполномочены 
выдвигать против первоначального подрядчика, так и предъявлять исковые 
требования первоначальному подрядчику напрямую. Данные пояснения, однако даже 
при условии того, что они скорее всего справедливы, не имеют никакого отношения к 
предмету данного рассматриваемого дела, в котором, как это будет далее видно, 
арбитражный трибунал пришел к заключению, что в его распоряжении достаточно 
доказательств того, что должник был осведомлен о переводе прав кредитору. 

Требование статьи 1690 о том, что должника необходимо поставить в известность о 
переводе прав кредитора, не требует никаких особых формальностей. В особенности 
в споре по вопросам международной торговли, международный арбитражный 
трибунал не обязан следовать жесткой и формалистичной интерпретации 
рассматриваемого положения. Для данного положения важно то, что должник должен 
быть осведомлен о переводе прав кредиторов. 

По мнению арбитражного трибунала, применение такого гибкого и реалистичного 
подхода в данном случае является ещё более необходимым при рассмотрении того 
факта, что первоначальный должник, Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики было ликвидировано в соответствии с указом 
Президента.... и широкая реформа сельскохозяйственного сектора стала 
реализовываться, новые организации были образованы, разделение 
соответствующей компетенции было реструктурировано и для иностранной компании 
возможно стало затруднительно (даже для той, которая достаточно существенно 
внедрилась на рынок Республики, которой по всей видимости является истец), 
определить надлежащий орган, который должен быть формальным образом 
уведомлен о переводе прав кредитора.   
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. . . . 

  

Нам известно, что контракты, из которых происходят оспариваемые права кредитора, 
были заключены между Министерством сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики частью с компанией Альфа и частью с компанией Альфа 
2. Что касается акта сверки, то он был составлен «по результатам контрактов на 
строительство заключенных между Министерством сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики и компанией Альфа 1». Компания Альфа не 
подписывала никаких контрактов и в объёмистой документации представленной 
обеими сторонами, нет никакого указания на какое-либо прямое участие компании 
Альфа в предпринимательской деятельности группы компаний Альфа в Республике 
до того момента, пока она не стала лицом, принимающим от компании Альфа 1 
оспариваемые права кредитора.  

Когда ответчик утверждает, что перевод прав кредитора был «намеренным трюком.... 
с целью возбудить арбитражное производство с участием не имеющей никакого 
имущества компании – мыльного пузыря» (независимо от того, правда это или нет), 
такое заявление выглядит ещё одним доказательством того факта, что компания 
Альфа не была известна представителям Республики до того, пока права кредитора 
не были ей переведены. Таким образом, если вышеуказанные письма от 24 сентября 
и 16 января были адресованы (а они были адресованы) компании Альфа, это может 
быть объяснено только тем фактом, что администрация Республики к тому времени 
была осведомлена о передаче прав кредитора, которая имела место в августе.  

Для целей установления того факта, что данный перевод прав кредитора был 
известен представителям Республики, статус Государственного фонда развития 
сельского хозяйства Республики в системе администрации Республики не имеет 
никакого значения. Мы возвратимся к этому пункту, когда будем переходить к 
рассмотрению вопроса о том, обладаем мы или нет юрисдикцией в отношении 
Государственного фонда (второго ответчика). В любом случае, даже если мы и 
придем к заключению (а именно так и будет), что данный Государственный фонд не 
является правопреемником ликвидированного Министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности Республики и таким образом, не является должником, нет 
никаких сомнений в том, что данный Государственный фонд является 
государственным органом, который был образован среди прочих, для целей 
обеспечения сбора денег для уплаты задолженность ликвидированного 
Министерства. Государственный фонд является частью администрации Республики, и 
находится под непосредственным контролем Президента Республики. Если 
Государственный фонд был осведомлен о переходе прав кредитора, это означает, что 
администрация Республики была осведомлена об этом, включая формального 
должника, то есть организацию, которая стала правопреемником бывшего 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики.  

. . . . 

Полномочия первого ответчика участвовать в данном арбитражном 
разбирательстве в качестве правопреемника бывшего Министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности Республики 
Ответчик прав, когда он заявляет, что данный вопрос в действительности 
поглощается тем фактом, что истец на слушании формально признал Министерство 
сельского хозяйства и управления водными ресурсами Республики в качестве 
надлежащего первого ответчика, то есть в качестве правопреемника упраздненного 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики, такое 
соглашение было подтверждено и находится в распоряжении арбитражного 
трибунала.  

Истец этого не отрицает. Однако он продолжает настаивать на том, что Министерство 
сельского хозяйства и управления водными ресурсами Республики «не является 
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правопреемником бывшего Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики», а также то, что он признал это Министерство в 
качестве первого ответчика в данном арбитражном производстве только по той 
причине, что объявив о принятии на себя обязательств бывшего Министерства по 
контрактам заключенным с компаниями группы Альфа, Министерство сельского 
хозяйства и управления водными ресурсами Республики тем самым стало 
дополнительным лицом, у которого данный арбитражный трибунал должен признать 
наличие совместной и солидарной ответственности со вторым и третьим ответчиком.  

Арбитражный трибунал может быть удовлетворен заявлениями, данными истцом на 
слушании (как это подтверждено в распоряжении). С точки зрения проведения 
арбитражного производства, этого достаточно для того чтобы признать Министерство 
сельского хозяйства и управления водными ресурсами Республики в качестве 
надлежащего первого ответчика. 

Однако возможно для арбитражного трибунала является полезным исследовать в 
данном случае вопрос о том, должно ли Министерство сельского хозяйства и 
управления водными ресурсами Республики рассматриваться в качестве 
правопреемника бывшего Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики не только с формальной точки зрения в данном 
арбитражном производстве, но также и по сути. По всей видимости, данное 
исследование сделает более легкой дискуссию по вопросу о том, обладаем ли мы 
юрисдикцией в отношении Государственного фонда развития сельского хозяйства 
Республики (второй ответчик), которого истец считает лицом, которое «полностью 
унаследовало» обязательства бывшего Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики.  

Позиция истца не является правильной. В соответствии с указом Президента...., 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики было 
ликвидировано, и в то же самое время было создано новое Министерство под 
названием «Министерство сельского хозяйства». Ассоциация производственно-
технических услуг и Академия сельскохозяйственных наук были отданы в подчинение 
новому Министерству. Некоторые другие ассоциации.... были напрямую подчинены 
Кабинету министров. В соответствии с последующим указом Президента, 
Министерство сельского хозяйства, а также Министерство мелиорации и управления 
водными ресурсами были упразднены и фактически слиты в новое Министерство 
образованное под названием «Министерство сельского хозяйства и управления 
водными ресурсами Республики».  

Основываясь на предоставленных доказательствах, это тем самым является мнением 
данного арбитражного трибунала, что совокупность сферы компетенции и 
деятельности бывшего Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики, с некоторыми отдельными уменьшениями и/или 
увеличениями, были вначале переданы Министерству сельского хозяйства, а затем 
Министерству сельского хозяйства и управления водными ресурсами Республики. 
Ответчик предоставил заявление Кабинета министров, в соответствии с которым 
подтверждено то, что Министерство сельского хозяйства и управления водными 
ресурсами Республики несет ответственность за восемь из тех контрактов, которые 
были подписаны с компаниями группы Альфа бывшим Министерством сельского 
хозяйства и пищевой промышленности Республики.... 

В качестве заключения по данному третьему вопросу арбитражный трибунал принял 
решение о том, что Министерство сельского хозяйства и управления водными 
ресурсами Республики является правопреемником бывшего Министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности Республики.  

Юрисдикция в отношении второго и третьего ответчиков 
Второй ответчик  
Государственный фонд развития сельского хозяйства Республики (здесь и далее 
именуемый либо как Государственный фонд либо как второй ответчик), был образован 
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указом Президента о Государственном фонде. Формирование Государственного 
фонда определенным образом является частью существенной реорганизации 
сельскохозяйственного сектора страны, которой занимался Президент Республики. 
Как мы уже упомянули, в соответствии с указом Президента, Министерство сельского 
хозяйства и пищевой промышленности Республики было расформировано и было 
образовано новое «Министерство сельского хозяйства». Целью данного указа, как 
указано в преамбуле, было улучшение эффективности управления 
сельскохозяйственным производством в Республике, увеличение независимости 
сельскохозяйственных производителей и усиление их заинтересованности в 
увеличении производства». Тем же самым указом некоторые организации, 
вовлеченные в деятельность связанную с сельским хозяйством, были прикреплены к 
новому Министерству. Некоторые другие организации, особенно из сферы пищевой 
промышленности, которая очевидным образом входила в сферу деятельности 
предыдущего Министерства (Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики) и в последующем не находились в сфере компетенции 
нового Министерства (Министерство сельского хозяйства), а напрямую были 
подчинены Кабинету министров.  

Главной задачей указа Президента о Государственном фонде, в соответствии с 
которым Государственный фонд был создан, является «обеспечение экономической 
поддержки развития сельского хозяйства и отраслям промышленности, вовлеченных в 
производство сельскохозяйственной продукции». Из самого названия ясным образом 
следует, что данный Государственный фонд не является чем-либо большим, чем 
финансовое учреждение. Он является независимым юридическим лицом, которое 
управляется Советом, состав которого утверждается Президентом Республики (статья 
2 устава Государственного фонда). Его финансовые ресурсы в основном происходят 
из обязательных взносов подлежащих уплате в Государственный фонд другими 
субъектами, которые выполняют агропромышленную деятельность под 
государственным контролем (статья 3 устава Государственного фонда). 
Распределение указанных ресурсов осуществляется по решению Совета, которое 
полежит одобрению Президентом Республики (статья 5 устава Государственного 
фонда), и должно соответствовать ряду целей, которые перечислены в уставе 
Государственного фонда (статья 4 устава Государственного фонда). 

Большая часть финансовых ресурсов Государственного фонда очевидным образом 
предназначена для реализации реформы сельского хозяйства и системы водных 
ресурсов страны. Однако справедливо то, что среди целей перечисленных в 
вышеуказанной статье 4 устава Государственного фонда, включена «уплата 
задолженности Министерства сельского хозяйства и ассоциаций агропромышленного 
комплекса вытекающей из ранее заключенных контрактов с иностранными фирмами».  

Со стороны истца является ошибкой полагать, что, будучи уполномоченным в 
отношении вышеуказанной задачи, данный Государственный фонд «полностью 
унаследовал» обязательства бывшего Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики, и поэтому должен рассматриваться в качестве 
правопреемника. Изложение устава Государственного фонда по рассматриваемому 
вопросу свидетельствует об обратном. Государственный фонд уполномочен 
уплачивать задолженность «Министерства сельского хозяйства Республики». Здесь 
имеется в виду вновь образованное Министерство, а не то, которое было 
расформировано (Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Республики). Однако подлежащая уплате задолженность вытекает из контрактов 
«ранее заключенных» с иностранными фирмами, а это со всей необходимостью 
означает следующее: контакты которые были заключены с иностранными фирмами 
бывшим Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Республики. Таким образом, у нас имеется кристально ясное подтверждение того, что: 

- контракты заключенные бывшим Министерством сельского хозяйства и 
пищевой промышленности Республики, после его расформирования и образования 
нового Министерства сельского хозяйства Республики, переходят к последнему; 
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- в случае задолженности вытекающей из указанных контрактов, новым 
должником,  (заменившим Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики), является новое  Министерство сельского хозяйства 
Республики; 

- Государственный фонд является не более чем финансовым учреждением, к 
которому Министерство сельского хозяйства может обратится для одобрения оплаты 
данной задолженности.  

Другими словами: Государственный фонд не несет прямой ответственности в 
отношении кредиторов Министерства. Он действует только в качестве учреждения, 
которое выплачивает (или лучше сказать, предполагается, что должно выплачивать) 
денежные средства на оплату задолженности перед иностранными компаниями, 
которую Министерство сельского хозяйства Республики унаследовало от бывшего 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики. 
Государственный фонд никогда не подписывал никаких арбитражных соглашений ни с 
истцом, ни с какой-либо другой компанией из группы Альфа. Он совершено не имеет 
никаких контрактных отношений ни с какой-либо компанией группы Альфа. 

В качестве заключения, арбитражный трибунал приходит к выводу, что он не обладает 
юрисдикцией в отношении второго ответчика.  

Третий ответчик 
В отношении третьего ответчика (Правительство Республики) ситуация носит иной 
характер. Данному арбитражному трибуналу не совсем ясно, что истец подразумевает 
под «Правительством Республики». По мнению арбитражного трибунала 
«правительство» и «государство» не являются идентичными понятиями. Государство 
является юридическим лицом, а Правительство нет. Слово «правительство» иногда 
используется просто как понятие для обозначения определенной властной структуры. 
Это имеет место, например в конституции Республики...., где она предусматривает, 
что «Правительство основывается на принципе разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную власть.... и так далее.» 

Слово «правительство» также может быть использовано для обозначения комплекса 
органов уполномоченных реализовывать государственную власть. Это имеет место, 
например, в той же самой Конституции Республики.... где, в главе «система органов 
Правительства», предусмотрено то, что «высшая Правительственная власть в 
Республике осуществляется Президентом, Парламентом, Верховным Судом, 
Верховным Коммерческим Судом и Кабинетом Министров Республики.  

И последнее, слово «правительство» очень часто используется для определения 
конституционного коллективного органа несущего ответственность за деятельность 
государства на исполнительном уровне всякий раз, когда конституция государства 
кроме полномочий отдельных министерств, предусматривает то, что реализация 
исполнительной власти осуществляется посредством решений коллективно 
обсуждаемых и принимаемых «правительством» (обычно называемом в данном 
случае «совет министров», или иным эквивалентным наименованием). 

Ни одна из вышеуказанных интерпретаций слова «правительство» (даже то самое 
узкое определение «правительства» как «совет министров»), не позволяет четким 
образом выделить учреждение, которое является юридическим лицом, способным 
иметь права и осуществлять обязанности. Данный арбитражный трибунал считает, что 
истец использовал выражение «Правительство Республики» для обозначения того, 
что возможно было бы лучшим образом определено как «Государство Республики». 
Кстати это же самое, судя по всему, соответствует мнению также и первого ответчика. 
По сути дела и истец и первый ответчик разработали свою аргументацию 
соответствующим образом направленную на подтверждение, либо отклонение нашей 
юрисдикции путем обсуждения теоретических положений и юридической практики по 
предмету «суверенного иммунитета», а также по вопросу расширения сферы действия 
арбитражных соглашений на стороны (включая государства), которые их не 
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подписывали. 

Также может быть упомянуто, что даже в языке, который обычно используется 
выдающимися арбитрами, зачастую слово «правительство» используется для 
обозначения понятия «государство». Например, в решении по делу №1803/1972, 
Народная Республика Бангладеш постоянно обозначается как «Правительство 
Бангладеш», а также в решении по делу №3493/1983 Арабская Республика Египет 
часто упоминается как «Правительство Египта». 

Приведя вышеуказанное в отношении определения третьего ответчика, мы теперь 
должны перейти к рассмотрению следующих двух проблем: 

- может ли Правительство Республики нести обязанности в отношении 
арбитражного соглашения, которого оно не подписывало и почему; 

- должен или нет применяться принцип «суверенного иммунитета». 

Обязывающий эффект арбитражного соглашения в отношении сторон которые его не 
подписывали, является вопросом, который широко обсуждается и в доктринальной 
науке и в юридической практике. Является общепринятым то, что если третья сторона 
связана теми же самыми обязательствами, предусмотренными стороной в контракте, 
и при этом данный контракт содержит арбитражную оговорку или же существует 
арбитражное соглашение в связи с этим контрактом, тогда такая третья сторона также 
связана арбитражной оговоркой или арбитражным соглашением, даже в том случае, 
когда она его не подписывала. Другими словами, обязательная сила арбитражной 
оговорки (или арбитражного соглашения) не может быть отделена от основных 
контрактных обязательств. 

Это может иметь место в том случае, когда компании принадлежат к одной и той же 
группе, всякий раз, когда существует достаточное доказательство наличия общей 
ответственности данной «группы». Это может иметь место в том случае, когда 
отдельный партнер связан арбитражной оговоркой подписанной партнерством в 
общем.  Это также может иметь место и в том случае, когда государство участвует в 
сделках экономического характера через посредство своих административных органов 
или даже через посредство отдельного юридического лица, однако в последнем 
случае при условии, что государство осуществляет его полный контроль и несет 
ответственность за его действия.   

В нашем случае важно то, что контракты с компаниями Альфа 1 и Альфа 2 не были 
подписаны лицом отдельным от Государства Республики, а именно, были подписаны 
Министерством, то есть органом государства, чьи действия вне всякого сомнения 
осуществлялись от имени и в интересах государства.  

Даже если Министерство является юридическим лицом, чем оно со всей 
определенностью является (статья 11 «Положения» утвержденного решением 
президента Республики....), оно определяется в качестве «государственного органа 
управления сельскохозяйственным сектором» (статья 1 того же самого «Положения»), 
и которое отвечает помимо всего прочего, за «реализацию сельскохозяйственной 
реформы» (статья 5 указанного «Положения»). Выражаясь несколькими словами и, 
как это очевидно для любого Министерства, в особенности той страны, где власть 
сильно сосредоточена в руках Президента в соответствии с его указаниями и под его 
контролем, первый ответчик был и является ответственным за реализацию политики 
Правительства Республики в сфере сельского хозяйства. В пределах своей 
компетенции Министерство является представителем государства и государство тем 
самым несет ответственность за его действия.  

Прямое вмешательство высших эшелонов власти Правительства Республики в 
исполнение обязательств Министерства по рассматриваемым контрактам 
подтверждается (должно по необходимости) указом Президента, который, 
образовывая Государственный фонд развития сельского хозяйства Республики, после 
того, как контракты с иностранными компаниями были переданы от ликвидированного 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики новому 
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Министерству сельского хозяйства Республики, среди задач Государственного фонда 
предусматривал выделение средств для оплаты задолженности Министерства 
вытекающей из тех контрактов. Таким образом, когда Министерство сельского 
хозяйства и управления водными ресурсами Республики (первый ответчик) признал 
юрисдикцию данного арбитражного трибунала на слушании, оно не только заняла 
позицию правопреемника полномочий бывшего Министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности Республики, но также подразумеваемо и со всех 
необходимостью выступало в качестве представителя государства (то есть 
Правительства) Республики по вопросам находящимся в ведении его подразделения. 

Нет необходимости говорить, что так как здесь затрагивается «государственный 
иммунитет», если мы применим теорию ограниченного иммунитета основывающегося 
на разделении действий государства в качестве участника торговых отношений 
(действия jure gestionis) и действий государства в качестве суверенного лица 
(действия jure imperii), не будет никаких сомнений в том, что рассматриваемые 
контракты должны быть отнесены к первой категории. В любом случае, признание 
нашей юрисдикции Министерством в качестве представителя государства, также не 
подразумевает отказа от иммунитета в отношении юрисдикции.  

Нет никаких оснований для возражений ответчика в соответствии с которыми, так как 
Министерство сельского хозяйства и управления водными ресурсами Республики 
приняло на себя полную ответственность по контрактам, истец не имеет права 
«предпринимать попытки с тем, чтобы найти каких-либо других ответчиков для 
реализации совместной ответственности по основным контрактам». Право истца 
действовать в отношении всех возможных субъектов несущих ответственность не 
может отрицаться. Возражения ответчика будет справедливыми только в том случае, 
если они будут интерпретированы в том смысле, что нет никакой существенной 
разницы между Министерством и государством. И вообще, мы можем сказать, что в 
данном арбитражном разбирательстве имеется только один ответчик в двух лицах: 
Правительство Республики (более правильно определяемое как Государство 
Республики), представленное Министерством сельского хозяйства и управления 
водными ресурсами Республики. 

В качестве заключения, данный арбитражный трибунал принимает решение о том, что 
он обладает юрисдикцией в отношении первого ответчика в качестве надлежащим 
образом представляющего третьего ответчика, и по мере необходимости, в 
отношении третьего ответчика, надлежащим образом представленного первым 
ответчиком.  

Совместная и солидарная ответственность ответчиков 
После принятия решения о том, что данный арбитражный трибунал не обладает 
юрисдикцией в отношении второго ответчика, данный вопрос теперь касается только 
первого и второго ответчика. Как мы уже упомянули, первый ответчик на самом деле 
надлежащим образом представляет третьего ответчика и с альтернативной точки 
зрения третий ответчик надлежащим образом представлен первым ответчиком. Таким 
образом, ответственность первого ответчика и третьего ответчика (если таковая будет 
установлена), со всей необходимостью совпадает.  

В качестве заключения данный арбитражный трибунал принимает решение о том, что 
никакого разделения не может проводиться между ответственностью первого 
ответчика и ответственность третьего ответчика (если таковая будет установлена). 

Затраты  
Ввиду того факта, что некоторые из вопросов были разрешены в пользу истца, а 
другие в пользу ответчиков, данный арбитражный трибунал считает обоснованным то, 
чтобы арбитражные затраты неслись истцом с одной стороны, и с другой стороны 
первым и третьим ответчиком, в равных долях (50/50) при этом каждая из сторон 
несет собственные юридические затраты. Решение по затратам не применяется ко 
второму ответчику, так как решение данного арбитражного трибунала об отсутствии 
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его юрисдикции в отношении второго ответчика было принято в результате дискуссии 
между истцом и первым ответчиком в отсутствии второго ответчика, который в данном 
арбитражном разбирательстве участия не принимал, а следовательно, не понес 
никаких затрат в отношении данного арбитражного разбирательства.   



 538 

 

3.4.5. ICC award in Schieds VZ 2005, 1033  
Международный арбитражный суд международной торговой палаты 
 
Промежуточное арбитражное решение 
20 октября 2003 года 
 
Дело №11339 
 
Введение  
 
Данное арбитражное разбирательство проводится по спору в отношении продажи 
двух самолетов. Истец утверждает, что С (истец) правомерным образом осуществил 
продажу двух самолетов АВ (ответчику), а также то, что ответчик нарушил данный 
договор купли-продажи. Ответчик со своей стороны утверждает, что никакого 
действительного договора купли-продажи между сторонами не заключалось, что 
отсутствие надлежащего договора, включая арбитражное соглашение, было 
подтверждено государственными судами Республики и в первую очередь вследствие 
этого, арбитражный трибунал не обладает юрисдикцией в отношении исковых 
требований истца.  
 
Данное промежуточное арбитражное решение касается исключительно вопроса о 
юрисдикции арбитражного трибунала в отношении исковых требований истца 
заявленных в данном арбитражном разбирательстве. Ответчик утверждает, что 
трибунал не обладает юрисдикцией, а истец утверждает, что обладает.  
 
Арбитражное производство  
 
18 декабря 2000 года истец подал заявление о рассмотрении дела в арбитраже в 
Международный Арбитражный Суд Международной Торговой Палаты (Суд ICC или 
МТП) добиваясь возмещения со стороны ответчика ущерба, возникшего в результате 
нарушения ответчиком договора купли-продажи двух самолетов. Истец в своих 
исковых требованиях связанных с нанесением ущерба зачел предоплату в сумме 2,1 
миллиона долларов США полученную от ответчика. 8 февраля 2001 года ответчик 
информировал ICC о гражданском деле №... которое он выиграл против истца в 
Высоком Суде Республики. Ответчик утверждает, что между истцом и ответчиком не 
было заключено никакого действительного арбитражного соглашения....  19 октября 
2001 года ICC информировала стороны, что постольку, поскольку не имеется никакого 
действительного соглашения между сторонами о приостановке данного арбитражного 
разбирательства, должно быть продолжено рассмотрение дела с тем, чтобы вопрос о 
возможной приостановке арбитражного разбирательства ставится в зависимость от 
решения арбитражного трибунала....  9 ноября 2001 года ответчик уведомил ICC о 
постановлении Верховного Суда Республики от 8 ноября 2001 года о приостановке 
данного арбитражного разбирательства в ожидании подачи апелляции. 15 ноября 
2001 года секретариат суда ICC информировал стороны о решении данного суда о 
том, что рассмотрение дела должно продолжиться в соответствии со статьей 6(2) 
Регламента ICC.... 6 декабря 2001 года, суд ICC утвердил господина Хилмара Рэшке-
Кесслер в качестве соарбитра по предложению истца и в соответствии со статьей 9(6) 
Регламента ICC непосредственно назначил госпожу Сару Франсуа-Понче в качестве 
соарбитра от имени ответчика, который не назначил своего соарбитра. 1 февраля 
2002 года суд ICC назначил доктора Маркуса Вёрса в качестве председателя 
арбитражного трибунала по предложению Швейцарского Национального Комитета.... 6 
декабря 2002 года ответчик заявил о том, что он продолжает придерживаться 
решения судов Республики которое приостанавливало арбитражное производство и 
18 декабря 2002 года ответчик подтвердил, что он отказывается подписать акт о 
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полномочиях арбитров. 6 января 2003 года председатель направил акт о полномочиях 
арбитров надлежащим образом подписанный арбитрами и истцом в суд ICC и 
ходатайствовал об одобрении судом ICC данного акта о полномочиях арбитров в 
соответствии со статьей 18(3) Регламента ICC. 31 января 2003 года Суд ICC одобрил 
акт о полномочиях арбитров подписанный истцом и арбитражным трибуналом.... 
 
14 мая 2003 года истец предоставил своё заявление по юрисдикции.... 
16 июня 2003 года ответчик предоставил своё заявление по юрисдикции. 
. . . .  
 
Фактические обстоятельства дела  
 
Манильский договор и последующие события  
 
1998 году и в начале 1999 года истец и ответчик проводили переговоры в отношении 
продажи ответчику двух самолетов. В этой связи между сторонами состоялась 
встреча.... в городе Манила в период между 9 и 12 февраля. Переписка между 
сторонами в ходе подготовки таких встреч указывает на то, что предусматривалось, 
что договор купли продажи самолетов будет подписан в этом случае, а также то, что 
переговоры будут проходить с участием министра.  
 
11 февраля 1999 года в Маниле был подписан документ озаглавленный «договор 
купли продажи самолета». В подписном блоке со стороны ответчика имеется подпись 
«Т, министр финансов», а в подписном блоке со стороны истца присутствуют подписи 
«П, юридический консультант» и «Ф, директор по продажам» («Манильский Договор»). 
 
Статья 18.2 манильского договора содержит арбитражную оговорку, которая изложена 
следующим образом: 
«18.2 в случае возникновения спора вытекающего из или в связи с настоящим 
договором, его стороны должны приложить все усилия для урегулирования данного 
спора между ними. В случае, если они не достигнут успеха в урегулировании 
упомянутого спора в пределах разумного периода времени, данный спор должен быть 
окончательным образом урегулирован в соответствии с Регламентом по Примирению 
и Арбитражу Международной Торговой Палаты в составе трёх арбитров назначенных 
в соответствии с данным Регламентом. Арбитражное разбирательство будет 
проводиться на английском языке, местом проведения является Мюнхен, Германия».  
 
Статья 19.10 Манильского Договора обозначенная как «Исполнение, Действие» 
предусматривает следующее:  
«настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами, однако 
исполнение настоящего договора должно начаться после наступления следующих 
событий: 
 
(i) получение продавцом предоплаты в соответствии со статьей 3.1.1; 
(ii) письменная резолюция Совета Директоров покупателя, одобряющая сделку, 
предусмотренную настоящим договором, которая должна быть направлена продавцу 
не позже 19 февраля 1999 года; 
(iii) письменное одобрение Кабинета Министров Республики сделки, которая 
предусмотрена настоящим договором, которая должна быть направлена продавцу не 
позже 19 февраля 1999 года.  
Настоящий договор и любые дополнения и изменения настоящего договора могут 
быть исполнены в одном или более экземплярах. Каждый такой исполненный 
экземпляр должен рассматриваться в качестве оригинала, однако все такие 
исполненные экземпляры вместе образуют один и тот же инструмент.  
 
Настоящий договор является действительным только в случае, если он принят и 
подписан покупателем, если резолюция и одобрение в соответствии со статьёй 
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19.10(ii) и (iii) изданы до 19 февраля 1999 года, а также если предоплата в 
соответствии со статьей 3.1.1 получена до 25 февраля 1999 года». 
 
В соответствии с разделом В Манильского Договора, «действие» определено как 
«дата в которую начинают своё действие обязательства продавца. Смотри статью 
19.10». 
 
Ни одно из трёх событий указанных в статье 19.10 Манильского Договора не 
произошло в пределах временного периода отведенного данным договором.  
 
Несмотря на это, на протяжении 1999 года и первых месяцев 2000 года, ответчик и 
истец продолжали взаимодействовать в отношении продажи тех самых двух 
самолетов. Имеются письменные доказательства, которые показывают, что совет 
директоров ответчика впоследствии всё-таки одобрил сделку, а также это сделал 
Кабинет Министров Республики.  
 
Более того, в июне 1999 года ответчик произвел в пользу истца оплату 500.000 
американских долларов и в октябре 1999 года ответчик произвел дальнейшую оплату 
в 1.600.000 американских долларов в пользу истца.  
 
Однако в письме от 16 мая 2000 года ответчик через своего юридического советника 
уведомил истца о том, что он не намерен покупать самолеты и потребовал возвратить 
2.100.000 американских долларов ранее уплаченных истцу.  
 
Судебное разбирательство в судах Республики 
 
11 сентября 2000 года, ответчик подал жалобу о денежном ущербе в Высокий Суд 
Республики против истца добиваясь возмещения денежных сумм уплаченных истцу 
(1,6 миллиона и 500.000 американских долларов) включая проценты за период 
времени прошедший до вынесения судебного решения и моральный ущерб 
понесенный из-за исковых требований поданных истцом против ответчика. 19 декабря 
2000 года истец подал в Высокий Суд Республики требование о прекращении дела из-
за отсутствия юрисдикции и прочее или в качестве альтернативы приостановить 
судебный процесс в ожидании вынесения арбитражного решения. 26 февраля 2001 
года Высокий Суд Республики издал распоряжение, поддерживающее исковое 
требование ответчика о приостановке арбитражного разбирательства и отклоняющее 
исковое требование истца о приостановлении судебного разбирательства. Высокий 
Суд установил отсутствие действующего арбитражного соглашения регулирующего 
сделки между сторонами и таким образом, отсутствие основание для арбитражного 
разбирательства.  
. . . . 
 
28 марта 2001 года истец подал апелляционное заявление в Верховный Суд 
Республики оспаривая распоряжение Высокого Суда от 26 февраля 2001 года и 20 
марта 2001 года и всех последующих распоряжений Высокого Суда, которые отрицали 
право истца на передачу спора на арбитражное рассмотрение....  
 
8 ноября 2001 года Верховный Суд Республики издал постановление о том, чтобы: (i) 
истец соблюдал распоряжение Высокого Суда от 26 февраля 2001 года и отозвал 
свое требование об ожидании результатов проведения арбитражного 
разбирательства и (ii) истец не предпринимал никаких дальнейших шагов по 
возбуждению или поддержанию любого иска в ICC если только иное постановление об 
этом не будет вынесено Верховным Судом.... 
 
24 декабря 2002 года Верховный Суд Республики издал окончательное 
постановление. Данное постановление подтвердило оспариваемое судебное решение 
Высокого Суда, включая inter alia, заявление Высокого Суда о том, что между 
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ответчиком и истцом отсутствовало какое-либо надлежащее или связывающее 
обязательствами арбитражное соглашение. Верховный Суд установил inter alia, 
ссылаясь на американскую судебную практику, что «нельзя требовать того, чтобы 
сторона передавала на арбитражное рассмотрение любой спор, если она не 
договаривалась о такой передаче. В данном случае, ввиду того, что само 
существование договора оспаривается одной из сторон, суд не может принудить 
данную сторону обратиться в арбитраж. Существование арбитражного соглашения 
должно быть установлено судом».  
 
Требуемые меры судебной защиты  
 
Истец  
 
Истец требует, чтобы арбитражный трибунал издал решение включающее: 
 
(1) присуждение понесенного ущерба в сумме 1.749.757 американских долларов 
(3.849.757 американских долларов уменьшенных на 2.100.000 американских долларов 
(предоплата)). 
(2) подтверждение того, что ответчик обязан компенсировать истцу любой 
последующий ущерб, не включенный в сумму 1.749.757 американских долларов, 
который был причинен отказом ответчика исполнять свои обязательства в 
соответствии с договором. 
(3) присуждение понесенных в ходе арбитражного разбирательства затрат и гонорар 
юридического советника. 
 
Ответчик  
 
Ответчик возразил против юрисдикции ICC и юрисдикции арбитражного трибунала по 
проведению арбитражного разбирательства по данному вопросу. Он не желает 
участвовать в текущем разбирательстве, которое продолжается, тем самым напрямую 
нарушая постановление Верховного Суда Республики. Без отказа от права 
возражения, ответчик требует того, чтобы:  
 
А. арбитражный трибунал установил и пришел к заключению, что арбитражное 
соглашение отсутствует, а в частности:  
(1) арбитражный трибунал, сформированный Секретариатом ICC, установил и пришел 
к заключению, что арбитражное соглашение между сторонами отсутствует; и  
(2) сформированный Секретариатом ICC арбитражный трибунал соблюдал и 
подтвердил решение судов Республики о том, что между сторонами отсутствует 
арбитражное соглашение и, не обнаружив никакого такого соглашения, соблюдал 
судебное решение и правомерное распоряжение судов Республики.  
 
В. В альтернативном порядке, но не в противоречие предыдущей позиции ответчика:  
(1) арбитражный трибунал должен установить, что отсутствует действующий договор 
купли-продажи.... самолетов. 
(2) без учета вышеуказанного пункта В.1 в случае, если арбитражный трибунал 
установит существование действующего договора купли-продажи.... самолетов, тогда 
он должен отдать распоряжение истцу возвратить всю оплату, произведенную 
ответчиком в пользу истца в сумме 2,1 миллиона американских долларов.  
(3) арбитражный трибунал должен признать, что истец не понес никаких убытков, 
подлежащих компенсации ответчиком, связанных с неосуществленной продажей 
самолетов ответчику. 
(4) арбитражный трибунал должен присудить в пользу ответчика все его затраты, 
включая гонорары на юридическую помощь, которые он понес в ходе предпринятия 
усилий по возмещению средств, которые он добропорядочным образом уплатил 
истцу, полагаясь на его обещание возвратить все денежные средства в случае, если 
самолеты не будут доставлены ответчику.  



 542 

 
С. в конечном итоге ответчик ходатайствует, чтобы арбитражный трибунал признал то, 
что ответчик, будучи гражданином республики, имеет право на рассмотрение данного 
дела в суде и что постольку, поскольку дело остаётся на рассмотрение судов 
Республики, ответчик обязан подчиняться распоряжениям и судебным решениям 
указанных судов.  
 
Обзор позиций сторон по вопросу юрисдикции  
 
Истец  
 
Истец утверждает, что арбитражный трибунал обладает юрисдикцией в отношении его 
исковых требований.  
 
Ответчик  
 
Ответчик утверждает, что данный арбитражный трибунал не обладает юрисдикцией. 
 
Анализ по вопросу юрисдикции 
 
В арбитражном разбирательстве по определению вопроса о том, обладает ли 
арбитражный трибунал юрисдикцией в отношении спора в соответствии с 
арбитражным соглашением, содержащимся в манильском договоре, арбитражный 
трибунал рассмотрел вопрос о том, связан ли он решениям судов Республики и если 
нет, имеется ли действующее арбитражное соглашение, предоставляющее 
юрисдикцию данному арбитражному трибуналу. 
 
Связан ли данный арбитражный трибунал решениями судов Республики?  
 
Это является общепринятым принципом в международном производстве, что не 
нужно следовать противоречащим друг другу решениям судов различных юрисдикций 
вынесенным в отношении одного и того же спора. Это признано в теориях lis alibi 
pendens и res judicata. Так как данный арбитражный трибунал является частным 
судом, выбранным сторонами в своем контракте, он должен следовать указанным 
принципам.  
 
Однако каждый суд сталкивается с одной из сторон, требующей осуществления 
правосудия в обстоятельствах того, что его юрисдикция оспаривается другой 
стороной на основании lis alibi pendens или res judicata, должен самостоятельно 
вынести решение по вопросу о том, имеются или нет препятствия для его юрисдикции 
в результате того, что данное дело уже рассматривается в другом суде, который 
возможно уже и вынес судебное решение по спору между сторонами. Делая это, он 
применяет свои собственные правила международного гражданского 
судопроизводства.  
 
Первой задачей данного арбитражного трибунала является разрешение вопроса о 
том, что является его собственными правилами международного гражданского 
судопроизводства. Для того, чтобы получить ответ, представляется естественным 
обратиться к Манильскому Договору. Статья 18 данного договора предусматривает 
следующее: 
«статья 18. применимое законодательство, юрисдикция 
18.1. настоящий договор должен руководствоваться, истолковываться и 
интерпретироваться, а также его реализация должна определяться в соответствии с 
законодательством Федеративной Республики Германия. Применение Конвенции 
ООН по контрактам международной купли-продажи товаров настоящим исключается.  
 
18.2. в случае возникновения спора вытекающего из или в связи с настоящим 
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договором, его стороны должны приложить наибольшие усилия для урегулирования 
данного спора между ними. В случае, если они не достигнут успеха в урегулировании 
упомянутого спора в пределах разумного периода времени, данный спор должен быть 
окончательным образом урегулирован в соответствии с Регламентом по Примирению 
и Арбитражу Международной Торговой Палаты в составе трёх арбитров назначенных 
в соответствии с указанным Регламентом. Арбитражное разбирательство будет 
производиться на английском языке, местом проведения является Мюнхен, Германия. 
 
18.3. без учета положений статьи 18.2 в случае возникновения спора или требования в 
связи с неуплатой покупателем сумм, которые требуется уплатить в соответствии с 
настоящим договором (независимо от причины неуплаты), продавец оставляет за 
собой право обратиться с иском в суд в городе Мюнхен, Федеративная Республика 
Германия (....) или в любой другой компетентный суд обладающий юрисдикцией».  
 
Статья 18.1 касается материального права, которое должно применяться данным 
арбитражным трибуналом, а не законодательства,  применяемого к его процедуре. 
Статья 18.2 ссылается на регламент ICC. Статья 15 регламента ICC относится к 
процедуре и предусматривает следующее:  
 
«статья 15. руководящий регламент и процесс 
 

1. производство арбитражного трибунала должно регулироваться указанным 
Регламентом и в случае, если Регламент ничего не предусматривает, любыми 
правилами, которые стороны, или если они не смогут, арбитражный трибунал, 
сможет установить, независимо от того, сделана ли при этом ссылка на 
процессуальные нормы национального права применимые к данному 
арбитражному разбирательству или нет.  

2. в любом случае, арбитражный трибунал должен действовать справедливо и 
непредвзято и предоставить каждой из сторон разумную возможность для 
разъяснения своей позиции». 

 
Регламент ICC не предусматривает вопросов lis alibi pendens и res judicata, а стороны 
находятся в очевидном разногласии по данному вопросу. Ввиду этого, арбитражный 
трибунал свободен в выборе процессуальных норм, которые он желает применить в 
данном контексте.   
 
В статье 18.2 Манильского Договора стороны выбрали Мюнхен, Германия в качестве 
места проведения арбитражного разбирательства. Таким образом, Книга Десятая 
Германского Гражданско-процессуального Кодекса (ССР) применяется к данному 
арбитражному разбирательству, как это предусмотрено в разделе 1025 ССР а именно 
следующее: 
 
«раздел 1025  
Объём заявления 
(1). Положения данного тома применяются в случае, если место проведения 
арбитражного разбирательства, как это предусмотрено в разделе 1043 подраздел 1, 
находится в Германии.» 
 
Германский ГПК основывается на Типовом Законе ЮНСИТРАЛ. 
 
Однако ни Типовой Закон ЮНСИТРАЛ, ни Книга Десятая Германского ГПК не 
касаются отдельным образом lis alibi pendens или res judicata. Однако раздел 1040 
ГПК, который перекликается со статьей 16 Типового Закона ЮНСИТРАЛ, 
специальным образом уполномочивает арбитражный трибунал принимать решение по 
вопросу о собственной юрисдикции. 
 
Раздел 1040(3) ГПК предлагает, чтобы арбитражный трибунал, чья юрисдикция 
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оспаривается, разрешал данный вопрос методом предварительного определения. 
Проигравшая сторона может затем подать апелляцию в государственный суд для 
пересмотра данного решения арбитражного трибунала. Таким образом, в 
соответствии с германским законодательством, арбитражный трибунал обладает 
только первым словом по вопросу о своей юрисдикции, но не последним. Это 
государственный суд должен окончательно определить вопрос о том, компетентен или 
нет арбитражный трибунал в разрешении спора который возник между сторонами.  
 
Германский суд, если в него обратятся по данному вопросу, будет применять 
германское законодательство по международному судебному процессу. Таким 
образом, естественно, что данный арбитражный трибунал применяет тоже самое 
законодательство потому, что это является законодательством, которое, безусловно 
используется для контроля его решения по вопросу о юрисдикции.  
 
Между Германией и Республикой не имеется двустороннего соглашения о признании 
и приведении в исполнение судебных решений. Вследствие этого, германский суд 
будет признавать судебные разбирательства, проведенные в Республике и судебные 
решения, вынесенные её судами исключительно в соответствии с принципами lis alibi 
pendens и res judicata в случае, если суд Республики обладает международной 
юрисдикцией в соответствии с Германским законодательством по международному 
гражданскому процессу. 
 
Суды Республики приобрели юрисдикцию на основании того, что истец осуществлял 
бизнес в Республике. Это не оспаривается, что истец отрицал юрисдикцию судов, 
ссылаясь на арбитражную оговорку в Манильском Договоре. Суды республики 
установили, что надлежащего арбитражного соглашения не существовало. 
 
Германское законодательство по международному процессу применяет так 
называемый зеркальный принцип для решения вопроса о том, обладает или нет 
иностранный суд международной юрисдикцией, которая должна соблюдаться и 
признаваться Германией её судами в соответствии с принципом lis alibi pendens или 
res judicata (....).  В данном случае относящимся к данному тесту является то, что если 
бы согласно предположению, германские нормы по юрисдикции содержащиеся в 
разделах 12-40 ГПК, были применимы в иностранном государстве, иностранный суд 
мог бы основывать свою международную юрисдикцию на одном или нескольких из 
указанных правил. 
 
Разделы 12-40 ГПК не содержат никакого положения, которое позволило бы любому 
германскому суду приобрести юрисдикцию на основе того, что корпорация, имея своё 
юридическое местонахождение где-нибудь в другом месте, «ведет бизнес здесь» в 
смысле продажи или приобретения товаров у клиентов, являющихся резидентами 
места нахождения суда, которое, однако, не является при этом местом ведения 
бизнеса в смысле раздела 17 ГПК.  
 
Согласно германскому международному процессуальному праву, иностранная 
юрисдикция, которая основывается только лишь на «ведении бизнеса» ответчиком в 
иностранном государстве, не будет признаваться в Германии. Следующим вопросом 
является вопрос о том, могут ли суды Республики основывать свою юрисдикцию на 
разделе 39 ГПК. Он гласит следующее: 
 
«параграф 39 ГПК: Юрисдикция в результате невыдвижения возражения 
 
Юрисдикция суда первой инстанции кроме прочего устанавливается в силу того 
факта, что ответчик без заявления об отсутствии юрисдикции выдвигает устные 
заявления по существу дела. Это не применятся в случае, если инструкция 
предусмотренная параграфом 504, не была предоставлена.» 
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В соответствии с данной нормой суд, который первоначально не обладал 
юрисдикцией, может правомерным образом установить наличие собственной 
юрисдикции в случае, если ответчик появляется в заседании и участвует на слушании 
без заявления возражений в отношении отсутствии юрисдикции у суда.  
 
Это то, о чем заявляет ответчик. Однако истец, и это не может быть оспоренным, уже 
ссылался на арбитражную оговорку Манильского Договора и таким образом, отрицал 
международную юрисдикцию судов Республики. Делая это, он опирался на статью II 
Нью-йоркской Конвенции в силу преобладающего принципа международного 
процессуального права, который установлен в статье II Нью-йоркской Конвенции, 
однако заявление о рассмотрении дела в арбитраже исключает применение раздела 
39 ГПК. Соответственно, у этих судов не может иметься никакой международной 
юрисдикции в соответствии с разделом 39 ГПК. 
 
Если суды республики не обладали международной юрисдикцией в соответствии с 
германским международным процессуальным правом, их судебные решения не могут 
быть признаны в Германии в соответствии с разделом 328 ГПК, который 
предусматривает следующее:  
 
«параграф 328 ГПК: признание иностранных судебных решений 
 
(1). Признание иностранного судебного решения исключается: 
1. если суды того государства, которому иностранный суд принадлежит, не обладают 
компетенцией в соответствии с германским законодательством; 
2. если ответчик, который не участвовал в судопроизводстве и заявляет о том, что он 
нормальными способами или своевременно не уведомлялся о письменных исковых 
заявлениях в связи с которыми было возбуждено данное судопроизводство, и тем 
самым ответчик не имел возможности вести действия по защите; 
3. если судебное решение противоречит судебному решению, вынесенному здесь или 
более раннему иностранному судебному решению, которое подлежит признанию, или 
если судопроизводство, на котором данное решение основывается, противоречило 
более раннему судопроизводству, которое здесь стало окончательным; 
4. если признание судебного решения приведет к результатам, которые очевидным 
образом противоречат основным принципам германского законодательства, особенно 
когда признание будет противоречить Конституции; 
5. если не гарантируется взаимность.  
 
(2).  Положение пункта 5 не препятствует признанию судебного решения в случае, 
если данное судебное решение касается искового требования иного характера чем 
денежное требование и в соответствии с германским законодательством не 
установлено наличие юрисдикции в Германии, или же если оно касается вопросов 
отношений с зависимыми лицами (параграф 640).»  
 
В случае, если иностранный суд приобретает свою международную юрисдикцию, 
которая не признается в Германии и придает своему собственному судебному 
решению эффект res judicata, он, таким образом, лишает германского поданного 
доступа к своему законному судье предусмотренного статьей 101, раздел 1, 
предложение 2 Германской Конституции. Признанию такого судебного решения 
препятствует раздел 328 параграф С.1 №4 ГПК.  
 
Судебные решения судов Республики также нарушают принципы раздела 1040 ГПК = 
статья 16 Типового Закона ЮНСИТРАЛ. Решение вопроса о том, обладает ли 
арбитражный трибунал юрисдикцией или нет, в первую очередь зависит от 
арбитражного трибунала. Если арбитражный трибунал признает у себя наличие 
юрисдикции, против которой выступает ответчик, он должен вынести предварительное 
арбитражное решение, которое можно опротестовать в государственных судах в 
соответствии со статьей 1040 параграф 3 ССР. Таким образом гарантировано то, что 



 546 

государственный суд, который обладает юрисдикцией в месте проведения 
арбитражного разбирательства, обладает правом последнего слова в вопросе о том, 
является ли арбитражное соглашение действительным или недействительным и 
таким образом, окончательно разрешает вопрос о том, принадлежит ли юрисдикция 
арбитражному трибуналу или же государственным судам.  
 
Решения судов Республики в действительности вошли в противоречие с данным 
положением. Если они будут признаны в Германии, тогда они лишат проводящий 
арбитражное разбирательство в Мюнхене арбитражный трибунал его права 
самостоятельно решать вопрос о том, является ли арбитражное соглашение 
содержащееся в Манильском Договоре обязательным для сторон в соответствии с 
разделом 1040 ГПК. Они также лишают Мюнхенский Суд, суд места проведения 
арбитражного разбирательства, права принять решение по протесту, поданному 
против предварительного или окончательного арбитражного решения, вынесенного 
нашим арбитражным трибуналом.  
 
В завершение: германские суды не признают судебные решения, вынесенные судами 
Республики по данному спору. Вследствие этого, данному арбитражному трибуналу 
ничто не препятствует в принятии решения по собственной юрисдикции в 
соответствии с арбитражным соглашением в Манильском Договоре в соответствии с 
принципами lis alibi pendens или res judicata. 
 
Существует ли действительное арбитражное соглашение?  
 
Не может быть никаких сомнений в том, что Манильский Договор содержит в себе 
арбитражное соглашение в своей статье 18, предусматривая проведение 
арбитражного разбирательства по Регламенту МТП в Мюнхене, языком арбитражного 
разбирательства является английский. Вопрос, который возникает, касается того, 
является ли данное арбитражное соглашение действительным с учетом вопросов, 
поднятых в отношении действительности Манильского Договора, частью которого 
является данное арбитражное соглашение, а также связаны ли стороны таким 
арбитражный соглашением. Только в этом случае арбитражный трибунал будет 
обладать юрисдикцией по рассмотрению данного спора.  
 
Первый вопрос, подлежащий разрешению в этом отношении, касается статуса 
арбитражного соглашения с учетом вопросов, поднятых ответчиком в отношении 
действительности Манильского Договора.  
 
В качестве предварительного условия, арбитражный трибунал руководствуется 
общим принципом международного арбитража, связанного с автономией или 
обособленностью арбитражного соглашения, общепринятым принципом, который 
является краеугольным камнем международного арбитражного производства. В силу 
данного принципа арбитражные соглашение рассматривается в качестве соглашения 
являющегося отдельным и независимым от контракта, в котором оно содержится. 
Теорией стоящей за данным принципом является то, что даже если стороны и 
подписали недействительный контракт, они несмотря на это, выразили отдельное 
действительное намерение в том, что любые споры, возникающие в связи с 
контрактом, подлежат урегулированию в арбитражном разбирательстве. Из 
намерения рассматривается как распространяющее свое действие на последствия 
недействительности контракта, в котором фигурирует арбитражное соглашение (если 
арбитражный трибунал определит, что такой контракт является недействительным). 
 
Как одно из авторитетных публикаций по данному вопросу предусматривает в этом 
отношении: «когда стороны соглашения содержащего арбитражную оговорку 
заключают такое соглашение, они заключают не одно, а два соглашения, при этом 
арбитражное соглашение выживает при любых дефектах рождения или 
приобретенной недействительности основного соглашения.» (Грейг, Парк, и Полссон -
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- Арбитраж Международной Торговой Палаты, третье издание (2000), параграф 5.04). 
 
Принцип автономии применяется не только в случае, когда основной контракт 
признается недействительным, но также и в случае, когда главный контракт является 
несуществующим. Таким образом, арбитражное соглашение будет признаваться 
действительным, если только например арбитры не установят, что здесь 
присутствовало полное отсутствие согласия как в отношении арбитражного 
соглашения, так и в отношении основного контракта. Другие авторитетные 
арбитражные комментаторы осветили именно такую ситуацию и говорят о 
следующем:  
 
«отрицание автономии арбитражного соглашения на том основании, что одна из 
сторон выдвинула требование в том, что основной контракт является 
несуществующим, является равнозначным созданию риска поощрения тактики 
затягивания, предотвращение которой является задачей принципа автономии. Это 
происходит потому, что трудно провести разграничение между контрактом, который 
является недействительным и контрактом, который является несуществующим. Более 
того, трудно определить концепцию контракта, который является несуществующим и к 
тому же он редко встречается. Простого заявления о том, что основной контракт 
является несуществующим, не должно быть достаточно для отрицания наличия 
юрисдикции арбитра. Арбитры должны изучить данное заявление и если они в 
действительности придут к решению, что основной контракт является 
несуществующим – как например, в случае абсолютного отсутствия согласия – тогда 
они должны применить последствия такого определения в отношении существа спора. 
Если арбитры посчитают, что данное заявление о том, что контракт является 
несуществующим, также применяется к арбитражному соглашению – не просто в силу 
того, что основной контракт является несуществующим, но потому, что существование 
такой недействительности также отражается на арбитражном соглашении – тогда они 
подобным же образом должны применять последствия данного определения путем 
отказа от юрисдикции. (Fouchard, Gaillard, Goldman -- О Международном 
Коммерческом Арбитражном Производстве (1999) (FGG) параграф 411). 
 
Принцип автономии идет настолько далеко, чтобы позволять арбитрам признавать 
основной контракт недействительным (то есть по причинам незаконных действий или 
обмана при заключении) без риска того, что их решение поднимет вопрос о 
действительности арбитражной оговорки, из которой вытекают их полномочия. В 
любом случае, согласно данной теории, статус основного контракта не оказывает 
влияния на арбитражное соглашение и оно остается действующим, несмотря на 
заявление о том, что основной контракт является несуществующим.  
 
Данный принцип воспринят законодательствами многих стран и регламентами 
лидирующих арбитражных учреждений. Среди таких учреждений находится МТП и 
конечно же, Регламент МТП в своей статье 6(4) касается автономии арбитражного 
соглашения в случае, когда основной контракт является несуществующим, 
следующим образом:  
 
«если не согласовано иное, арбитражный трибунал не прекращает производства по 
делу в связи с утверждением о том, что контракт является недействительным или 
утверждением, что он является несуществующим при условии, что арбитражный 
трибунал считает, что арбитражное соглашение является действительным. 
Арбитражный трибунал продолжает производство по делу с тем, чтобы определить 
соответствующие права сторон и вынести решение по их исковым требованиям и 
претензиям, даже если контракт является несуществующим или недействительным.»  
 
Этот Регламент был интерпретирован следующим образом: 
 
«Регламент МТП таким образом четко указывает на автономию арбитражного 
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соглашения как в случае, когда заявляется, что основной контракт является 
недействительным, так и в случае, когда заявляется, что основной контракт является 
несуществующим. В результате, даже если основной контракт является 
недействительным или даже несуществующим, арбитры должны отказаться от своей 
юрисдикции только в случае, если они определят, что арбитражное соглашение само 
по себе является недействительным либо несуществующим.» (FGG параграф 394) 
 
Применяя теорию автономии арбитражной оговорки в данном деле и в отношении 
Манильского Договора в частности, арбитражный трибунал отмечает заявление 
ответчика о том, что господин Т не обладал никакими полномочиями заключать 
«любого рода» обязывающие контракты.  Заявление ответчика в отношении 
отсутствия полномочий у господина Т несмотря на то, что оно в первую очередь 
высказано в отношении самого Манильского Договора, тем не менее также должно 
пониматься как применяемое к содержащемуся в Манильском Договоре арбитражному 
соглашению.  
 
Из доказательств предоставленных сторонами в отношении полномочий господина Т 
по связыванию ответчика обязательствами, арбитражный трибунал в первую очередь 
отмечает страницу Манильского Договора с подписями, которая предусматривает, что 
«продавец и покупатель заключили настоящий договор путем подписания своими 
надлежащими полномочными представителями в вышеуказанный день и год» сверху 
от подписей господина Т под подписной линией ответчика и подписной линией 
представителей истца.  
 
Арбитражный трибунал не считает необходимым устанавливать то, был ли господин Т 
в качестве министра республики в действительности уполномочен подписывать от 
имени ответчика Манильский Договор и арбитражное соглашение содержащееся в 
нем. Напротив, данный вопрос разрешен путем применения доктрины очевидных 
полномочий, которая является принятым принципом германского законодательства, в 
силу которого юридическое лицо связывается обязательствами при подписании лицом 
действующим от имени такого юридического лица в случае, если действия данного 
юридического лица заставляют третью сторону полагать, что лицо, осуществляющее 
подпись от имени юридического лица, в действительности наделено полномочиями по 
связыванию юридического лица обязательствами.  
 
Арбитражный трибунал учитывает доктрину очевидных полномочий германского 
законодательства потому, что он считает германское законодательство в 
соответствии со статьей 17(1) Регламента МТП наиболее «подходящим» 
законодательством применяемым к рассматриваемому вопросу. Арбитражный 
трибунал пришел к такому определению потому, что германское законодательство (i) 
является законодательством которое предусматривалось руководящим в отношении 
Манильского Договора; (ii) является законодательством места проведения 
арбитражного разбирательства, и (iii) является законодательством стороны, которая 
утверждает, что она полагалась на добропорядочное предположение о наличии 
полномочий господина Т по подписанию Манильского Договора или арбитражной 
оговорки содержащейся в нем соответственно. (vi) более того, обстоятельства, 
окружающие предположение истца в отношении полномочий господина Т, 
демонстрируют то, что такое предположение начало складываться в Германии, что 
создает дополнительную поддержку для применения германского законодательства к 
рассматриваемому вопросу. В итоге, арбитражный трибунал отмечает, что ответчик не 
выдвинул никаких отдельных возражений на аргументы истца связанные с очевидным 
полномочием, после того, как действия по защите были впервые осуществлены на 
слушании 16 июля 2003 года, ни в том смысле, что германское законодательство 
должно применяться к рассматриваемому вопросу, ни в том, что сама по себе 
доктрина не являлась частью того законодательства, которое должно являться 
применимым к этапу формирования контракта, если это не германское 
законодательство. Конечно же, насколько арбитражный трибунал осведомлен, 
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доктрина очевидного полномочия является общепризнанным принципом в 
коммерческих законодательствах практически всех цивилизованных стран.  
 
Доктрина очевидного полномочия применяется, если одна из сторон питает 
обоснованное предположение в отношении того, что лицо, действующее от имени 
юридического лица, уполномочено представлять его, так как юридическое лицо 
осведомлено о действиях данного лица и не выступает против них (....) 
 
Согласно неопровергнутому свидетельству, Президент Республики и Председатель 
Совета Директоров господин И указывали различным представителям ответчика и 
истца на то, что господин Т будет руководить переговорами со стороны ответчика. 
Более того, корреспонденция от истца, посланная до встречи которая как 
первоначально планировалось, должна была проходить в Мюнхене, указывает на то, 
что окончательные переговоры должны были проводиться с господином Т. 
Впоследствии господин Т подписал Манильский Договор в присутствии генерального 
менеджера ответчика господина М без каких-либо возражение или оговорок со 
стороны господина М. Кроме этого, имеются не опровергнутые доказательства 
(письма и подтверждения от представителя ответчика) того, что манильский договор 
был впоследствии одобрен Советом Директоров ответчика.  
 
В этих обстоятельствах ответчик действиями своих должностных лиц и 
руководителей, очевидным образом признавал господина Т в качестве наделенного 
полномочиями в отношении связывания ответчика обязательствами по манильскому 
договору до и во время подписи, а также и после этого. Соответственно, арбитражный 
трибунал считает, что подписание господином Т манильского договора и 
содержащегося в нем арбитражного соглашения, является надлежащей подписью от 
имени ответчика.  
 
Ответчик кроме этого заявлял, что манильский договор являлся «несуществующим» в 
силу того факта, что условия изложенные в статье 19.10 данного договора не были 
исполнены к датам установленных в нем. В соответствии с принципом автономии 
арбитражного соглашения, как это указано выше, арбитражный трибунал не видит 
необходимости рассматривать данный довод в рамках своего настоящего решения по 
вопросу юрисдикции.  
 
В силу указанных причин, арбитражный трибунал приходит к заключению, что 
действительное арбитражное соглашение между сторонами имеется в наличии для 
целей установления юрисдикции данного арбитражного трибунала в отношении 
данного спора. С учетом сказанного, ничто в данном промежуточном решении не 
должно интерпретироваться в качестве решения спора по существу, включая 
«вступление в силу» манильского договора согласно его статьи 19.10, обязательства 
сторон в отношении друг друга в соответствии с данным договором и право на 
возмещение каких-либо убытков вытекающих из него.  
 
Промежуточное решение  
 
В соответствии с вышеуказанным, арбитражный трибунал принимает следующее 
решение:  
   

1. арбитражный трибунал подтверждает свою юрисдикцию в отношении исковых 
требований истца; 

2. решение об арбитражных затратах связанных с производством по юрисдикции 
будет указано в окончательном решении; 

3. арбитражный трибунал издаст отдельное процедурное распоряжение в 
отношении продолжения данного арбитражного разбирательства. 

 
Место проведения арбитражного разбирательства: Мюнхен  



 550 

 

3.5. Проблема возаимодействия арбитражных трибуналов 
и национальных судов  

 
Проблема действительности арбитражных соглашений тесно связана 
с юрисдикцией государственных судов. Если сторона обращается в 
государственный суд, несмотря на наличие арбитражного 
соглашения, такой суд должен направить стороны в арбитраж, если 
одна из них на этом настаивает. Это четко следует из статьи 8 
Типового Закона ЮНСИТРАЛ и из национальных законов. Если, 
однако, ни одна из сторон не ссылается на арбитражное соглашение, 
оно считается отказавшимся от своего права обратиться в арбитраж, 
и, таким образом, автоматически начинает действовать компетенция 
государственного суда (статья 4 Типового Закона ЮНСИТРАЛ). 
Государственный суд может, однако, установить свою собственную 
подведомственность, если придет к выводу, что "арбитражное 
соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 
исполнено" (статья 8 Типового Закона). С другой стороны, 
арбитражные трибуналы вправе выносить постановление о своей 
собственной компетенции (т.н. "компетенция компетенции"), как это 
указано в статье 16 Типового Закона и различных национальных 
законах. Взаимосвязь этих норм вызвала бурные дискуссии и 
противоречивые решения, некоторые из которых приводятся ниже.  
 

3.5.1. Company M. (Switzerland) v. ZFA (Georgia) (LCIA Case No. 4567 of 
2005 partial award) 

Решение арбитражного трибунала было вынесено в условиях деликатной 
ситуации, когда национальный верховный суд, будучи последней 
инстанцией, вынес решение о недействительности арбитражного 
соглашения в смысле статьи 8 Типового Закона, которая соответствует 
национальному законодательству Грузии и Нью-йоркской Конвенции. 
Трибунал не опротестовывал высокое полномочие верховного суда, 
однако настаивал на том, что разбирательства регулировались 
английским и международным правом, и что трибунал, в соответствии с 
принципом res iudicata мог вести такие разбирательства. Очевидно, что 
национальные суды всегда имеют последнее слово, когда дело касается 
признания и приведения в исполнение решения на национальной 
территории. Первое же слово, однако, предоставлено арбитражному 
трибуналу, который сам решает относительно своей собственной 
компетенции.  
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ЛОНДОНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
Дело №4567 по Арбитражному Регламенту Лондонского Международного 

Арбитражного Суда, МЕТ (Истец) против ZFAP JSC (Ответчик) 
ЧАСТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Состав арбитражного трибунала:  
Майкл Ли (председатель) 
Карл Саланс, арбитр 
Рольф Книпер, арбитр   
ВВЕДЕНИЕ 

Стороны 
МЕТ, истец в данном арбитражном разбирательстве, является частной компанией 
созданной по законодательству Швейцарии, юридический адрес.... МЕТ занимается 
добычей и последующим экспортом из Грузии продуктов марганца. 

Представителем МЕТ в данном арбитражном разбирательстве является 
консалтинговая фирма Герберт Смит, Иксчендж Хауз, Примроуз стрит, Лондон, ЕС2А 
2НS, Англия. 

Ответчик ZFAP JSC является акционерным обществом созданным по 
законодательству Грузии. Юридический адрес..... ZFAP JSC является владельцем и 
управляющим заводом производящим силикомарганец и другие ферромарганцевые 
продукты в Грузии.  

Представителем ZFAP JSC в данном арбитражном разбирательстве является Атторни 
ЛП, 27/9 ул. Зубалашвили 0110 Тбилиси, Грузия. 

Предмет данного частичного решения  
Настоящее частичное решение рассматривает исключительно вопрос о наличии у 
данного арбитражного трибунала юрисдикции в отношении урегулирования данного 
спора между сторонами.  

Основополагающие фактические обстоятельства 
В феврале 2003 года МЕТ начал производить закупки у ZFAP JSC силикомарганца для 
его последующей продажи фирме GI. 

Между МЕТ, GI и ZFAP JSC было заключено значительное количество контрактов, из 
которых к рассмотрению в настоящем частичном решении относятся следующие:  

(i). Контракт №1 между МЕТ и ZFAP JSC от 14 февраля 2003 года  (Контракт);  

(ii). Соглашение об обязательствах в отношении права требования (Обязательство) 
между МЕТ и ZFAP JSC от 14 февраля 2003 года.   

По условиям Контракта достигнуто соглашение о поставке силикомарганца 
минимальным количеством 240.000 метрических тонн. Поставка товара должна была 
осуществляться с февраля 2003 года по февраль 2008 года включительно, 
ежемесячно не менее 4000 метрических тонн. 

. . . . . 

ZFAP JSC приступил к поставкам силикомарганца для МЕТ в феврале 2003 года. МЕТ 
заявляет, что им через своего агента было произведено только 4 поставки. 

МЕТ также утверждает, что следующая поставка в соответствии с Контрактом, а 
именно 1618,15 метрических тонн, была арестована с ведома ZFAP JSC. В апреле 
2003 года ZFAP JSC возбудил процесс против МЕТ в районном суде Кутаиси в Грузии 
(Районный Суд) с целью признания того, что Соглашение заключенное между МЕТ и 
ZFAP JSC является недействительным и что поставка должна быть возвращена ZFAP 
JSC. В решении от 3 февраля 2004 года (Решение Районного Суда) требования ZFAP 
JSC были удовлетворены Районным Судом на том основании, что помимо прочего, 
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для Соглашения между МЕТ и ZFAP JSC требовалось одобрение Министерства 
юстиции Грузии и что никакого такого одобрения получено не было. Районный Суд 
отклонил ходатайство представителя МЕТ о том, что спор должен быть передан на 
арбитражное рассмотрение в соответствии с Регламентом Лондонского 
Международного Арбитражного Суда как это указано в содержащемся в Контракте 
Арбитражном Соглашении (Арбитражное Соглашение). В этой связи, Районный Суд 
вынес решение о том, что и Контракт и обязательство являются недействительными и 
обязал МЕТ возвратить ZFAP JSC арестованную поставку. 

  

МЕТ подал апелляцию на решение Районного Суда в Верховный Суд Грузии 
(Верховный Суд). В своем решении от 18 июня 2004 года (Решение Верховного Суда) 
Верховный Суд отклонил апелляцию и подержал решение Районного Суда. В данном 
частичном решении Районный Суд и Верховный Суд при совместном упоминании 
именуются «Грузинские Суды». 

После ареста указанной поставки ZFAP JSC больше не производил поставок 
силикомарганца в соответствии с настоящим Контрактом. МЕТ утверждает, что это 
представляет собой нарушение Контракта в виде отказа от исполнения, которое МЕТ 
принял в своем письме от 24 мая 2004 года, таким образом, расторгнув Контракт. МЕТ 
в ходе настоящего арбитражного разбирательства заявлял о наличии понесенных 
убытков, которые, по его утверждению, имели место в результате такого расторжения, 
а именно упущенная выгода и демередж. 

Арбитражное соглашение и применимые правовые нормы  
Статья 16 Контракта содержит арбитражное соглашение и предусматривает 
следующее: 

«Стороны приложат все усилия для урегулирования любого разногласия посредством 
дружественных консультаций. Если спор не может быть урегулирован указанным 
путем, данный спор должен быть передан на арбитражное рассмотрение в 
Лондонский Международный Арбитражный Суд для урегулирования спора в 
соответствии со своим Регламентом. Арбитражное разбирательство должно 
проводиться на английском языке. Арбитражное разбирательство будет проводиться 
тремя арбитрами. Каждая сторона должна в течение 30 дней назначить по одному 
арбитру.» 

Статья 17 Контракта определяет руководящее право Контракта в соответствии со 
следующими условиями: 

«Данный Контракт руководствуется и интерпретируется в соответствии с 
применимыми нормами права Англии.» 

Уже проводившиеся арбитражные действия  
8 июня 2004 года МЕТ через своего представителя Герберт Смит обратился за 
проведением арбитражного разбирательства в соответствии со статьей 1 Регламента 
Лондонского Международного Арбитражного Суда, указав ZFAP JSC в качестве 
ответчика и заявляя о наличии понесенных убытков от расторжения Контракта в 
сумме по крайней мере, 12.580.458,95 долларов США в связи с упущенной выгодой. В 
своем Заявлении о рассмотрении дела в арбитраже МЕТ определил г-на Карла 
Саланса в качестве арбитра со своей стороны в соответствии со статьей 1 
Регламента Лондонского Международного Арбитражного Суда. 

ZFAP JSC не предоставил никакой официальной реакции на данное Заявление о 
рассмотрении дела в арбитраже, но в своих факсах в адрес Лондонского 
Международного Арбитражного Суда от 20 и 23 июня 2004 года поднял вопрос о 
юрисдикции, который будет рассмотрен позже в данном частичном решении.          

ZFAP JSC не назначил арбитра со своей стороны и поэтому Лондонский 
Международный Арбитражный Суд выбрал Профессора Доктора Рольфа Книпера в 
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качестве арбитра со стороны ответчика. 2 августа 2004 года господин Карл Саланс и 
Профессор Доктор Рольф Книпер известили Лондонский Международный 
Арбитражный Суд о том, что они избрали господина Майкла Ли в качестве 
Председателя арбитражного трибунала. 9 августа 2004 года Лондонский 
Международный Арбитражный Суд уведомил стороны о назначении господина Карла 
Саланса, Профессора Доктора Рольфа Книпера и господина Майкла Ли в составе 
арбитражного трибунала с председательством господина Майкла Ли. 

23 сентября 2004 года, собрав мнения сторон по применимой процедуре 
арбитражного разбирательства, арбитражный трибунал издал процедурное 
распоряжение №1, определив тем самым следующие направления: 

(i). К 11 октября 2004 года МЕТ должен представить свое заявление по делу в 
соответствии со статьей 15.2 Регламента Лондонского Международного Арбитражного 
Суда; 

(ii). К 13 декабря 2004 года ZFAP JSC должен предоставить свое заявление по 
защите в соответствии со статьей 15.3 Регламента Лондонского Международного 
Арбитражного Суда; 

(iii). Процедурное слушание состоится 20 декабря 2004 года. 

. . . . . 

11 октября 2004 года МЕТ предоставил свое Заявление по делу. 

. . . . . 

21 января 2005 года ZFAP JSC через своего представителя грузинскую юридическую 
фирму Атторни ЛП предоставил сторонам и арбитражному трибуналу свой 
Меморандум посвященный вопросу юрисдикции. 4 февраля 2005 года МЕТ 
предоставил арбитражному трибуналу свой ответ на Меморандум истца. 

. . . . . 

Слушание состоялось 10 февраля 2005 года в Лондоне в Центре по урегулированию 
международных споров. Со стороны истца присутствовали представители из 
консалтинговой фирмы Герберт Смит. Со стороны ответчика присутствовали 
представители из грузинской юридической фирмы Атторни ЛП. Арбитражный 
трибунал заслушал устные заявления обеих сторон. 

. . . . . 

Заявление ZFAP JSC по юрисдикции 
Основным содержанием заявления ZFAP JSC является то, что ZFAP JSC оспаривает 
наличие у данного арбитражного трибунала юрисдикции в отношении рассмотрения 
спора между МЕТ и ZFAP JSC по следующим причинам: 

ZFAP JSC утверждает, что несмотря на тот факт, что в Контракте содержатся условия 
определяющие то, что Контракт руководствуется правом Англии, это не обязательно 
означает, что право Англии таким образом определяет действительность 
Арбитражного Соглашения. Само по себе арбитражное соглашение не содержит 
никакого однозначного выбора, определяющего место проведения арбитражного 
разбирательства, кроме этого, по определению грузинского судопроизводства, 
арбитражное соглашение связано с Грузией. 

Даже в том случае, если право Англии и должно определять действительность 
арбитражного соглашения, все равно, по утверждению ZFAP JSC, императивные 
положения грузинского права должны соблюдаться. ZFAP JSC утверждает, что 
согласно положениям грузинского права, Арбитражное Соглашение является 
недействительным по той причине, что: (i) ZFAP JSC не обладал правомочием 
заключать такое соглашение; (ii) данное Арбитражное Соглашение нарушает 
публичный порядок управления Грузии. 

В отношении указанного правомочия ZFAP JSC заявляет, что статья 4(9) 
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Распоряжения Министерства юстиции Грузии утвержденного Указом Президента 
№544 от 31 декабря 2001 года, являющегося обязывающим и императивным, 
определяет то, что Министр юстиции должен: 

«завизировать (дать одобрение) государственным организациям или предприятиям, в 
которых государству принадлежит контрольный пакет акций объемом более 50 
процентов помимо прочего, в отношении тех соглашений, которые впоследствии 
должны будут рассматриваться в грузинском или международном частном 
арбитражном разбирательстве». 

Ни Контракт, ни арбитражное соглашение не были представлены в Министерство 
юстиции для получения указанного одобрения, а также не было получено никакого 
одобрения в какой-либо из рассматриваемых временных периодов. Таким образом, 
согласно утверждениям ZFAP JSC, в соответствии со статьями 59(1), 61 и 101 
Гражданского Кодекса Грузии, данное Арбитражное Соглашение является 
недействительным и не было за прошедший период утверждено. Статья 59(1) 
Гражданского Кодекса Грузии предусматривает следующее: 

«сделка является недействительной, если она заключена без соблюдения формы 
предусмотренной в законодательном акте или контракте, а равно сделка является 
недействительной, если она заключена без одобрения необходимого для заключения 
такой сделки.» 

Доводы ZFAP JSC в отношении публичного порядка управления являются 
продолжением вышеуказанного аргумента. Они основываются на положениях статьи 
54 Гражданского Кодекса Грузии, которые предусматривают следующее: 

«соглашение нарушающее правило или запрещение предусмотренное 
законодательством, а равно соглашение противоречащее публичному порядку 
управления или принципам морали, является недействительным.»  

ZFAP JSC утверждает, что любое соглашение требующее осуществления незаконных 
действий на территории Грузии, противоречит публичному порядку управления в 
Грузии, и поэтому, в соответствии со статьей V.2(b) Нью-йоркской Конвенции по 
признанию и приведению в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-
йоркская Конвенция), данное Соглашение не должно исполняться на территории 
Грузии. 

. . . . . 

Вдобавок ко всему ZFAP JSC утверждает, что в отношении арбитражного соглашения  
невозможно управление и исполнение. ZFAP JSC утверждает, что арбитражное 
соглашение не соответствует понятию «определенные правовые отношения». 
Определённое правовое отношение является необходимым предварительным 
условием для признания действительности арбитражного соглашения в соответствии 
со статьёй II.1 Нью-йоркской Конвенции, которая содержит следующие положения:  

«Каждое из Договаривающихся Государств должно признавать то письменное 
соглашение, согласно которому Стороны обязуются передать на арбитражное 
рассмотрение все или любые разногласия, которые возникли либо могут возникнуть 
между ними в связи с определённым правовым отношением, независимо от того, 
вытекают они из контракта или нет…»  

При отсутствии обязывающего арбитражного соглашения ZFAP JSC настаивает на 
том, что Грузинские Суды надлежащим образом обладали юрисдикцией в 
урегулировании данного спора. Контракт должен был осуществляться в Грузии, 
вследствие чего нет никакой обоснованной связи с другой юрисдикцией. 

. . . . . 

Доводы МЕТ 
В кратком описании МЕТ утверждает, что право Англии является тем правом, которое 
применяется к арбитражному соглашению, а также к Контракту, а также то, что в 
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соответствии с правом Англии, данное арбитражное соглашение является 
действительным. В отношении доводов ZFAP JSC о том, что необходимо учитывать 
требования императивных положений грузинского права, МАТ утверждает, что те 
положения, на которые опирается ZFAP JSC, не являются обязательными для 
исполнения. 

Содержание данных аргументов будет далее изложено в более детализированном 
анализе, проведенном арбитражным трибуналом. 

Анализ проведенный арбитражным трибуналом 
Каким правом руководствуется Арбитражное Соглашение – Англии или 

Грузии? 
Первый вопрос на который необходимо ответить арбитражному трибуналу – это 
вопрос о том, какое право – право Англии или Грузии является руководящим для 
арбитражного соглашения. ZFAP JSC опирается на утверждение Dicey & Morris в 
«Конфликте Законодательств» о том, что право применяемое к основному контракту и 
право применяемое к арбитражному соглашению не всегда являются одним и тем же. 

ZFAP JSC ссылается на дело, рассмотренное в Международной Торговой Палате, где 
арбитражный трибунал рассматривал случай, в котором основной контракт 
руководствовался правом Швейцарии, но при этом арбитражный трибунал признал 
необходимость принятия во внимание императивных правовых положений 
регулирующих налоговые льготы и выплату гонораров экспертам, которые относились 
в праву Турции. Однако, как это было указано в ответе МЕТ на Меморандум, Dicey на 
самом деле говорит о том, что право, которым руководствуется арбитражное 
соглашение, как правило, является тем же самым правом, как и то, которым 
руководствуется контракт, частью которого арбитражное соглашение является, хотя и 
могут существовать исключительные случаи, где применяются различные 
законодательства. Далее Dicey заявляет, что в тех случаях, где присутствует 
выраженный выбор права регулирующего основной контракт (как например, в этом 
случае), арбитражное соглашение будет руководствоваться тем же самым правом, 
независимо от того, определено ли место проведения арбитражного разбирательства, 
а также от того, где производится арбитражное разбирательство.  

. . . . . 

По мнению арбитражного трибунала, до тех пор, пока стороны в своем контракте не 
выразят ясным образом то, что арбитражное соглашение должно руководствоваться 
отдельным правом или это намерение не будет каким-либо иным образом выражено, 
данное арбитражное соглашение будет руководствоваться тем правом, которое 
применяется к контракту в целом. По опыту арбитражного трибунала, в случаях в 
которых выбор права предусмотренный в арбитражном соглашении, отличается от 
права которым регулируется контракт, или те случаи, в которых предусматриваемый 
выбор права предназначен для регулирования арбитражного соглашения в 
отдельности, являются очень редкими. В отсутствии такого положения или какого-
либо свидетельства об обратном намерении сторон, предполагается, что стороны 
достигли согласия в том, что выбор права установленный в основном контракте, 
должен в равной степени применяться и к арбитражному соглашению содержащемуся 
в основном контракте, независимо от того факта, что по каким-то причинам 
арбитражное соглашение может быть отделено от основного контракта. Кроме того, 
господин Борн в своем тексте рассматривает случаи, где принцип общего выбора 
права не применялся по причине того, что в результате это привело бы к 
недействительности арбитражного соглашения (что не относится к данному 
рассматриваемому делу) или когда право места проведения арбитражного 
разбирательства применялось вместо руководящего права основного контракта. 
Другими словами, применение в отношении арбитражного соглашения права иного, 
чем право, определенное в качестве руководящего права для контракта в целом, 
обычно осуществлялось для обеспечения действительности арбитражной оговорки с 
тем, чтобы арбитражный трибунал обладал юрисдикцией в отношении исследования 
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обстоятельств дела и принятия решения. Более того, применение права места 
проведения арбитражного разбирательства в этом случае также приведет к 
применению права Англии, что по мнению арбитражного трибунала, подтверждает тот 
факт, что стороны в полной мере имели намерение применять право Англии для 
урегулирования своих споров. Несмотря на то, что место проведения арбитражного 
разбирательства не определено в Контракте, но был предусмотрен арбитраж 
Лондонского Международного Арбитражного Суда, а статья 16.1 Регламента 
Лондонского Международного Арбитражного Суда предусматривает то, что в 
отсутствии выраженного выбора места проведения арбитражного разбирательства 
таким местом должна быть Англия, где данный арбитражный трибунал фактически 
заседает по рассмотрению данного дела. 

Арбитражному трибуналу не было предоставлено никаких доказательств того, что 
стороны намеревались применять в отношении данного арбитражного соглашения 
право Грузии или какое-либо другое право кроме руководящего права Контракта. 

Арбитражный трибунал считает, что данное дело не относится к тем исключениям, где 
руководящее право контракта отличается от руководящего права арбитражного 
соглашения и таким образом, вопрос о действительности арбитражного соглашения и 
иные вопросы, относящиеся к нему, должны руководствоваться правом Англии.    

Арбитражное Соглашение является действительным и обязывающим согласно 
праву Англии. 
. . . . . 

Рассматриваемое арбитражное соглашение выполнено в письменной форме, и таким 
образом, выполняет требования Раздела 5 Английского Арбитражного Акта 1996 года. 

Арбитражный трибунал считает достаточным то, что арбитражное соглашение 
соответствует этим условиям и таким образом, является действительным и 
обязывающим. Далее в разделе F арбитражный трибунал исследует вопрос о том, 
является ли арбитражное соглашение достаточным для удовлетворения требований 
МЕТ в отношении данного арбитражного разбирательства. 

В какой степени данный арбитражный трибунал должен, тем не менее, 
принимать во внимание право Грузии? 
Общепринятый принцип независимости сторон позволяет сторонам международных 
контрактов выбирать то право, которое будет руководящим для их контракта и 
обеспечит применение международными арбитражами этого права для 
урегулирования любых споров вытекающих из контракта которые возникают между 
сторонами. В то время, как арбитражный трибунал пришел к убеждению, что право 
Англии определяет действительность данного арбитражного соглашения, ZFAP JSC 
утверждает, что арбитражный трибунал обязан принимать во внимание обязательные 
нормы права и/или публичный порядок управления в Грузии, той страны с которой 
данный Контракт тесным образом связан. 

. . . . . 

Арбитражный трибунал считает, что соглашение сторон в отношении права 
применимого к их Контракту и арбитражному соглашению должно соблюдаться, если 
только не станет очевидно, что определенные обязательные соображения публичной 
политики или императивные нормы права государства Грузии (где одна из сторон 
Контракта зарегистрирована и где значительная часть Контракта должна быть 
исполнена), препятствует осуществлению Контракта заключенного сторонами. Таким 
образом, арбитражный трибунал приступает к рассмотрению вопроса о том, имеют ли 
здесь место указанные обстоятельства.  

Имеются ли здесь в наличии какие-либо препятствующие соображения 
публичной политики или императивные нормы права Грузии? 
Согласно утверждениям ZFAP JSC, данное арбитражное соглашение является 
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недействительным по праву Грузии и нарушает публичный порядок управления 
Грузии, как это было указано в решениях Грузинских Судов. В этих утверждения ZFAP 
JSC также содержатся доводы в отношении его правоспособности в соответствии с 
правом Грузии заключать данный Контракт и арбитражное соглашение при отсутствии 
одобрения Министерства юстиции. ZFAP JSC утверждает, что арбитражное решение, 
вынесенное в пользу арбитражного соглашения, будет таким образом противоречить 
публичному порядку управления и на этом основании не будет подлежать исполнению 
в Грузии. Статья V2(b) Нью-йоркской Конвенции по признанию и приведению в 
исполнение иностранных арбитражных решений предусматривает то, что в признании 
и исполнении арбитражного решения может быть отказано, если компетентный 
властный орган той страны, где истребуется признание и исполнение, придет к 
мнению, что: 

  

«. . . . . 

(b) признание решения будет противоречить публичному порядку управления в этой 
стране» 

. . . . . 

ZFAP JSC также основывает свои доводы на статье II(3) Нью-йоркской Конвенции 
которая, по утверждению ZFAP JSC, наделяет Грузинские Суды правом отказа в 
отношении направления возникшего между сторонами спора на арбитражное 
рассмотрение. Статья II(3) Нью-йоркской Конвенции по признанию и приведению в 
исполнение иностранных арбитражных решений предусматривает следующее: 

«Суд Договаривающегося Государства, обнаружив наличие обстоятельств, в 
отношении которых стороны заключили Арбитражное Соглашение, должен по 
требованию одной из сторон адресовать стороны на арбитражное рассмотрение. Если 
только такой Суд не установит, что данное соглашение ничтожно или 
недействительно, неисполнимо или невозможно быть исполненным.» 

Грузинские Суды в обоих решениях Грузинских Судов постановили, что содержащееся 
в Контракте арбитражное соглашение должно быть оставлено без внимания, так как 
ZFAP JSC не обладал правомочием заключать такое соглашение без одобрения или 
визирования Министра юстиции. Оба Суда указали на то, что Распоряжение 
Министерства юстиции введенное в действие Указом №544 Президента Грузии от 31 
декабря 2001 года, требует такого одобрения и что результатом является 
установление императивного права с обязывающим действием на национальной 
территории. Верховный Суд подчеркнул, что причиной издания Указа являлась 
необходимость защиты основных интересов государственных предприятий и 
государства от неправильных действий. 

. . . . . 

По мнению арбитражного трибунала, ограничения действительности Арбитражного 
Соглашения, основывающиеся на публичном порядке управления или морали как те, 
что указаны в статьях 54 и 59(1) Гражданского Кодекса Грузии, должны быть 
применимы к фундаментальным основам правосудия и справедливости. Указанное не 
является эквивалентом всех императивных норм Грузии. 

Это справедливо для Контракта в целом, но даже еще более справедливо в 
отношении арбитражных соглашений содержащихся в международных контрактах. 
Большинство юрисдикций, включая Грузию, признают то, что для целей определения 
его действительности, арбитражное соглашение должно рассматриваться отдельно от 
контракта в который оно включено, и данное положение может сохранить 
действительность этого соглашения даже в случаях где основной контракт может быть 
признан недействительным (принцип «Компетенц-Компетенц»).  

В свете данных обстоятельств Арбитражный трибунал приступает к исследованию 
вопроса о том, имеют ли Контракт и арбитражное соглашение такую природу, или 
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были заключены таким образом, который вводит их в противоречие с основными 
принципами правосудия и справедливости или в противоречие с определенным 
ограничениями со стороны публичного порядка управления Грузии путем требования 
проведения арбитражного разбирательства в Лондоне, применения права Англии и 
проведения данного Арбитражного Разбирательства в соответствии с Регламентом 
Лондонского Международного Арбитражного Суда, если признать существования 
данных обстоятельств. Арбитражный трибунал считает, что нет. 

Современное законодательство Грузии однозначным образом поддерживает 
свободный и транспарентный оборот товаров. Базовые принципы свободы 
заключения контрактов (статья 319 Гражданского Кодекса) и правоспособности всех 
лиц (статья 8 Гражданского Кодекса) твердо установлены. Они подтверждены и 
подкреплены в отношении акционерных обществ и других юридических лиц: статья 26 
параграф 2 Гражданского Кодекса однозначно устанавливает, что их 
правоспособность распространяется на все юридические действия; статья 9 параграф 
4 Закона о предпринимателях устанавливает, что полномочия директоров 
представлять компанию не могут быть ограничены во взаимоотношениях с третьими 
лицами, даже если такие полномочия ограничены внутренними правилами компании. 
Ограничения этих полномочий и возможностей должны быть установлены 
законодательным актом, но никакого подобного акта Арбитражному трибуналу 
предоставлено не было. 

Очевидно, что законодательство Грузии наделено властными полномочиями 
регулировать все данные вопросы различным образом и ограничивать свободу 
заключения контрактов или правоспособность всех или некоторых видов юридических 
лиц. В прошлом оно реализовывало эти властные полномочия, например путем 
ограничения дееспособности общественных организаций путем издания специального 
законодательного акта. Однако, эти властные полномочия не были осуществлены в 
отношении акционерных обществ, в которых государство владеет контрольным 
пакетом акций объемом более 50 процентов. 

. . . . . 

В качестве нормативного подхода к ограничению действий компаний контролируемых 
государством, был избран механизм одобрения Министерством юстиции 
утвержденный Указом Президента №544. 

В соответствии с Законом Грузии о нормативных актах от 26 ноября 1996 года, данный 
Указ не может быть квалифицирован как законодательный акт, обладающий 
юридической силой равной юридической силе закона. Президент не является 
«законодателем» как это указано в последующем Меморандуме ответчика от 24 
февраля 2005 года и не имеет никакой власти издавать акты подобного рода, за 
исключением случаев чрезвычайного положения (статьи 13 и 42 Закона о 
нормативных актах). 

. . . . . 

«Указ» №544 в действительности является приказом, то есть, подзаконным 
нормативным актом (статья 5/6 Закона о нормативных актах). По иерархии указ стоит 
ниже закона (статья 19 Закона о нормативных актах) и не может противоречить ему 
(статья 22 параграф 3 Закона о нормативных актах). 

Вот почему, с точки зрения арбитражного трибунала, Указ №544 не может 
ограничивать или противоречить содержанию и сфере действия статьи 319 
Гражданского Кодекса. Понятно, что это может относиться к этой статье в плане того, 
что это служит «защите основных инструментов общества» как это указано в статье 
319 параграф 1(2) Гражданского Кодекса введение «визирования» и разрешительных 
требований ограничивающих основные принципы свободы заключения контрактов 
должны устанавливаться законом, то есть законодательным актом, имеющим такой же 
иерархический статус как закон. Именно по этой причине статья 54 Гражданского 
Кодекса предусматривает условие, что контракт может быть признан 
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недействительным только в случае, если он противоречит закону. Следовательно, так 
как механизм внутреннего одобрения установленный Указом №544, не влияет на 
свободу заключения контрактов и поэтому стороны могли заключать арбитражное 
соглашение без получения какого-либо одобрения. Данные условия не соответствуют 
условиям статьи 59 Гражданского Кодекса, а Арбитражное Соглашение не является 
недействительным. С точки зрения логики, статьи 61 и 101 Гражданского Кодекса 
здесь не применимы. 

Те же самые аргументы применимы и в отношении возможных ограничений 
правоспособности компаний или правомочности директоров во взаимоотношениях с 
третьими лицами. Вышеуказанное не может быть ограничено Указом №544. Вот 
почему толкование смысла статьи 4 Указа «контрольный пакет акций», к данному делу 
отношения не имеет. 

Арбитражный трибунал не подвергает сомнению ни императивный характер Указа 
№544, ни его обязательность к исполнению на всей территории Грузии, ни в целом 
практику осуществления визирования и процедур одобрения путем издания 
подзаконных актов, таких как приказы, из тех, что определены в Последующем 
Меморандуме ответчика. Контролируемые государством организации определенно 
обязаны обращаться за одобрением, и несоблюдение данной нормы может привести к 
наложению санкций и возложению ответственности на управляющих директоров. 

Однако, указанные внутренние последствия не ограничивают правоспособности в 
отношениях с третьими лицами, потому что для такого рода ограничений потребуется 
законодательное обоснование. 

Таким образом, право Грузии отказывается от системы, которая защищает законные 
интересы бизнес-партнеров. Они могут полагаться на действительность арбитражных 
соглашений заключенных надлежащим образом согласно транспарентному 
законодательству, в котором принципы публичного порядка управления 
соответствующие международным нормам, изложены в Конституции и 
законодательных актах, а не в подзаконных распоряжениях и приказах. 

По мнению арбитражного трибунала, было бы абсолютно неожиданно, если бы 
принципы публичного порядка управления и ограничения гарантированных законом 
свобод содержались бы в подзаконных нормах. Такая концепция серьезным и 
несправедливым образом воспрепятствовала бы реализации международных сделок. 
Вот почему понятие «закон», что использовалось в статьях 54 и 319 Гражданского 
Кодекса, должно быть истолковано в буквальном смысле, то есть как 
«законодательный акт». Данный вывод основывается не только на нормальных 
методах истолкования языка, которым изложено законодательство Грузии, но в 
равной степени и на уважении законных интересов сторон контракта в рамках той 
сферы, которая обозначена Гражданским Кодексом. 

. . . . . 

В силу указанных причин арбитражный трибунал приходит к выводу, что грузинское 
акционерное общество обладает полной правоспособностью, а его директора 
наделены полномочиями в отношении заключения международного контракта 
содержащего международное арбитражное соглашение.  

. . . . . 

В свете указанных соображений и проведенного исследования законодательства 
Грузии, арбитражный трибунал пришел к выводу, что в данном деле не существует 
принципов публичного порядка управления или императивных норм в Грузии, а также 
никаких основополагающих принципов правосудия и справедливости, которые 
заставляли бы данный арбитражный трибунал, заседающий в Лондоне, действующий 
по Регламенту Лондонского Международного Арбитражного Суда и истолковывающий 
Контракт который руководствуется правом Англии, признать недействительным 
соглашение сторон о передаче их спора на рассмотрение в арбитражном 
разбирательстве, последовав решению Верховного Суда или применив право Грузии 
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в отношении урегулировании вопроса о юрисдикции. Далее, арбитражный трибунал 
считает, что необходимо учитывать принципы добросовестности без учета какого-
либо специфического национального законодательства, а также то, что это 
противоречит указанному принципу, когда сторона международного контракта, 
заключив арбитражное соглашение, позже ссылается на законодательство своей 
страны с той целью, чтобы оспорить действительность арбитражного соглашения – 
особенно там (как в этом деле), где сторона основывает свои утверждения на 
предполагаемой неспособности, хотя это специально было удостоверено в Контракте, 
что такой неспособности в наличии не было. Арбитражный трибунал считает 
необходимым обратить внимание на то, что его подход в этом вопросе следует 
общепринятой международной практике. Как один уважаемый комментатор сказал: 

«…арбитражный трибунал должен придерживаться осторожного и дальновидного 
взгляда в отношении решения вопроса предлагаемого законодательством одной из 
сторон, а также должен отвергнуть такое решение в том случае, когда оно 
противоречит принципам добросовестности или например, когда он чувствует 
уверенность в правоте другой стороны, которая по его мнению заслуживает защиты.» 

«довод основывающийся на национальном праве, должен быть внимательно 
рассмотрен и взвешен арбитражным трибуналом с той целью, чтобы убедиться в том, 
что он стóит того, чтобы его применить.» 

Согласно статьи II(3) Нью-йоркской Конвенции по признанию и приведению в 
исполнение иностранных арбитражных решений, по мнению арбитражного трибунала, 
вопрос о том, является ли Арбитражное Соглашение «ничтожным и 
недействительным, неисполнимым и невозможным быть исполненным» должен быть 
решен в соответствии с руководящим правом, которым, по мнению арбитражного 
трибунала, является право Англии, или же правом места проведения арбитражного 
разбирательства, которым здесь также является право Англии. 

По вышеуказанным причинам арбитражный трибунал не считает, что Арбитражное 
Соглашение ничтожно и недействительно, неисполнимо и невозможно быть 
исполненным. 

Должен ли арбитражный трибунал принимать во внимание решение 
Грузинских Судов? 

   

В первую очередь, арбитражный трибунал выражает свое высокое уважение 
грузинскому судопроизводству и признает тот факт, что решение Верховного Суда 
является окончательным и не может быть обжаловано в Грузии. 

Из Контракта ясно следует то, что стороны достигли соглашения в том, что любой 
спор или разногласие «должен быть передан на арбитражное рассмотрение 
Лондонского Международного Арбитражного Суда для урегулирования вопроса в 
соответствии с его Регламентом». Отложив для последующего рассмотрения 
аргумент о том, что Арбитражное Соглашение неисполнимо или невозможно быть 
исполненным по мнению арбитражного трибунала, эта объемная арбитражная 
оговорка включает в себя споры по вопросу действительности и истолкования 
арбитражного соглашения, а также Контракта в общем. Таким образом, именно 
арбитражный трибунал, а не Суды Грузии, является тем органом, на рассмотрение 
которого стороны согласно договоренности должны были передавать споры 
возникающие по вопросу действительности Контракта или содержащегося в нем 
Арбитражного Соглашения. 

Арбитражный трибунал рассматривает вопрос о том, в какой степени (если 
применимо), Арбитражный Трибунал, тем не менее, должен принимать во внимание 
решение Районного Суда и Верховного Суда в процессе арбитражного 
разбирательства, проходящего в Лондоне по Регламенту Лондонского 
Международного Арбитражного Суда с применением к Контракту права Англии, что 
было добровольно принято сторонами: с точки зрения арбитражного трибунала, 



 561

английские коллизионные нормы должны определить ту степень (если применимо), в 
которой арбитражный трибунал должен признавать или исполнять решения 
Грузинских Судов. Согласно праву Англии, иностранные судебные решения могут 
быть признаны только в том случае, если английские правила регулирующие вопросы 
конфликта законодательств, наделяют иностранный суд юрисдикцией в отношении 
той стороны, против которой испрашивается признание или исполнение в 
иностранном судопроизводстве.  

Согласно праву Англии, решение иностранного суда, которое отменяет арбитражное 
решение, не должно признаваться. Раздел 32 Акта Гражданской Юрисдикции Англии и 
Судебных Решений 1982 года предусматривает следующее: 

«(1) Согласно следующим условиям данного раздела, решение вынесенное судом 
другого государства по любому вопросу не должно признаваться или приводиться в 
исполнение в Соединенном Королевстве, если –  

(а) реализация тех процедур в том суде противоречило соглашению по которому 
урегулирование данного вопроса должно было быть осуществлено иным путем, 
нежели судопроизводством в данной стране; и 

(b) это судопроизводство не было возбуждено в данном суде лицом против которого 
было вынесено решение или по согласию с ним; и 

(с) данное лицо не выдвигало встречного иска в данном судопроизводстве или иным 
образом признавало юрисдикцию данного суда. 

(2) Подраздел (1) не применяется в случаях, где соглашение, упомянутое в параграфе 
(а) указанного подраздела, было незаконным, недействительным или неисполнимым, 
или являлось невозможным для исполнения по причинам, не зависящим от стороны 
возбудившей судопроизводство в результате которого было вынесено решение. 

(3) Решая вопрос о том, должно ли решение суда другого государства быть 
признанным или приведенном в исполнение в Соединенном Королевстве, суд  
Соединенного Королевства не должен быть связан никаким решением суда 
иностранного государства в отношении любого вопроса предусмотренного 
подразделами (1) и (2)». 

. . . . . 

Что касается исключения предусмотренного в разделе 32(2), арбитражный трибунал 
считает, что данное исключение здесь не применимо по двум причинам. Во-первых, 
право Англии регулирует действительность арбитражного соглашения, не принимая 
во внимание решения Грузинских Судов, и во-вторых потому, что по мнению 
арбитражного трибунала, та недействительность Арбитражного Соглашения которая 
имеет место быть в соответствии с решениями Грузинских Судов, произошла от того, 
что сам ZFAP JSC не получил одобрения требуемого согласно законодательству 
Грузии, хотя он должен был это сделать согласно статьи 18 Контракта, которая 
предусматривает, что: 

«все необходимые лицензии, такие как, при этом не ограничиваясь, экспортная 
лицензия (лицензии), урегулирования и/или удовлетворение требований, должны 
быть обеспечены продавцом.» 

Таким образом, решение Грузинского Суда может, по мнению арбитражного 
трибунала, нарушить свободно выраженную волю обеих сторон о передаче их спора 
на арбитражное рассмотрение и о возложении на ZFAP JSC обязанностей по 
получению любого урегулирования, необходимого в соответствии с правом Грузии. 
Это является общепризнанным принципом международного арбитража, что стороне 
не должно позволяться опираться на свое внутреннее право и заявлять, что его 
представители не имели полномочий принимать контрактные обязательства, так как 
подобные действия будут являться нарушением принципа добросовестности, 
соблюдаемого международными арбитражными трибуналами без учета какого-либо 
отдельного национального законодательства.  
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Тремя оставшимися нерассмотренными аспектами решений Грузинских Судов 
являются следующие: (i) обладают ли суды Грузии юрисдикцией в отношении МЕТ 
согласно праву Англии; (ii) присутствовал ли МЕТ на территории Грузии, чтобы 
признать за Грузинскими Судами юрисдикцию по принципу in personam; (iii) признавал 
ли добровольно МЕТ юрисдикцию Грузинских Судов. 

Общее право Англии стоит на тех позициях, что суд иностранного государства 
признается имеющим юрисдикцию в отношении ответчика, если и только если, 
ответчик:  

(i). присутствовал в той стране в момент возбуждения дела, или 

(ii). являлся истцом или подавал встречный иск в том иностранном суде, или 

(iii). добровольно признал юрисдикцию данного иностранного суда, или 

(iv). до возбуждения судопроизводства в иностранном суде согласился с 
юрисдикцией данного иностранного суда. 

Арбитражный трибунал рассмотрит последовательно каждый из указанных 
факторов. 

МЕТ не являлся ни истцом, не подавал встречный иск в ходе судопроизводства в 
Грузии, а также не имеется никаких доказательств того, что до возбуждения 
судопроизводства в Грузии МЕТ признал юрисдикцию Грузинских Судов. Таким 
образом, арбитражному трибуналу необходимо только определить, присутствовал ли 
МЕТ на территории Грузии в момент возбуждения ZFAP JSC судебного процесса в 
Грузии и/или признавал ли МЕТ добровольно юрисдикцию Грузинских Судов и/или 
соглашался ли МЕТ с юрисдикцией Грузинских Судов. 

. . . . . 

Признал ли добровольно МЕТ юрисдикцию данного иностранного суда? 
К вопросу о том, следует ли считать, что МЕТ добровольно признал юрисдикцию 
Грузинских Судов, относится раздел 33 Акта Гражданской Юрисдикции Англии и 
Судебных Решений 1982 года. Данный раздел предусматривает следующее: 

«(1) для целей определения, должно ли решение, принятое судом другого 
государства, быть признанным или исполненным в Англии и Уэльсе или Северной 
Ирландии, лицо против которого вынесено решение, не должно рассматриваться в 
качестве признавшего юрисдикцию данного суда по той единственной причине, что 
данное лицо участвовало условно или иным образом в судебном процессе преследуя 
все или одну или несколько из следующих целей, а именно: -  

(а) оспорить юрисдикцию данного суда; 

(b) попросить суд прекратить или приостановить дело на том основании, что данный 
спор должен быть передан на арбитражное рассмотрение или рассмотрение суда 
другого государства; 

(с) оградить от ареста или освободить от ареста имущество, на которое наложено 
взыскание, либо от существующей угрозы наложения такого взыскания в данном 
судопроизводстве.» 

Арбитражный трибунал в своих Инструкциях для сторон в отношении слушания от 10 
февраля 2005 года, поднял вопрос о степени участия МЕТ в судопроизводстве 
Грузинских Судов, а также степени (если применимо) признания данного 
судопроизводства и о том, подчинился ли МЕТ юрисдикции указанных судов и в 
результате этого, отказался ли от своего права на арбитражное рассмотрение.  

Данный вопрос обсуждался на февральском слушании. Основываясь на данной 
дискуссии и документах находящихся в деле, включая решения Грузинских Судов, 
арбитражный трибунал убедился в том, что МЕТ во все периоды указанных судебных 
разбирательств оспаривал юрисдикцию Грузинских Судов и требовал того, чтобы 
дело было направлено на арбитражное рассмотрение. В данных обстоятельствах 
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признание факта участия также является общепринятой практикой и не является 
фактором признания юрисдикции суда или отказа от права на арбитражное 
рассмотрение. 

Как Английский Апелляционный Суд установил руководящее правило для толкования 
раздела 33: 

«При условии, что ответчик в ясной форме заявляет в своем заявлении по защите, 
нежели чем в каком-либо последующем заявлении по защите, что он оспаривает 
юрисдикцию, это не будет считаться признанием юрисдикции, хотя бы даже имелся 
какой-либо дополнительный материал, который формировал бы заявление по 
существу дела.» 

Арбитражный трибунал удовлетворен тем фактом, что ни в какой из моментов МЕТ не 
признавал юрисдикции Грузинских Судов. 

. . . . . 

Является ли Арбитражное Соглашение неисполнимым и невозможным быть 
исполненным? 
ZFAP JSC далее утверждает, что Арбитражное Соглашение является неисполнимым и 
невозможным быть исполненным, потому, что оно не отвечает понятию 
«определенного правового отношения» как это требуется согласно II(1) Нью-йоркской 
Конвенции. Данная статья устанавливает следующее: 

«каждая из договаривающихся сторон обязана признавать письменное соглашение в 
соответствии с которым стороны обязуются передать на арбитражное рассмотрение 
все разногласия, которые возникли или которые могут возникнуть в связи с 
определенным правовым отношением независимо того, вытекает оно из Контракта 
или нет, при условии, что данный вопрос может быть урегулирован в арбитражном 
разбирательстве.» 

ZFAP JSC выдвигает аргументы в отношении того, что статья 16 Контракта не 
определяет сферы действия арбитражного соглашения путем указания того, к какому 
правовому отношению должны относиться разногласия или спор между сторонами с 
тем, чтобы быть переданными на арбитражное рассмотрение. Является ли это любым 
разногласием возникающим между сторонами которое вытекает из любого отношения, 
которое они могут иметь без всякой связи с Контрактом? В отсутствии определения 
статьей 16 определенного правового отношения, ZFAP JSC утверждает, что 
арбитражное соглашение не может быть применимо. ZFAP JSC опирается на тот 
факт, что Арбитражное Соглашение не изложено в тех выражениях, которые 
предлагаются Лондонским Международным Арбитражным Судом для соглашений о 
передаче споров на арбитражное рассмотрение по Регламенту Лондонского 
Международного Арбитражного Суда. ZFAP JSC ссылается на решение американского 
суда, в котором суд отказался соблюдать арбитражное соглашение, которое 
предусматривало, что арбитражное рассмотрение будет проводиться «в соответствии 
с Регламентом Международного Арбитражного Суда в Париже, Франция». Однако 
существует огромная разница между данным изложением и изложением 
арбитражного соглашения. Такого органа как «Международный Арбитражный Суд в 
Париже, Франция» не существует, а американский суд, очевидно, был неспособен 
определить, что именно стороны имели в виду в таком условии. Ссылка на Регламент 
Лондонского Международного Арбитражного Суда в Арбитражном Соглашении в 
данном деле однако, является однозначной и ясной и отсылает к Лондонскому 
Международному Арбитражному Суду, который является признанным и легко 
узнаваемым арбитражным органом. 

Практически общепринятым принципом истолкования контрактов является то, что 
целью истолкования контрактов является определение общих намерений сторон, и 
что для этого необходимо рассматривать используемые сторонами слова в контексте 
контракта в целом.   
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Здесь является очевидным, что намерением сторон являлась передача любого спора 
вытекающего из их контрактных отношений на рассмотрение арбитражного трибунала. 
Статья 16 содержится в Контракте и является его составной частью. Нет никакого 
подтверждения тому, что кроме споров, возникающих в связи с Контрактом, имелось в 
виду что-нибудь еще. Исходя из контекста, в котором находится статья 16, 
арбитражный трибунал полагает, что не может быть никаких сомнений, что стороны 
намеревались передать все споры, возникающие в связи с Контрактом, на 
арбитражное рассмотрение. 

Мнение арбитражного трибунала 
Ввиду указанных причин, арбитражный трибунал считает, что он обладает 
юрисдикцией в отношении урегулирования спора, который был передан МЕТ на 
рассмотрение в Лондонский Международный Арбитражный Суд согласно его 
обращения за арбитражным рассмотрением. Арбитражный трибунал проведет 
слушание по методу телефонной конференции в дату, которая должна быть 
согласована между сторонами для целей определения дальнейших направлений. 

ЗАТРАТЫ 
Каждая из сторон ходатайствовала перед арбитражным трибуналом об издании 
распоряжения о том, что другая сторона должна оплатить судебные затраты и 
издержки, а также гонорары причитающиеся арбитражному трибуналу и Лондонскому 
Международному Арбитражному Суду в отношении рассматриваемого дела по 
юрисдикции арбитражного трибунала. Арбитражный трибунал считает, что 
подходящим временем для рассмотрения таких вопросов является момент вынесения 
окончательного решения уже после того, как более детализированные заявления 
будут поданы каждой из сторон. 

РЕШЕНИЕ 
На основании вышеизложенного, арбитражный трибунал постановил, что он обладает 
юрисдикцией в отношении рассмотрения и урегулирования данного спора по 
настоящему делу. Указания по дальнейшему проведению арбитражного 
разбирательства будут даны в отдельном Процедурном Распоряжении. Вопрос о 
затратах будет урегулирован в Окончательном Решении. 

Место проведения арбитража: Лондон. . . . . 
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3.6. Состав арбитражного трибунала  
Состав арбитражного трибунала в первую очередь лежит в руках сторон и 
представляет собой один из наиболее решающих моментов еще до начала 
слушаний. Только в случае, если стороны не смогут договориться о 
составе, в дело вступает сам трибунал или государственный суд. В 
указанном принципе формирования состава лежит одно из самых 
больших преимуществ арбитражных институтов, которое позволяет 
предотвратить создание затруднений одной из сторон, которая не 
сотрудничает при формировании состава трибунала. Сторонам 
рекомендуется избирать состав очень осторожно, а арбитр должен знать 
специфику дел и общее положение соответствующей стороны, быть 
профессионалом, но также нейтральным и независимым. Не имеет 
смысла выбирать "близкого друга", который будет бороться за сторону, 
поскольку такой арбитр быстро потеряет доверие своих коллег, не будет 
восприниматься серьезно и останется в меньшинстве. Возможные 
попытки затруднить производство, отказываясь от сотрудничества в 
формировании состава арбитров, также никуда не приведет. Арбитры 
должны заявить о своей нейтральности и независимости и действовать 
соответственно. Если они этого не сделают, в любой момент их можно 
будет отозвать.  
К сожалению, стороны не всегда обращают достаточного внимания на 
выбор арбитров. Они оставляют это на усмотрение своих юристов, вместо 
того, чтобы ориентировать их. Такое поведение может иметь печальные 
последствия, поскольку только арбитры, которые являются не только 
отличными юристами, но и знают подоплеку спора, не потеряют 
адекватную ориентацию при ведении дела. Данная проблема обсуждается 
ниже, приводятся правила и руководства Международной ассоциации 
юристов (МАЮ), а также две научные статьи.  
  
: 

3.6.1. Правила МАЮ касательно этики международных арбитров (IBA 
Rules of Ethics for International Arbitrators) 

ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТИКИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРОВ  
1 Основное правило  
Арбитры должны действовать с присущим усердием и эффективно, чтобы обеспечить 
сторонам справедливое и действенное разрешение их споров и должны быть и 
оставаться беспристрастными.  

2 Принятие назначения  
2.1  Потенциальный арбитр принимает назначение, только если он полностью 
уверен в том, что будет исполнять свои обязанности беспристрастно.  

2.2 Потенциальный арбитр принимает назначение, только если он полностью 
уверен в том, что способен определить спорные вопросы и имеет адекватное знание 
языка, на котором будет проводиться арбитраж.  
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2.3  Потенциальный арбитр принимает назначение, только если он способен 
посвятить арбитражному разбирательству то время и оказать то внимание, которые 
стороны в обоснованной степени ожидают.  

2.4 Считается неуместным входить в контакт со сторонами с целью добиться от 
них назначения в качестве арбитра.  

3 Компоненты пристрастности  
3.1 Критериями оценки вопросов, связанных с определением пристрастности, 
являются непредвзятость и независимость. Предвзятость возникает тогда, когда 
арбитр оказывает благосклонность одной из сторон, или если он имеет предвзятое 
мнение относительно предмета спора. Зависимость возникает из наличия 
взаимоотношения между арбитром и одной из сторон или с кем-либо, кто близко 
связан с одной из сторон.  

3.2 Факты, которые могут привести здравомыслящего человека, не знающего 
истинных намерений арбитра, к выводу, что данный арбитр является зависимым от 
одной из сторон, создают проявление пристрастности. То же самое касается ситуаций, 
когда арбитр имеет материальную заинтересованность в исходе дела или если он уже 
занял определенную позицию в отношению к исходу. Проявление пристрастности 
наилучшим способом преодолевается посредством полного раскрытия, как это 
описано в статье 4.  

3.3 Любое текущее прямое или косвенное деловое взаимоотношение между 
арбитром и одной из сторон или каким-либо лицом, которое известно как 
потенциально важный свидетель, при обычным обстоятельствах порождает 
обоснованные сомнения относительно беспристрастности потенциального арбитра 
или его независимости. При таких обстоятельствах арбитр должен отклонить свое 
назначение, если стороны в письменном виде не договорятся о том, что данный 
арбитр допускается к разбирательству. Примерами косвенного взаимоотношения 
являются те ситуации, когда член семьи потенциального арбитра, его фирма или 
любой деловой партер имеют деловые отношения с одной из сторон.  

3.4 Прошлые деловые отношения не будут действовать в качестве абсолютного 
препятствия к принятию назначения, если их природа не является настолько 
существенной чтобы повлиять на решение потенциального арбитра.  

3.5 Продолжающиеся и значительные социальные или профессиональные 
отношения между потенциальным арбитром и одной из сторон или каким-либо лицом, 
которое известно как потенциально важный свидетель, при обычным обстоятельствах 
порождает обоснованные сомнения относительно беспристрастности потенциального 
арбитра или его независимости.  

4 Обязанность раскрытия  
4.1 Потенциальный арбитр должен раскрыть все факты или обстоятельства, 
которые могут породить обоснованные сомнения относительно его беспристрастности 
или независимости. Сокрытие таких фактов или обстоятельств создает проявление 
пристрастности и может само по себе являться основание дисквалификации, даже 
если нераскрытые факты или обстоятельства сами по себе не оправдывают такую 
дисквалификацию.  

4.2 Потенциальный арбитр должен раскрыть следующее:  

 (a)  любое прошлое или настоящее деловое отношение, прямое или 
косвенное по статье 3.3, включая предыдущее назначение его в качестве арбитра для 
одной из сторон в к спору или в качестве представителя какой-либо стороны к спору 
или по отношению к любому лицу, которое известно как потенциально важный 
свидетель для данного арбитражного разбирательства. Применительно к настоящему 
деловому отношению, обязанность раскрытия применяется независимо от 
существенности такого отношения. Применительно к прошлому отношению данное 
правило действует, только если природа такого отношения носила более чем 
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несущественный характер с точки зрения профессиональной или деловой 
деятельности арбитра. Сокрытие косвенного отношения, заведомо не известного 
арбитру не рассматривается как основание для дисквалификации, если иное не было 
выявлено посредством обоснованных запросов; 

 (b)  характер и продолжительность любого существенного социального 
отношения с любой из сторон или лицом, которое известно как потенциально важный 
свидетель для данного арбитражного разбирательства;  

 (с) характер любого прошлого отношения с любым со-арбитром по данному 
делу (включая прошлую совместную работу в качестве арбитра);  

 (d)  объем любой прошлой информации, которой он может располагать 
применительно к данному делу;  

 (е) объем любых обязательств, которые могут повлиять на его возможность 
исполнять обязанности арбитра и которые стоит обоснованно ожидать.  

4.3 Обязанность раскрытия действует в течение всего срока арбитражного 
разбирательства применительно к новым фактам или обстоятельствам.  

4.4 Раскрытие должно быть осуществлено в письменной форме и направлено всем 
сторонам и другим арбитрам. Когда арбитр уже назначен, любое предыдущее 
раскрытие, направленное сторонам, должно быть направлено и другим арбитрам.  

5 Контакты со сторонами  
5.1 В случае обращения к арбитру с целью его назначения, потенциальный арбитр 
должен произвести соответствующие достаточные запросы с целью ознакомления с 
любыми обоснованными сомнениями относительно его беспристрастности и 
независимости. Также арбитр выявляет свою способность выявить вопросы спора и 
уделить требующиеся для разрешения спора время и внимание. Он также может 
ответить на запросы тех лиц, которые к нему обращаются, при условии, что такие 
запросы предназначены для определения его соответствия и готовности к назначению 
и при условии, что существо дела не обсуждается. В случае, если к потенциальному 
единоличному арбитру или председательствующему арбитру обращается только одна 
из сторон или один арбитр, выбранный единогласно стороной ("арбитр, назначаемый 
стороной"), он должен убедиться в том, что другая сторона или стороны или другой 
арбитр, выразили свое согласие с тем способом, которым к нему обращаются. При 
таких обстоятельствах, арбитр, в письменной или устной форме, оповещает другую 
сторону или стороны или другого арбитра, о предмете первоначальных переговоров.  

5.2  Если от арбитра, назначаемого стороной, требуется участие в выборе третьего 
или председательствующего арбитра, то он вправе, но не обязан, получить мнение 
стороны, которая его назначила, относительно приемлемости рассматриваемых 
кандидатов.  

5.3 В течение арбитражного разбирательства арбитр должен избегать любых 
односторонних контактов относительно дела с любой из сторон или ее 
представителями. Если такие контакты имеют место, арбитр оповещает другую 
сторону или стороны и других арбитров о существе таких контактов.  

5.4 Если арбитру становится известным, что его со-арбитр имел ненадлежащий 
контакт со стороной, он вправе известить оставшихся арбитров, а они вместе должны 
определить дальнейшие действия. Как правило, надлежащие  первоначальные 
действия заключаются в требовании от нарушающего арбитра воздержаться от любых 
дальнейших ненадлежащих контактов со стороной. Если нарушивший правила арбитр 
не воздерживается или отказывается от таких контактов, остальные арбитры вправе 
известить добросовестную сторону, для того, чтобы она смогла рассмотреть варианты 
дальнейших действий. Арбитр вправе действовать в одностороннем порядке при 
информировании стороны о действиях другого арбитра с целью позволить этой 
стороне рассмотреть вопрос отвода арбитра, нарушившего правила только при 
исключительных обстоятельствах и после письменного извещения других арбитров о 
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своих намерениях.  

5.5 Арбитр не должен принимать каких-либо подарков или быть предметом 
излишнего внимания, прямо или косвенно, исходящих от любой из сторон в 
разбирательстве. Единоличные арбитры и председательствующие арбитры должны 
особенно избегать существенных социальных или профессиональных контактов с 
любой из сторон в арбитражном разбирательстве.  

6 Гонорары  
Если иное не будет оговорено сторонами, или если одна из сторон не станет 
несостоятельной, арбитр не должен единолично определять порядок выплаты 
гонораров или расходов.  

7 Обязанность проявлять должное отношение  
Все арбитры должны посвящать то время и то внимание, которое стороны могут 
обоснованно потребовать, принимать во внимание все обстоятельства дела и 
прилагать все усилия, чтобы провести арбитражное разбирательство таким образом, 
чтобы затраты на него были пропорциональны затрагиваемым интересам.  

8 Участие в предложениях о заключении мирового соглашения  
В случаях, когда стороны требуют или выражают свое согласие на предложение 
арбитражного трибунала, последний (или председательствующий арбитр, если это 
приемлемо) вправе выдвигать предложения о заключении мирового соглашения 
обеим сторонам одновременно и предпочтительно в их присутствии. Несмотря на то, 
что при наличии соглашения сторон возможна любая процедура заключения мирового 
соглашения, арбитражный трибунал должен обратить внимание сторон на то, что 
обсуждение условий мирового соглашения с одной стороной при отсутствии другой 
нежелательно, поскольку, как правило, любой арбитр, вовлеченный в такое 
одностороннее обсуждение будет дисквалифицирован от любого будущего участия в 
арбитражном разбирательстве.  

9 Конфиденциальность обсуждения     
Обсуждения арбитражного трибунала и содержание решения остаются 
конфиденциальными на постоянной основе, если стороны не освободят арбитров от 
такой обязанности. Арбитр не должен участвовать ни в каких действиях, 
направленных на обсуждение решения или не  должен предоставлять никакой 
информации при оказании помощи в организации таких обсуждений, если, в порядке 
исключения, он не считает своей обязанностью раскрыть любое ненадлежащее 
поведение или обман со стороны со-арбитров.  
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3.6.2. Руководства МАЮ касательно конфликтов интереса в 
международном арбитраже (IBA Guidelines on Conflicts of Interest 
in International Arbitration) 

ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖЕ (от 22 мая 2004 
года) 
 

Часть 1: Общие стандарты относительно беспристрастности, независимости и 
раскрытия  
(1)  Общий принцип  
Каждый арбитр должен быть беспристрастным и независимым от сторон на момент 
принятия своего назначения и должен оставаться беспристрастным и независимым в 
течение всего арбитражного разбирательства до вынесения окончательного решения 
или окончательного прекращения разбирательства по иным основаниям.  

(2)  Конфликт интересов  
(a) Арбитр должен отклонить свое назначение или, в случае, если арбитражное 

разбирательство уже началось, отказаться от выполнения своих функций 
арбитра, если он каким-либо образом сомневается в своей способности быть 
беспристрастным или независимым.   

(b) Тот же принцип применяется, если имеются или возникли после назначения 
арбитра такие факты или обстоятельства, которые, с разумной точки зрения 
третьего лица, располагающего знанием о соответствующих фактах, приводят 
к обоснованным сомнениям относительно беспристрастности или 
независимости арбитра. Вышесказанное не применяется, если стороны 
приняли назначение арбитра в соответствии с требованиями, изложенными в 
Общем стандарте (4).  

(c) Сомнения являются обоснованными, если разумная и информированная 
третья сторона придет к выводу, что имелась вероятность, что арбитр может 
оказаться под воздействием факторов, не имеющих отношения к существу 
дела при вынесении своего решения.  

(d) Подтверждаемые сомнения обязательно существуют по отношению к 
беспристрастности или независимости арбитра, если имеется 
тождественность между одной из сторон и арбитром, если арбитр является 
законным представителем юридического лица, которое является стороной в 
разбирательстве, или если арбитр имеет существенный материальный или 
личный интерес в рассматриваемом деле.   

(3) Раскрытия  
(a) Если существуют факты или обстоятельства, которые, по мнению сторон, 

вызывают сомнения относительно беспристрастности или независимости 
арбитра, то последний должен раскрыть такие факты или обстоятельства 
сторонам, арбитражному институту или прочей назначающей инстанции (если 
такая имеет место и если это требуется соответствующим арбитражным 
регламентом), а также со-арбитрам (если таковые имеются), причем до 
принятия назначения или, если после принятия – то по возможности 
незамедлительно после того, как такие факты или обстоятельства станут 
данному арбитру известны.  

(b) Из Общих стандартов 1 и 2(а) следует, что арбитр, который произвел 
раскрытие, считает себя беспристрастным и независимым по отношению к 
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сторонам, невзирая на раскрытые факты и, соответственно, правомочным 
исполнить свои обязанности арбитра. В противном случае, арбитр отклонил 
бы свою кандидатуру и назначение изначально или отказался бы от 
проведения разбирательства.  

(c) Любое сомнение относительно необходимости со стороны арбитра раскрыть 
определенные факты или обстоятельства, должны разрешаться в пользу 
раскрытия.  

(d) При анализе наличия фактов или обстоятельств, которые подлежат или не 
подлежат раскрытию, арбитр не должен принимать во внимание стадию 
арбитражного разбирательства.  

(4) Отказ сторон  
(a) Если, в течение 30 дней после получения раскрытия арбитром или после того, 

как одна из сторон узнает о фактах или обстоятельствах, которые 
представляют потенциальный конфликт интересов для арбитра, такая сторона 
не выставляет своего возражения относительно соответствующего арбитра, с 
учетом пунктов (b) и (с) данного стандарта, будет считаться, что сторона 
отказалась от признания любого потенциального конфликта интересов, на 
основе фактов или обстоятельств, и не она не вправе выставлять какие-либо 
возражения на эти факты или обстоятельства на более поздней стадии 
разбирательства.  

(b) Однако, если существуют факты или обстоятельства, описанные в Общем 
стандарте 2(d), любой отказ стороны или любое соглашение сторон о 
назначении арбитра будут считаться недействительными.  

(c) Лицо не должно выступать в качестве арбитра в случае существования 
конфликта интересов, пример которых приводится в "контрольном перечне". 
Тем не менее, такое лицо вправе принять назначение в качестве арбитра или 
продолжать осуществлять свои обязанности как таковой при соблюдении 
следующих условий:  

i. все стороны, все арбитры и арбитражный институт или прочая 
назначающая инстанция (если таковая имеется) должны быть 
полностью ознакомлены с конфликтом интереса; и  

ii. все стороны должны однозначно прийти к согласию о том, что 
такое лицо может выступать в качестве арбитра, невзирая на 
конфликт интересов.  

(d) Арбитр может оказать содействие сторонам в достижении согласия по спору на 
любой стадии разбирательства. Однако, перед тем, как начать оказание такого 
содействия, арбитр должен получить однозначное согласие сторон. Такое 
однозначное согласие рассматривается как фактический отказ от любого 
потенциального конфликта интересов, которые может возникнуть в результате 
участия данного арбитра в разбирательстве или как результат получения 
информации, которую арбитр может узнать в ходе разбирательства. Если 
содействие арбитром не приведет к окончательному разрешению спора, 
стороны остаются связанными обязательством об отказе. Тем не менее, в 
соответствии с Общим стандартом 2(а) и невзирая на такое согласие, арбитр 
должен отказаться от работы если, как последствие его включения в процесс 
примирения, у него появятся сомнения относительно его возможности 
оставаться беспристрастным или независимым в ходе будущих стадий 
арбитражного разбирательства.  

(5) Сфера применения  
Настоящее руководство подлежит одинаковому применению арбитражными судами, 
единоличными арбитрами и арбитрами, назначаемыми сторонами. Данное 
руководство не применяется к арбитрам, лишенным нейтральности, которые не имеют 
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обязательства быть беспристрастными и независимыми, что позволяется некоторыми 
арбитражными регламентами или национальными законами.  

(6) Взаимоотношения  
(a) При анализе относимости фактов или обстоятельств для выявления 

существования потенциального конфликта интересов или необходимости 
осуществить раскрытие, деятельность юридической фирмы, в которой 
работает арбитр (если таковая имеется), должна быть изучена в каждом 
конкретном случае. Соответственно, факт того, что деятельность юридической 
фирмы, в которой работает арбитр, имеет отношение к одной из сторон, не 
должен автоматически подразумевать наличие источника конфликта интересов 
или повод для раскрытия.  

(b) Аналогично, если одна из сторон - юридическое лицо, являющееся участником 
группы, с которой юридическая фирма арбитра имеет связь, данный факт или 
обстоятельство должны рассматриваться в каждом конкретном случае. 
Соответственно, простого наличия такого факта недостаточно, чтобы 
подразумевать наличие источника конфликта интересов или повод для 
раскрытия.  

(c) Если одна из сторон - юридическое лицо, то его руководство, директорат и 
члены наблюдательного совета, и любое лицо, имеющее аналогичный 
контрольный интерес по отношению к данному юридическому лицу, должны 
рассматриваться как приравненные к данному юридическому лицу.  

(7) Обязанность арбитра и сторон  
(a) Сторона уведомляет арбитра, арбитражный трибуна, другие стороны и 

арбитражный институт или прочую назначающую инстанцию (если таковая 
имеется) о любой прямой или косвенной связи между ней (или другой 
компанией той же группы компаний) и арбитром. Сторона делает такое 
уведомление по своей собственной инициативе до начала разбирательства 
или как только ей станет известно о такой связи.  

(b) Для соответствия Общему стандарту 7(а), сторона должна предоставить любую 
информацию, уже у нее имеющуюся и провести надлежащий поиск 
общедоступной информации.  

(c) Арбитр несет обязанность сделать соответствующие запросы для 
исследования любого потенциального конфликта интересов, а также любых 
фактов или обстоятельств, которые могут поставить под вопрос его 
беспристрастность или независимость. Неспособность раскрыть 
потенциальный конфликт не оправдывается нехваткой информации, если 
арбитр не сделал надлежащей попытки провести исследование.  

 

3.6.3. Constantine Partasides, The selection, Appointment and Challenge 
of Arbitrators, Vindobona Journal of International Commercial Law 
and Arbitration, 2001, pp. 217 – 227 

КОНСТАНТИН ПАРТАСИДЕС  
Отбор, назначение и отвод арбитров 

Введение 
Хорошо известна аксиома, что от того, как арбитры проводят арбитраж, зависит, каким 
он будет, хорошим или плохим. Данное утверждение справедливо по отношению к 
любому процессу по урегулированию спора, но в особенности это касается 
арбитража, который даёт арбитрам беспрецедентную процессуальную широту 
действий, а также является окончательным и (по крайней мере, в теории) не 
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предусматривает никакого права обжалования.  

В этом отношении стороны, конечно же, совсем не являются простыми зрителями. Их 
способность влиять на состав арбитражного трибунала является одним из 
определяющих аспектов арбитражного процесса. Их полномочия по назначению, а 
также полномочия по отзыву арбитров являются двумя наиболее значительными 
факторами. Использование указанных факторов эффективным образом будет 
зависеть от применения универсальных условий. И успешное назначение, и успешный 
отзыв арбитров будет зависеть от применения соответствующим образом одних и тех 
же стандартов «независимости» и «беспристрастности».  

Давайте для примера возьмем Арбитражный Регламент Лондонского Международного 
Арбитражного Суда. Каждый арбитр, для того чтобы быть назначенным в состав 
трибунала, должен «всё время быть и оставаться беспристрастным и независимым от 
сторон; и никто из арбитров не должен действовать в процессе арбитражного 
разбирательства в качестве адвоката какой-либо из сторон» (статья 5(2) Регламента). 
Соответствующим образом данный Регламент допускает отзыв любого из арбитров 
«если существуют обстоятельства, которые дают основания для обоснованных 
сомнений в отношении его беспристрастности или независимости» (10(3) Регламента). 
Абсолютно ясно, что понимание содержания и пределов указанных условий 
«независимости и беспристрастности» является здесь ключевым.  

Назначая арбитра, сторона должна быть способна распознать тот момент, когда те 
характеристики, которые приводят его к заключению, что арбитр каким-либо образом 
предрасположен в данном деле (независимо от того, имеют ли они культурную 
подоплеку или общеправовые традиции), пересекают критическую черту и становятся 
факторами, которые могут служить основанием для обоснованного возражения или 
отзыва. 

Подобным же образом осуществляя отзыв арбитра, сторона должна быть способна 
определить тот момент, когда характеристики, которые позволяют ей сомневаться в 
отношении естественных симпатий арбитра в деле (относятся ли они к 
национальности, его или её известных взглядов в отношении отдельного 
юридического вопроса или прошлой связи со стороной участвующей в споре), 
пересекают политическую черту  и становятся основаниями для проведения 
обоснованного отзыва.  

СТАНДАРТЫ «НЕЗАВИСИМОСТИ И/ИЛИ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ» 
Для того, чтобы провести исследование стандартов «независимости и/или 
беспристрастности», я предлагаю сфокусировать внимание на трех обстоятельствах в 
которых возникает путаница, а именно: 

• Первое, степень отличия стандарта «независимости» от стандарта 
«беспристрастности» или же наоборот, это одно и тоже; 

• Второе, является ли признак наличия предубеждения достаточным для того, 
чтобы произошло нарушение одного или обоих из указанных стандартов; и  

• Третье, должны ли иные стандарты применяться к назначенным сторонами 
арбитрам. 

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СТАНДАРТЫ «НЕЗАВИСИМОСТИ И/ИЛИ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ» 
РАЗЛИЧНЫМИ ИЛИ ЧАСТИЧНО СОВПАДАЮЩИМИ 
Большинство важнейших международных арбитражных регламентов, независимо от 
того, относятся ли они к национальному законодательству или к институциональным 
нормам, требуют, чтобы арбитр был и оставался и беспристрастным и независимым. 
Указанные стандарты включены в арбитражные регламенты комиссии ООН по 
международному коммерческому праву (ЮНСИТРАЛ), Лондонского Международного 
Арбитражного Суда, а также в Международный Регламент Американской Арбитражной 
Ассоциации.  
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Существуют однако, два исключения из числа тех, на которые я предлагал обратить 
внимание. Арбитражный Регламент Международной Торговой Палаты (далее – "МТП") 
ясным образом требует только независимости. Напротив, Английский Арбитражный 
Акт требует только беспристрастности. 

Первое, в отношении различия между «беспристрастным» арбитром и «независимым» 
арбитром. «Беспристрастный» арбитр, если сказать это простым языком, это тот, кто 
не принимает сторону – или предрасположен – в пользу или против отдельной 
стороны или его дела, в то время как «независимым» арбитром является тот, который 
не имеет никакого тесного отношения – финансового, профессионального или личного 
– со стороной или её представителем. При этих очевидных различиях как может 
ссылка только на один, а не на оба указанных стандарта считаться достаточным?  

Во-первых, я обращаюсь к МТП. Тот факт, что она опирается только на тест 
«независимости», основывается на объективности такого теста. Беспристрастность 
напротив, кажется субъективным признаком, который трудно оценить на начальном 
этапе рассмотрения дела. Тем не менее, это является общепринятым мнением, что 
тест на независимость должен рассматриваться достаточно широким для включения 
обеих концепций беспристрастности и нейтралитета. Тест МТП не подразумевает 
исключения беспристрастности, а наоборот, включает его внутрь того, что считается 
более объективным, в тест на «независимость». Английский Арбитражный Акт 
занимает противоположную позицию. Он требует только беспристрастности. Раздел 1 
требует «беспристрастного трибунала», а раздел 24 предусматривает исключение 
арбитра, если «существующие условия дают основания для обоснованных сомнений в 
отношении его беспристрастности». 

Может быть задан вопрос о том, для чего необходимо такое очевидное исключение 
стандарта независимости? Авторы посчитали, что жесткая интерпретация 
независимости, имеющая в виду существование связи между арбитрами и сторонами, 
может войти в противоречие с выгодами от участия наиболее квалифицированных и 
опытных арбитров. В то время, как недостаток независимости рассматривается как 
относящийся к определению беспристрастности, он является дисквалифицирующим 
фактором только при условии, что он достаточно существенен для того, чтобы 
привести к предвзятости. С данной точки зрения, независимость включается в 
качестве составной части в тест на «беспристрастность». Объяснение такого подхода 
дано в отчете, прикрепленному к проекту Акта: 

«101. Мы считаем, что недостаток независимости, если только он не дает основания 
для обоснованных сомнений в отношении беспристрастности арбитра, не имеет 
никакого значения. Последнее, конечно же, является первым основанием для 
исключения арбитра. Если бы недостаток независимости был бы включен, то в этом 
случае это могло быть оправдано только при тех обстоятельствах, когда это касалось 
бы случаев, где недостаток независимости не давал основания для обоснованных 
сомнений в отношении беспристрастности, иначе не было бы никакого основания 
включать недостаток независимости в качестве отдельного основания.  

102. Далее, включение независимости дало бы начало для бесконечных споров, как 
это бывает, например, в Швеции или Соединенных Штатах, где практически любая 
связь (пусть даже отдаленная), используется для того, чтобы поставить 
независимость арбитра под вопрос. Например, как это часто бывает, один из членов 
палаты барристеров действует в качестве адвоката в арбитражном разбирательстве, 
где участвует арбитр, который также является членом указанной палаты. Должен ли 
указанный факт сам по себе расцениваться в качестве недостатка независимости 
дающего основания для исключения арбитра?  

103. Далее, также могут возникнуть ситуации, в которых стороны больше отдают 
предпочтение тому, чтобы их арбитры были знакомы со специфической сферой, 
нежели были полностью независимы». 

С данной точки зрения и противоположной точки зрения МТП, независимость 
подразумевается как составная часть теста на беспристрастность. Таким образом, мы 
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возвращаемся к изначальному вопросу о том, различаются ли стандарты 
независимости и стандарты беспристрастности? Ответ здесь «да» – однако это не 
является полным ответом. Потому, что при том, что они могут быть различными, 
данные стандарты абсолютно четко взаимно пересекаются. 

ПРИЗНАК ПРЕДВЗЯТОСТИ  
Вопрос, который часто возникает и который напускает много тумана окружающий 
стандарты «независимости» и «беспристрастности», это вопрос о том, должны ли 
признаки предвзятости в противовес действительной предвзятости, быть признаны 
достаточными для дисквалификации потенциального арбитра. Единственное, что ясно 
в отношении законодательства в этой сфере это то, что ничего не ясно. С одной 
стороны, суды прецедентного права придерживаются той точки зрения, согласно 
которой для дисквалификации арбитра достаточно одного только признака 
предвзятости. С другой стороны, панельное арбитражное заседание, проводившееся 
под эгидой Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров, 
придерживается мнения, что для дисквалификации арбитра одних только признаков 
предвзятости недостаточно.  

Большинство современных национальных законодательств и институциональных 
регламентов определенным образом склоняются в пользу принятия теста на 
«признаки предвзятости» не просто в отношении  «беспристрастности» и 
«независимости», но и косвенно, в отношении «существования обстоятельств которые 
дают основания для обоснованных сомнений» по поводу беспристрастности и/или 
независимости. Однако насколько далеко идет применение такого теста на «признаки 
предвзятости»? Решение Английского Высокого Суда 1999 года предоставляет 
некоторые наблюдения по данному вопросу. Это было дело Laker Airways. В данном 
деле возник вопрос о том, должен ли был барристер, назначенный одной из сторон 
арбитром, быть отведен судом на том основании, что другой барристер из той же 
самой палаты, участвовал в качестве адвоката стороны назначившей того арбитра.  

Несмотря не то, что английские барристеры работают независимо и не делят свой 
заработок с членами палат, было заявлено, что Laker Airways являлась американской 
компанией, а также то, что в США это было бы непозволительно для двух юристов «из 
одной и той же фирмы» выполнять роли в одном и том же деле, где возникает 
действительный и потенциальный конфликт интересов, то есть «тест на признаки 
предвзятости должен быть применён и оценён с точки зрения стороны требующей 
отвода». В данном случае заявитель по данному делу на заседание не явился и его 
отвод был отклонен. Однако суд посчитал необходимым сделать некоторые 
замечания в отношении смысла теста на то, «если существуют обстоятельства, 
которые дают основания для обоснованных сомнений в отношении беспристрастности 
арбитра». Английский суд посчитал, что данный тест является объективным, по 
крайней мере, в двух отношениях: суд должен установить, что такие обстоятельства 
существуют, а не просто предполагаются существующими; и, во-вторых, указанные 
обстоятельства должны обосновывать сомнения в отношении беспристрастности. 
Необоснованное или возможно неоправданное сомнение не предполагалась быть 
достаточным. Не было бы достаточным того, чтобы под честное слово заявить, что 
кто-то утратил свою уверенность в беспристрастности арбитра. Подводя итог по 
данному вопросу, можно сказать, что основания для проведения теста на признаки 
предвзятости весьма прочные. Объективный тест может более легко и таким образом, 
более последовательно применяться в противовес тому, чтобы пытаться вникать в 
чужие мысли и определять действительную предвзятость. Невысказанным, но тем не 
менее, важным практическим обоснованием для такого теста является то, что он 
наделяет суд или институциональную организацию возможностью смягчить поток 
дисквалификаций путем непризнания наличия действительной предвзятости у 
выдающегося арбитра.         
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ДОЛЖНЫ ЛИ ИНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ОТНОШЕНИИ АРБИТРОВ 
НАЗНАЧЕННЫХ СТОРОНАМИ? 
Кое-кто может сказать «зачем вообще поднимать этот вопрос? Конечно же нет!». 
Однако не все участники арбитража не разделяют тех же самых ожиданий в этом 
отношении и таким образом, данный вопрос стоит затронуть. Законодательство 
некоторых стран рассматривает арбитров, назначенных сторонами по-иному, нежели 
председательствующего арбитра. Например, в США законодательство некоторых 
штатов позволяет, а иногда и поощряет откровенную предвзятость арбитров 
назначенных сторонами. Согласно закону штата Нью-Йорк предусматривается, что 
назначенный стороной арбитр рассматривается как сторонник назначающей стороны 
и не может быть охарактеризован как нейтральный с точки зрения 
председательствующего арбитра; арбитражное решение может быть отменено на 
основании предвзятости арбитра только в том случае, когда права стороны были 
нарушены предвзятостью арбитра, который должен быть «нейтральным» (то есть 
единоличного или председательствующего арбитра).  

Однако у подавляющего большинства из нас установление между арбитрами 
назначенными сторонами и председательствующими арбитрами подобного 
фундаментального различия вызывает абсолютное неприятие. Уверенность в 
отправлении правосудия требует, чтобы все лица принимающие решения, были и 
оставались беспристрастными.   

В соответствии со сказанным, является ли роль назначенного стороной арбитра 
идентичной роли выполняемой председательствующим арбитром? Ответ в данном 
случае также будет отрицательным. Существует естественное разграничение между 
ожиданиями сторон в отношении арбитров назначаемых сторонами и в отношении 
председательствующего арбитра. Арбитры, назначенные сторонами занимают иное 
положение, нежели председательствующий арбитр и поэтому то, что они могут 
контактировать с назначающей стороной путем ex parte интервью, они также могут 
иметь контакты ex parte в период выбора председательствующего арбитра, а также 
они сами по себе могут быть избраны на основе их опыта или известных взглядов, 
может привести к изначальной предвзятости в пользу назначающей стороны или 
некоторых аспектов дела в результате общих или исходных, культурных, 
национальных или правовых оснований. Как это указано в одном солидном трактате, 
сторона имеет право «назначить арбитра соответствующего её национальным и 
экономическим особенностям». Также является общепризнанным, что назначенные 
сторонами арбитры могут служить назначающей стороне в ограниченном смысле – 
отвечающем, однако, принципу беспристрастного решения по делу – гарантируя то, 
что назначающая сторона согласна с выбором председателя арбитражного 
трибунала, а также то, что позиция стороны понята и надлежащим образом 
рассмотрена трибуналом, например при помощи перевода правовой и культурной 
системы стороны (а также иногда и языка) в пользу понимания этого другими 
арбитрами.  

Требует ли концепция «предрасположенного, однако полностью беспристрастного» 
назначенного стороной арбитра формально различных стандартов для назначаемых 
сторонами арбитров и председательствующих арбитров в международных 
арбитражных регламентах? Как я предполагаю, ответом в данном случае опять же 
будет «нет». Любая попытка определить и кодифицировать данную непростую 
концепцию, которая примет форму «международные арбитры должны быть 
беспристрастными, однако….», без сомнения подорвёт безусловное требование к 
беспристрастности.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
Рассмотрев «теорию» «независимости» и «беспристрастности», в конце данного 
разговора я предлагаю рассмотреть с Вами некоторые «практические» рекомендации, 
с помощью которых стороны могут оценить «независимость» или 
«беспристрастность» данного арбитра. В данном отношении я рекомендую в качестве 
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руководства использовать авторитетную статью по этому предмету Люси Рид и Доука 
Бишопа под названием «Практическое руководство по интервьюированию, отбору и 
отводу назначаемых сторонами арбитров в международном коммерческом 
арбитраже». Я адаптировал большинство положений указанного руководства для 
целей настоящей презентации. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
Шесть факторов четко определяют пристрастность, и поэтому они могут обосновано 
считаться основными дисквалифицирующими факторами для назначаемого стороной 
арбитра, а именно: 

1. арбитр имеет существенную финансовую заинтересованность в соответственном 
проекте или споре, или в стороне или её советнике;  

2. арбитр имеет тесные родственные связи со стороной или её советником;  

3. арбитр каким-либо нефинансовым образом вовлечен в соответствующий проект, 
спор или предмет спора; 

4. арбитр уже занял определенную публичную позицию по специфическому вопросу 
спора; 

5. арбитр был вовлечен в переговоры по урегулированию спора между сторонами; и  

6. арбитр находится во враждебных отношениях со стороной спора. 

Существенная финансовая заинтересованность в проекте или стороне. 
Это одно из наиболее четких оснований для дисквалификации. 

Тесные семейные связи 
При наличии возражения от оппонирующей стороны, Международная Коммерческая 
Палата отказывается подтверждать назначенных сторонами арбитров, чьи близкие 
родственники работают или являются партнерами юридических фирм, которые 
представляют назначающую сторону.  

Участие нефинансового характера в предмете спора 
В качестве примера могут служить архитектор или проектный менеджер в деле, 
касающемся строительства, адвокат который разработал или дал согласие на 
соглашение в споре, касающемся контракта, инженер-консультант который утвердил 
планы и спецификации для проекта или оборудования в деле касающимся того 
проекта или оборудования.  

Арбитр уже занял определенную публичную позицию по специфическому 
вопросу спора 

Если назначаемый арбитр уже занял определенную публичную позицию по 
специфическому вопросу, относящемуся к соответствующему спору, тогда это будет 
служить препятствием к назначению. Примером в данном случае может служить 
профессионал, который написал статью или осуществил устную презентацию в 
отношении специфического спора который должен быть рассмотрен и предложил 
выход из ситуации. Однако это должно быть отделено от интеллектуальных позиций, 
которые даны в статьях или лекциях по вопросу которые возникают в данном споре.  

Участие в дискуссиях по урегулированию 
Хотя в некоторых азиатских и других юрисдикциях существует возможность для 
арбитра действовать также в качестве медиатора или посредника в попытках по 
урегулированию спора, как правило, во многих странах это расценивается в качестве 
недопустимого обстоятельства, если на то отсутствует согласие стороны. 
Противоположной точкой зрения здесь является то, что решение арбитра, вероятно, 
подвергнется воздействию в результате действий арбитра в качестве медиатора по 
причине того, что он осуществлял частные обсуждения со сторонами, в которых они 
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могли сообщить ему конфиденциальную информацию которая не была открыта для 
другой стороны, а также потому, что он возможно был вовлечен в откровенные 
дискуссии о слабости позиции стороны и они несомненно сообщали арбитру о своей 
позиции и предлагали ему свои предложения по урегулированию. 

Враждебное отношение арбитра к стороне может создать предвзятость против 
стороны, к которой имеется враждебность и таким образом, образует основание для 
дисквалификации. 

НЕДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
Я предлагаю три фактора, которые иногда поднимают вопросы о допустимости 
назначения, однако при этом они не должны расцениваться как дисквалифицирующие 
факторы: 

1. профессиональные публикации и лекции; 

2. профессиональные ассоциации; и  

3. взаимосвязь с арбитражным институтом. 

Профессиональные публикации и лекции 
Не должно быть дисквалифицирующим фактором то, что потенциальный арбитр 
написал статьи или прочитал лекции в отношении правовых или коммерческих 
вопросов рассматриваемых в данном деле, если только указанные статьи и лекции не 
определяют позиции по данному конкретному спору между сторонами. Нет никакого 
подтверждения тому, каким образом арбитр может применить обычно занимаемые 
правовые позиции к конкретным обстоятельствам спора. В любом случае, арбитр не 
связан своими предыдущими статьями. Кто знает, может, он изменил своё мнение. 

  

Профессиональные ассоциации 
Что касается профессиональных публикаций и речей, контакты между стороной или 
её советником и назначаемым ею арбитром посредством профессиональных 
ассоциаций, членами которых они являются, посредством редколлегий 
профессиональных журналов или посредством конференций или участия в судебных 
заседаниях, обычно не должны быть дисквалифицирующим фактором. Система 
назначения арбитров сторонами в международном арбитраже подразумевает 
некоторое знакомство стороны с лицом, которое назначается в качестве арбитра. Не 
должно быть неожиданностью, что стороны и назначаемые ими арбитры посещают 
иногда одни и те же профессиональные встречи и время от времени общаются. 
Существует только несколько профессиональных ассоциаций в сфере 
международного арбитража и поэтому, со всей необходимостью наиболее активные 
международные арбитры и адвокаты являются участниками и знают друг друга через 
эти ассоциации.  

Взаимосвязь с арбитражным институтом 
Взаимосвязь с арбитражным институтом, как например членство в его совете 
директоров, не должно быть дисквалифицирующим фактором, даже в случае, когда 
назначающей стороной является указанный институт. Подобная взаимосвязь ни в 
своем содержании, ни само по себе не создает предвзятости или пристрастности.  

ЗОНА ПОЛУТЕНИ 
В конце концов, мы пришли к тому, что может быть охарактеризовано как «зона 
полутени». Я предлагаю закончить обсуждением определенных факторов, которые 
необязательно имеют решающий вес в отношении выбора арбитра, однако 
заслуживают пристального изучения в свете конкретных обстоятельств. Данные 
факторы включают в себя следующее: 
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1. прошлые бизнес отношения потенциального арбитра со стороной или её 
советником;  

2. дружеские отношения потенциального арбитра со стороной; и 

3. участие в других арбитражных процессах. 

Прошлые бизнес отношения 
Прошлые бизнес отношения могут включать в себя юридическое представительство, 
которое осуществлял потенциальный арбитр, его непосредственный найм или 
консалтинговые отношения с назначающей стороной. Сам по себе факт прошлых 
бизнес отношений не должен со всей необходимостью являться 
дисквалифицирующим фактором. Однако это должно быть дисквалифицирующим 
фактором только когда пересекается черта, обозначающая вероятную предвзятость. 
Подходящим моментом для того, чтобы прочертить такую линию – это когда прошлые 
бизнес отношения имеют такой характер, который, скорее всего, отразится на 
беспристрастности при вынесении арбитром решения, либо исходя из характера 
данных отношений (например прошлая юридическая консультация по сходным 
вопросам), либо если они направлены на ведение бизнеса в будущем.  

Дружеские отношения 
Должны ли дружеские отношения арбитра с назначающей стороной, или работником 
или советником быть дисквалифицирующим фактором? Конечно же, сам по себе 
факт, что арбитр знаком с назначающей стороной или её советником не должен быть 
дисквалифицирующим. А как насчет близких личных дружеских отношений?  

Арбитр может склоняться – или по всей видимости может склоняться – к вынесению 
решения в пользу клиента своего друга из-за желания помочь (или по крайней мере не 
навредить) другу, сохранить дружеские отношения или из-за доказанной возможности 
доверять другу. Оппонирующая сторона может питать определенную озабоченность в 
отношении возможных контактов между друзьями ex parte. Оборотная сторона медали 
в дружеских отношениях, которая однако редко рассматривается, является ситуация 
при которой существует антипатия между арбитром и стороной или советником. 
Имеет ли в данном случае значение тот факт, что арбитр недружелюбно относится к 
стороне или её советнику?  
Я не предлагаю никаких ответов, я только поднимаю этот вопрос. 

Участие в других арбитражных процессах  
Как правило, перед назначением арбитра, его предыдущие назначения в качестве 
арбитра одной из сторон, не должны быть единственным основанием для 
дисквалификации. Однако существуют три базовых аспекта, когда назначаемый 
стороной арбитр уже был арбитром в каком-либо предыдущем деле, в котором 
участвовала как минимум одна из сторон или дело касалось подобного вопроса: 
(1) предопределяет ли предыдущее решение ответственность какой-либо стороны? 
(2) рассматривал ли арбитр вещественные доказательства, с которыми не 
ознакомлены другие арбитры или другая сторона? или (3) приобрел ли арбитр 
зависимость от существенных гонораров уплачиваемых одной из сторон по причине 
повторных назначений? 

Если назначенный стороной арбитр часто и на регулярной основе назначается той же 
самой стороной, существенным образом знаком с данной стороной и получил 
существенные гонорары от назначающей стороны, в таком случае предыдущие 
назначения могут быть достаточным основанием для отвода. В таком случае, размер 
гонораров и потенциал зависимости арбитра от гонораров, могут своим содержанием 
и сами по себе, породить пристрастность. 
 

3.6.4. Dominique Hascher, ICC practice in Relation to the Appointment, 
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Confirmation, Challenge and Replacement of Arbitrators, in ICC 
International Court of Arbitration Bulletin1996, pages 4-18 

ДОМИНИК АШЕР  
ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ В ОТНОШЕНИИ 
НАЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ОТВОДА И ЗАМЕНЫ АРБИТРОВ 

Вступление 
Несколько лет назад Международная Торговая Палата выпустила публикацию, в 
которой был дан предварительный обзор практики Международного Арбитражного 
Суда в отношении назначения, утверждения, отзыва и замены арбитров. С тех пор 
лидирующие специалисты по арбитражу высказывают своё сожаление в связи с 
недостатком доступной информации по практике Международной Торговой Палаты в 
данной сфере. Целью настоящего исследования которое базируется на решениях 
вынесенных Судом в период со второй половины 1988 года до 1994 года 
включительно, является скомпенсировать недостаток информации в пользу читателей 
Бюллетеня и лиц интересующихся арбитражным производством в общем. 
Соответственно данная статья имеет своей целью проиллюстрировать, а также 
добавить и прояснить то, что до нынешнего времени было написано по этому 
предмету.  

Международный Арбитражный Суд принимает решения в отношении назначения, 
утверждения, отставки, отзыва и замены арбитров. Статья 2 параграф 13 Регламента 
устанавливает, что решения Суда по каждому из указанных вопросов «должны быть 
окончательным». Данное положение очевидным образом преследует цель устранить 
возможность обжалования стороной решения Суда. Таким образом, если сторона 
оспаривает решение на основаниях идентичных тому, что уже было подано на 
рассмотрение и отвергнуто Судом, Суд откажется проводить по этому слушание. 
Однако Суд может пересмотреть собственное решение, если обнаружится какие-либо 
новые свидетельства.  

Далее, статья 2 параграф 13 Регламента предусматривает то, что основания для 
вынесенных Судом решений по данным вопросам не должны сообщаться сторонам. 
Основанием для такого положения является то, что право обжалования отсутствует. 
Тем не менее, решение Суда должно базироваться на соответствующих основаниях. 
В контексте Регламента все решения вынесенные Судом носят административный 
характер, так как функции суда в отношении любого решения Суда ограничены 
задачами проверки правильности и администрирования и не распространяются на 
судебные акты, а также ни стороны, ни арбитры в Суде не появляются.  

Хотя процедура и временные рамки решений выносимых Судом в отношении 
указанных вопросов различны, данная статья не принимает во внимание такие 
формальные различия. Более того, дискуссия по этим вопросам осложняется тем 
фактом, что нет единого термина, который адекватным образом описывал бы процесс 
назначения и утверждения арбитра. Таким образом, пытаясь прояснить дискуссию в 
отношении указанной различной практики, данная статья разделена на два раздела, в 
зависимости от того, в какой момент арбитражного процесса происходят какие-либо 
изменения в арбитражном трибунале. 

Практика действий до утверждения или назначения 
До того, как произойдет его утверждение или назначение в состав арбитражного 
трибунала, лицо номинируемое в качестве арбитра в арбитражном разбирательстве 
Международной Торговой Палаты, должно предоставить заявление в отношении 
своей независимости. Назначаемый арбитр обязан информировать Генерального 
Секретаря Суда в письменной форме о «любых фактах или обстоятельствах, которые 
могут быть такого свойства, которое может поставить под сомнение независимость 
арбитра в глазах сторон». Так, арбитр обязан оставаться независимым на всем 
протяжении арбитражного разбирательства, он несет непрекращающиеся 
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обязательства по соответствию данному требованию. При возникновении любого 
факта или обстоятельства, которое ставит под сомнение независимость арбитра, 
Секретариат незамедлительно информирует стороны и запрашивает от них 
комментарии.  

Заявление о своей независимости должно быть заполнено каждым назначаемым 
арбитром до его утверждения или назначения Судом. Секретариат затем посылает 
сторонам заявление вместе с резюме арбитров и предоставляет им определенный 
период времени для заявления сторонами их мнения. В определенных ситуациях, 
например, если Секретариату стали известны обстоятельства, которые не были 
указаны в заявлении, кандидата попросят прояснить его заявление о своей 
независимости. В таких случаях это может быть подходящим попросить другую 
сторону о даче письменного заявления одобряющее назначаемого арбитра. 
Заявление о своей независимости позволяет Суду располагать максимально 
возможным количеством информации при утверждении или назначении будущего 
арбитра.  

Требование о том, что арбитр должен действовать независимо, а также подробно 
рассмотренная выше простая и конкретная система, обеспечивающая то, что арбитр 
именно таким образом и будет действовать, были введены в Регламент в 1988 году. 
Редакция Регламента 1955 года не содержала такого требования, и такое положение 
сохранялось до редакции 1975 года, когда данное требование было включено в 
отношении со-арбитров. В 1980 году Внутренний Регламент распространил это 
требование на единоличных арбитров, а также председателей трибуналов.  

Стандартная форма заявления, направляемая всем назначаемым арбитрам, требует 
от арбитра указать «… существуют ли какие-нибудь прошлые или нынешние 
отношения, прямые или косвенные, с какой-либо из сторон или с каким-либо их 
представителем финансового, профессионального или иного характера…». В самом 
начале необходимо дать комментарий. Международный арбитраж по определению 
собирает вместе команду игроков – арбитров, адвокатов, стороны – со значительными 
различиями в своем происхождении и предыдущим опыте, каждый из которых вносит 
существенный вклад, имеющий своим источником его собственную культуру и его 
индивидуальные характеристики. Более того, необходимо помнить что концепция 
независимости весьма значительно различается в различных культурах, вот почему 
нет никакого общепринятого определения данного понятия. Арбитражные 
разбирательства Международной Торговой Палаты в 1994 году привлекли к участию 
арбитров происходящих из более чем пятидесяти стран и сторон более чем двухсот 
различных подданств. Таким образом, способ восприятия фактов зафиксированных в 
заявлении о своей независимости, очевидным образом будет отличаться в 
зависимости от происхождения и культурной концепции каждой личности. 

Изучение заявлений о независимости, которые были представлены арбитрами, 
проливает свет на взаимоотношения между арбитрами и сторонами, между арбитрами 
и адвокатами сторон, а также между самими арбитрами. Регламент касается только 
независимости арбитра до формирования арбитражного трибунала. Указанное 
является объективным понятием, так как существование предыдущих связей может 
быть проверено. Непредвзятость с другой стороны, редко затрагивается в самом 
начале. Вопрос о недостаточной непредвзятости – в более субъективном понятии – 
может возникнуть в процессе слушания или в самом решении, как мы далее увидим во 
время рассмотрения вопроса возможного отзыва арбитра «по причине 
предполагаемой недостаточной непредвзятости или по иным причинам». Указанные 
концепции независимости и непредвзятости могут быть рассмотрены в отдельности от 
требования касающегося того, чтобы арбитр занимал нейтральную позицию в 
отношении аргументов и интересов, принадлежащих стороне, которая его назначила. 
Общепринятым мнением является то, что система «арбитра-сторонника» допускается 
в определенных типах арбитражных разбирательств. Также возможно считать, что до 
формирования арбитражного трибунала заявление о независимости является 
достаточно широким для того, чтобы включить в себя все указанные концепции. 
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Несмотря на то, что выражение «факты и обстоятельства» касаются объективных 
факторов, использование условного выражения «которое может иметь характер 
подобный тому», в смысле «подобный», может предположить, что статья 2 параграф 7 
Регламента может рассматриваться в качестве субъективного условия. Однако целью 
данного положения является вскрытие фактов, которое могут поднять вопрос о 
независимости арбитра в глазах сторон (а не в глазах арбитра), если такие факты 
будут обнаружены самими сторонами. Это ещё более усиливается тем фактом, что 
фраза в отношении раскрытия фактов дается с подчеркиванием в стандартной форме 
в заявления о независимости. Она предусматривает следующее: «… и если характер 
такого отношения такой, что вскрытие (данного отношения) предназначено для (…) 
Любое сомнение должно быть разрешено в пользу раскрытия.»    

Один из авторов J. Martin H. Hunter, сокрушался по поводу того факта, что всё ещё 
множество сторон назначают арбитров в надежде на то, что те будут защищать дело 
стороны находясь в составе арбитражного трибунала и при этом автор сожалеет об 
отсутствии строгости  Международной Торговой Палаты для предотвращения 
указанной практики. Однако решения Суда дают ясно понять, что независимо от того, 
поступили ли от сторон какие либо возражения в отношении принятия или отвода 
арбитров, суд считает этот фактор  важным при принятии решения о формировании 
состава арбитражного трибунала. Таким образом, в этом отношении формирование 
арбитражного трибунала в значительной степени зависит от инициативных действий 
предпринятых сторонами.   

Из числа около 3 400 назначений и утверждений, осуществленных в рассматриваемый 
период, примерно 275 арбитров подали интересующие нас заявления о 
независимости. Указанные заявления могут быть разделены на следующие категории: 

А. отношения между арбитрами и сторонами. 
1) деловые отношения и личные связи между арбитрами и сторонами 
Деловые отношения между арбитрами и сторонами могут иметь место до момента 
назначения или же могут продолжаться и после указанного момента. Например, в 
случае, когда назначаемый арбитр или один из его партнеров, действуя 
непосредственно, либо в качестве наемного лица или менеджера компании, имеет 
деловые связи со сторонами или компанией из той же группы. Назначаемый арбитр 
возможно всё ещё осуществляет обязанности или возможно ранее занимал 
должность в компании которая владеет пакетом акций компании-стороны которая в 
данный момент указанного арбитра назначает, или же он возможно является 
директором профессиональной ассоциации, к которой принадлежит указанная 
сторона. Другие возможные связи между арбитром и сторонами могут носить личный 
характер, например, если он знаком с менеджерами стороны в течении 15 или более 
лет до проведения арбитражного разбирательства. Могут также  существовать связи 
культурного характера между арбитром и сторонами, например в случае, когда арбитр 
является председателем юридической ассоциации, которая связывает его со 
стороной или со страной происхождения стороны. Ни в одной из указанных ситуаций 
ни одна из противоположной стороны не выразила возражения против назначения 
рассматриваемой стороной и все из этих арбитров были утверждены.  

С другой стороны, определенные ситуации дали повод для возражений со стороны 
одной из сторон. Например, стороны возражали против утверждения арбитра в том 
случае, когда назначаемый арбитр осуществлял перевод письменных заявлений или 
осуществлял технической исследование, связанное со спором для назначающей 
стороны, в случае, когда он ранее был наемным лицом организации 
заинтересованной в результате разрешения спора, а также в том случае, когда один 
из партнеров арбитра являлся директором фонда преследующего цели поддержки 
коммерческих интересов группы к которой принадлежала назначающая компания. 
Другими примерами являются случаи, в которых назначаемые арбитры являлись 
профессорами права, которые предоставляли юридические мнения для сторон, либо 
для организаций реализующих интересы таких сторон (компании из одной группы, 
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кредиторы, и т. д.) и суд отказался утвердить указанных арбитров. 

2) назначение государственные служащих 
Случаи, в которых государственные служащие назначаются в качестве арбитров, 
заслуживают специального внимания. Государственные служащие, назначаемые 
государственными предприятиями, утверждаются на регулярной основе. Со-арбитр, 
который в контексте своих обязанностей в качестве консультанта государственного 
предприятия, которое его назначило, информировал органы государственной власти о 
ходе переговоров по контракту, рассматриваемому в споре, а также принимал участие 
в попытках к урегулированию между сторонами, также был утвержден без возражений. 
Однако необходимо отметить то, что в ситуации, когда государственный служащий 
является наёмным лицом административного департамента, которое обычно 
исполняет функции защиты или представления интересов государственных 
организаций, стороны, как правило, сомневаются по поводу его независимости.  

3) последующее назначение того же самого арбитра  
Назначаемые арбитры, возможно, ранее действовали в качестве арбитров в 
отдельных процессах с участием тех же самых сторон, компании принадлежащей той 
же самой группе, что и стороны, или адвокаты стороны. Конечно же, это относительно 
часто происходит, когда назначаемый со-арбитр уже избирался для других 
арбитражных разбирательств той же самой стороной или дочерней компанией той 
стороны. В случаях с участием государственных служащих, о которых ранее 
говорилось, в своей стране арбитр может повторно назначаться в связи со спорами 
включающих государственные предприятия. Систематическое назначение одного и 
того же арбитра одной и той же стороной не обязательно влияет на независимость 
арбитра. Напротив, способность арбитра действовать независимо часто зависит от 
личности арбитра.  

4) предыдущие контакты между стороной и арбитром 
Вопрос о контактах между стороной и тем лицом, которое сторона желает назначить в 
качестве арбитра, является деликатным вопросом. Такие контакты неизбежны и 
зачастую необходимы для того, чтобы сторона смогла выбрать лучшего арбитра из 
тех которых она может найти и при этом предоставить назначаемому арбитру 
возможность увидеть, в достаточной ли мере он подходит для того, чтобы справится с 
данным делом. Указанные контакты должны быть ограничены предоставлением 
информации о предмете спора, сторонах, а также, если это применимо, об адвокатах 
или арбитрах которые уже назначены. Указанные контакты не поднимают вопроса о 
независимости арбитра, хотя один из авторов написал следующее: «…в выборе 
назначаемого клиентом арбитра я ищу максимальную расположенность к моему 
клиенту, совмещающуюся с минимальным видимым предубеждением». Однако все 
это является вопросом о степени. Например, суд не утвердил со-арбитра, против 
которого возразила противоположная сторона, когда данный арбитр указал в своем 
заявлении о независимости, что он участвовал в его подготовке адвокатами в течение 
где-то от пятидесяти до шестидесяти часов.  

В. Отношения между арбитрами и адвокатами стороны 
1) социальные отношения и семейные связи 
Социальные отношения, такого рода, как студенты из одного учебного заведения, 
профессор или знакомый одного из адвокатов, не препятствуют утверждению арбитра. 
Однако, во многих делах были от противоположной стороны заявлены возражения. 
Следующие примеры помогут проиллюстрировать данный вопрос: случай когда со-
арбитор был знаком с адвокатом назначившей его стороны в течение приблизительно 
40 лет; когда родственник со-арбитра и его брат работали в той же самой фирме что и 
адвокат назначающей стороны; а также когда супруг со-арбитра являлся партнером 
юридической фирмы которая представляла назначающую сторону. И наоборот, были 
утверждены те арбитры, чьи дети или свояки были ассистентами или 
представителями той же самой организации, как и адвокаты одной из сторон и 
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никакого возражения при этом заявлено не было. 

2) субординационные связи  
Отдельное внимание должно быть уделено субординационным связям. Примером 
здесь могут являться случаи, когда арбитр был вышестоящим по должности в 
отношения адвоката стороны или когда арбитр или адвокат ранее работали в офисах 
друг друга в качестве работника или стажера, либо сослуживца или партнера в одной 
и той же юридической фирме или компании. Такие ситуации не дали повода для 
возражений и арбитры были утверждены.  

3) профессиональные связи между адвокатами 
Довольно значительное число заявлений о независимости содержат оговорки, 
происходящие из членства назначаемых арбитров в юридических консультациях. 
Данная статья не рассматривает незначительных вопросов таких как например 
заявления указывающие на то, что назначаемый арбитр ранее встречал адвоката 
одной из сторон на конференции или в суде, или что они оба являлись членами одной 
и той же коммерческой палаты, либо одной и той же редколлегии юридического 
журнала. Читатель может вспомнить разногласия имевшие место несколько лет назад 
в отношении той степени, в которой адвокат, избранный в качестве арбитра, должен 
раскрывать факты относящиеся к его профессиональным отношения с консультантом 
одной из сторон. Было установлено, что слишком широкая интерпретация данного 
обязательства приведет к тому, что опытным арбитрам не будет позволено исполнять 
те же самые обязанности, как и в прошлом по причине связей, которые они 
установили со своими коллегами-членами юридической консультации как в качестве 
адвоката, так и в качестве арбитра – в каждом последующем деле. К счастью, это не 
имеет места, как показывает широкий набор ситуаций отмеченных в заявлениях о 
независимости, что, как правило, это не препятствовало суду подтвердить или 
назначить арбитров. 

(i) деятельность сотрудников и партнеров арбитра 
Достаточно часто назначаемый арбитр является партнером или сотрудником 
транснациональной юридической фирмы с большим числом работников и 
многочисленными офисами по всему миру. Может случиться так, что какие-либо 
члены фирмы данного юриста оказывали или находятся в процессе оказания услуг в 
пользу или против сторон или же для дочерних компаний или других компаний 
принадлежащих к той же самой группе, что и стороны; имеют определенные деловые 
отношения со сторонами; или участвуют в тех же самых профессиональных 
ассоциациях, что и стороны. Может также случиться, что другой участник той же самой 
фирмы действует в качестве арбитра в другом процессе, в котором участвует одна из 
сторон. Был случай, когда один из партнеров председателя арбитражного трибунала 
контактировал с истцом до подачи заявления о проведении арбитражного 
разбирательства в связи с попыткой дружественного урегулирования спора. Это было 
сомнительно потому, что никакого действительного вмешательства не было, поэтому 
сторона не смогла возразить против утверждения арбитра. 

(ii) мнения и советы данные арбитром 
Возражения часто возникают против утверждения со-арбитра, чья фирма на 
регулярной основе обслуживает или назначающую сторону или сторону оппонента. В 
действительности, чистый конфликт интересов возникает в случае, если партнеры 
арбитра очень подробно осведомлены о делах оппонирующей стороны. Однако имели 
место случаи, в которых утверждение арбитра, который оказывал консультационные 
услуги одной из сторон или компании принадлежащей к той же самой группе, что и 
назначающая сторона или даже оппонента этой стороны, не было оспорено по той 
причине, что либо рассматриваемый вопрос спора не относился к данному спору или 
же консультационные услуги выполнялись задолго до начала арбитражного 
разбирательства (от 5 до 20 лет). Могут также быть приведены примеры ситуаций, где 
арбитры первоначально были вовлечены в дела с адвокатами сторон от имени общих 
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клиентов или каким-либо иным образом; случаев, где арбитр ранее являлся 
адвокатом в арбитражном процессе, в котором адвокат той или иной стороны 
действовал в качестве арбитра; или же где фирма, к которой принадлежит арбитр, 
ранее действовала в качестве аффилированного участника юридической фирмы 
одной из сторон. 

(iii)  барристеры и солиситоры  
Необходимо также рассмотреть специфический характер английских практикующих 
юристов, которые, как это хорошо известно, подразделяются на барристеров и 
солиситоров. Барристеры пользуются привилегированным положением в отношении 
ведения дел в судах. Они назначаются солиситорами выступать от имени сторон в 
публичных судебных процедурах. Несмотря на то, что барристеры не обладают 
монополией на право действовать в качестве арбитров, они часто назначаются 
солиситорами, которые являются консультантами сторон в арбитражном 
разбирательстве. В соответствии с обязательством арбитра предоставлять такую 
информацию, барристеры, которые назначаются или предлагаются в качестве 
арбитров, аккуратно указывают в своих заявлениях о независимости о том, что они 
получали дела в прошлом от солиситорских фирм консультирующих стороны. Это не 
является вопросом о придании особого статуса барристерам в международном 
арбитражном производстве, а просто вопрос о подчинении их обязательствам 
информировать стороны, которые могут быть не британскими подданными и таким 
образом, могут быть правомерным образом не осведомлены об особенностях 
функционирования юридической профессии в Англии. Конечно же, так как арбитры 
должны уважать культурные и правовые традиции каждой из сторон, избежание ими 
демонстрации своего правового национализма является существенным. Тем не 
менее, в большом количестве дел рассматривающихся в национальных судах, 
арбитражные трибуналы признавались сформированными надлежащим образом в тех 
случаях, когда в деле участвовал арбитр, который являлся барристером из той же 
самой палаты, как и барристер представляющий одну из сторон в арбитражном 
трибунале. Национальный суд не возражал потому, что общее ведение подготовки 
дел и услуг не оказывают давления на независимость барристеров принадлежащих к 
одной и той же палате. Кроме того, то, что барристеры из одной и той же палаты могут 
представлять противоположную сторону в одном и том же деле, является 
общепринятой практикой в Англии. Хотя указанная практика сама по себе не является 
порочной, она должна быть по крайней мере быть раскрытой и объясненной сторонам 
для того, чтобы позволить им принять лицо выбранное в качестве арбитра которое 
обладает полным знанием ситуации.  

(iv) сотрудничество между фирмами 
Должна быть также учтена та практика, в которой несколько фирм объединяются для 
организации офиса для их совместного пользования, которая является растущей 
тенденцией в Европе. Например, в нескольких случаях фирма арбитра основывала 
офис при сотрудничестве с большим количеством других фирм, одна из которых 
являлась фирмой, к которой принадлежал адвокат истца. В другом случае со-арбитр 
назначенный ответчиком, работал в фирме, которая была членом европейской группы 
экономических интересов, той же, что и фирма, к которой принадлежал адвокат 
ответчика. И ещё в одном деле и председатель арбитражного трибунала, который был 
избран двумя со-арбитрами и со-арбитр назначенный истцом, являлись участниками 
фирм из различных стран европейского союза, которые рассматривали создание 
будущей европейской группы экономических интересов. И хотя степень 
сотрудничества между фирмами естественным образом различается в зависимости от 
условий соглашения о европейской группе экономических интересов, ни одна из 
вышеуказанных ситуаций не создает последовательной несовместимости с 
концепцией независимости арбитров более, чем это происходит в случае с 
английскими барристерами. Однако ещё более предпочтительным является то, чтобы 
стороны были осведомлены о ситуации, и чтобы им была предоставлена возможность 
выразить свои взгляды. За исключением одного дела, где возражения были 
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выдвинуты противоположной стороной, во всех остальных случаях Суд утверждал 
арбитров. В любом случае, что касается доступа в офис арбитра, требование о 
независимости не может быть использовано в качестве обоснования для поощрения 
или дискриминации против определенной профессиональной структуры, которая 
может быть принята различного рода юридическими практиками.  

4) участие в предыдущем арбитражном разбирательстве 
Назначаемый арбитр мог быть арбитром в предыдущем процессе, в котором 
участвовали адвокаты сторон. В таком случае сторонам может показаться, что 
председатель, который принимает своё назначение одной из сторон действовать в 
качестве со-арбитра, в последующем арбитражном процессе вознаграждается таким 
образом за услуги, которые он ранее оказывал.  

С. Предыдущие отношения между арбитрами 
Несмотря на то, что заявление о независимости не требует этого, арбитры иногда 
указывают на ранее существовавшие отношения, которые у них имелись с  другими 
арбитрами. Соответственно, может быть полезным вновь убедить стороны в том, что 
один арбитр не будет оказывать влияния на другого из-за указанных отношений, 
которые существовали помимо этого дела. Такие ситуации могут быть связаны с 
необходимостью развеять любое сомнение сторон, которое они могут иметь в 
отношении независимости мышления арбитра. Такие отношения, независимо от того, 
возникли ли они в результате преподавания в том же самом университете или в 
результате существования других профессиональных отношений, никогда не 
создавали никаких препятствий.  

D. информация которой располагает арбитр  
Если только арбитражная оговорка подходящим образом не выражена или нет 
механизма обеспечивающего принудительное объединение дел (что вряд ли 
совместимо с принципами арбитражного производства), может появиться искушение в 
том случае, когда имеется несколько взаимосвязанных арбитражных разбирательств, 
найти процедурное решение путем назначения тех же самых арбитров или по крайней 
мере, того же председателя или того же единоличного арбитра. В результате на 
практике часто назначается один и тот же арбитр. Данный вопрос был предметом 
пристального интереса со стороны юридических журналов, при этом лидирующие 
эксперты давали комментарии о том, что в случае, когда один и тот же арбитр 
участвует в нескольких взаимосвязанных арбитражных разбирательствах, возникают 
вопросы в отношении равенства сторон, беспристрастности арбитра и соображений в 
отношении надлежащей правовой процедуры.  

Профессор Claude Raymond подчеркивал, что там, где объединение дел невозможно, 
может быть полезным использование одних и тех же арбитров. Это является 
практикой Международной Торговой Палаты. В реальности существует два аспекта в 
отношении использования одних и тех же арбитров во взаимосвязанных делах: 
имеющиеся знания информации по данному делу – что не является само по себе 
проблематичным – и существование предварительной концепции – которое 
неприемлемо. Одни и те же арбитры не должны использоваться в случае, если это 
влечет нарушение прав какой-либо из сторон в отношении надлежащей правовой 
процедуры. Суд однажды отказался утвердить назначение ответчиком со-арбитра в 
деле, где истец возражал против его назначения на том основании, что данный арбитр 
выносил решение в предыдущем арбитражном разбирательстве между теми же 
самыми же сторонами и данное решение в данный момент оспаривалось в 
государственных судах. Суд вне всяких сомнений рассматривал данный случай в 
качестве примера, в котором использование одних и тех же арбитров повлечет за 
собой нарушение прав истца на надлежащую правовую процедуру. Несмотря на то, 
что каждое дело относилось к отдельному контракту, вопрос форс-мажора был 
идентичным в обоих арбитражных производствах. В деле, в котором было 
задействовано два параллельных арбитражных производства с участием тех же 
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самых сторон, однако в отношении отдельных контрактов, Суд утвердил одного и того 
же со-арбитра для обоих арбитражных судопроизводств, не смотря на возражения 
одной из сторон по поводу того, что вынесение частичного решения по первому делу 
будет иметь своим результатом предопределенность решения во втором случае. 
Однако к моменту вынесения указанного решения Суда арбитражного решения по 
первому делу вынесено не было.  

E. общая оценка 
Движущим мотивом запрашивания назначаемых арбитров о раскрытии всех аспектов 
их положения, которое имеет отношение к сторонам участвующим в деле, является 
открытие дискуссии между арбитрами и сторонами, а также между самими сторонами 
для того, чтобы стороны приобрели уверенность в отношении назначаемого арбитра. 
Функцией той процедуры которая имеет место в суде в соответствии с положениями 
статьи 2 параграф 7 Регламента является гарантия того, что арбитражный трибунал 
не будет сформирован до тех пор, пока с обеих сторон не будет чувства уверенности. 
Конечно же, как только арбитр будет назначен в состав арбитражного трибунала, он 
выполняет свои обязанности в интересах обеих сторон и должен обеспечить обоим 
сторонам ощущение, что он будет действовать независимо и беспристрастно. Конечно 
же, Суд рассматривает серьезность возражений выдвигаемых сторонами против 
утверждения или назначения арбитра. Даже в том случае, когда не одна из сторон не 
выдвигает возражений, суд оценивает позицию арбитра для того, чтобы убедиться, 
что она находится в соответствии с требованиями независимости статьи 2 параграф 7 
Регламента. Однако отказ в утверждении или назначении арбитра редко 
осуществляется судом по собственной инициативе. Более того, те случаи, в которых 
это происходит, имеют мало отношения к вопросу независимости арбитра. Скорее они 
включают например, возражения из-за подданства или места жительства арбитра или 
его отказа действовать в соответствии с какими-либо отдельными положениями 
Регламента Международной Торговой Палаты, например в случае, когда арбитр 
заключил соглашение о гонорарах с одной из сторон в нарушение порядка уплаты 
арбитражных затрат (приложение 3 Регламента). Суд по своей собственной 
инициативе также отказался утвердить замену со-арбитра по той причине, что тот не 
владел языком арбитражного производства определенным в акте о полномочиях 
арбитров.  

На протяжении изучаемого периода имели место по крайней мере сорок дел в которых 
Суд отказался назначить или утвердить арбитра. Практика используемая до 
назначения или утверждения арбитра, как это будет обсуждаться далее, может быть 
определена как «примитивные отзывы», при которой решение о том, заменить 
арбитра или нет, зависит в основном от того, желает ли та или иная сторона 
выдвинуть возражения. Напротив, и следующий раздел данной статьи это покажет, 
после того, как арбитр утвержден или назначен, от самих сторон требуется отозвать 
арбитра на основании объективных и субъективных обоснований. 

II. Сложившаяся практика действий после утверждения или назначения  
Отзыв  

Ожидаемый вал числа отзывов арбитров на самом деле не имеет места. Факты 
говорят сами за себя: в среднем производится отзыв около 12 арбитров каждый год из 
более чем тысячи арбитров действующих в трибуналах Международной Торговой 
Палаты. Около 75 процентов указанных отзывов происходит по требованию стороны 
ответчика. Без сомнения, одним из главных факторов, которые влияют на 
сдерживание возрастания числа отзывов, является применение процедуры заявления 
о независимости. Данная превентивная мера успешно отражает возможную критику в 
отношении лица назначающегося в качестве арбитра. Отзывы основываются на 
недостатке профессионального опыта, неадекватных лингвистических навыках, 
ограниченном знании законодательства применимого в споре и других 
квалифицирующих признаках – таких как тот факт, что арбитр не является членом 
адвокатской ассоциации места арбитражного разбирательства или когда это касается 
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председателя или единоличного арбитра, то что он не является поданным страны 
являющейся местом проведения арбитражного разбирательства или то, что он 
является поданным страны, в которой дочернее предприятие той или иной стороны 
имеет свой юридический адрес – все были безуспешны. В действительности, факты 
приведенные в качестве оснований для указанных отзывов уже были известны до 
того, когда арбитражный трибунал был сформирован. Так мало отзывов было 
заявлено и так мало из них утверждено (десять отзывов за весь рассматриваемый 
период), что кажется ясным – как было указано выше – что заявление о 
независимости свою предохранительную функцию выполняет удовлетворительным 
образом. Независимо от обстоятельств практика повторных заявлений об отзыве в 
отношении одного и того же арбитра по совершено непонятным основаниям является 
тревожащей практикой. Одной из иллюстраций такой практики было дело, в котором 
арбитр подвергся критике на основании своего подданства по той причине, что его 
страна – бывшая когда-то центром империи, которая распалась под конец первой 
мировой войны – включала в числе своих провинций страну ответчика, которую она 
завоевала в начале шестнадцатого века. Хотя такие исторические экскурсы могут 
конечно же у нас вызвать улыбку, во многих случаях это может привести к тому, что 
сторона будет пытаться заставить арбитра совершить ошибку путем постоянных 
отзывов данного арбитра чтобы затем обвинить возникшее раздражение арбитра в 
отношении данной стороны в качестве предполагаемого недостатка непредвзятости 
арбитра. Например, сторона подала заявление об отводе арбитра основывающееся 
на том факте, что так как данная сторона возбудила судебные процессы против 
арбитров и международной торговой палаты, арбитр более не мог оставаться 
беспристрастным.  

А. Процедура  
Процедура отвода или замены снабжена максимальным количеством 
предосторожностей и гарантий. Он следует прагматическим принципам, в тоже самое 
время следуя необходимости сделать процесс понятным для всех участников. 
Поданное одной из сторон заявление об отводе, направляется Секретариатом другой 
стороне, арбитру, которому заявлено отвод и другим членам арбитражного трибунала. 
В случае, если на момент подачи заявления об отводе арбитражный трибунал ещё не 
полностью сформирован, только арбитр которому заявлен отвод и арбитр, который 
возможно уже был назначен, могут давать комментарии. Все такие комментарии 
вместе с реакцией арбитра которому был заявлен отвод, которые были получены в 
пределах разумного периода времени, собираются Секретариатом и затем 
направляются в Суд. Суд выносит свое решение по данному вопросу в пленарном 
заседании, которое проводится на основе информации, которая была получена, а 
также отчета одного из членов суда. В соответствии со статьёй 6 параграф 1 
Регламента, стороны обычно обмениваются только своими письменными 
заявлениями. Они также направляют их арбитрам. Секретариат не направляет 
сторонам ни ответ от арбитра, которому заявлен отвод, ни в зависимости от случая, 
никаких комментариев от других арбитров – которые действуют как бы в качестве 
свидетелей для пояснений в отношении обвинений выдвинутых против их коллеги. С 
другой стороны, ничто не препятствует арбитрам направлять свои комментарии друг 
другу и/или сторонам по своей собственной инициативе. 

Может быть отозван любой арбитр, включая со-арбитра назначенного стороной, 
подавшей заявление об отводе. Регламент однако предусматривает то, что в случае, 
«если это является допустимым», отзыв должен быть заявлен либо в течении 
тридцати дней после получения уведомления о назначении или утверждении данного 
арбитра Судом, либо в течение тридцати дней после даты, когда факты или 
обстоятельства, на которых основывается отзыв, стали известны стороне заявляющей 
отвод, в случае если такая дата следует за получением вышеуказанного уведомления. 
Может быть выдвинут аргумент о том, что предоставляемый короткий период времени 
в течение которого стороны должны заявить свои отводы, вызывает сомнения в том 
отношении, может ли арбитр выполнить своё обязательство предоставления полной и 
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правдивой информации о его положении. Данные положения однако, должны читаться 
в контексте Регламента как единого целого и в особенности статьи 26, которая 
требует от Суда действовать в духе Регламента и предпринимать все усилия для того, 
чтобы обеспечить исполнимость арбитражного решения. Практика суда естественным 
образом заключается в том, чтобы проследить за тем, что запрос не подается в целях 
затягивания. Сам по себе факт издания решения независимо от того, отклоняет оно 
отзыв или удовлетворяет его, предполагает то, что Суд проверил его допустимость. 
Вопрос, который однако остается на самой вершине, это обеспечение того, чтобы 
арбитражное решение не могло быть оставлено без исполнения как противоречащее 
международному публичному порядку управления.  

В. Основания для отводов 
В соответствии с Регламентом, любой отзыв должен основываться на 
«предполагаемом отсутствии независимости и на чем-либо ином». Это является 
более широкой концепцией, нежели объективные факты обсуждавшиеся в связи с 
концепцией независимости. Конечно же, в контексте отзыва арбитра это больше не 
является вопросом простой оценки отношений между арбитрами и сторонами, но 
принятие во внимание всех оснований для критицизма в отношении действий 
арбитров, где отсутствие беспристрастности является всего лишь одним из факторов. 
Однако если различные дела, в которых арбитрам был заявлен отвод, 
классифицировать то, они распределятся примерно по тем  же самым категориям, что 
и отзывы, уже рассмотренные в связи с неутверждением или отказом в назначении 
арбитров. 

1) отношения со сторонами и их адвокатами  
Профессиональные и деловые контакты, которые не были указаны арбитром в его 
заявлении о независимости, образуют основания для значительного числа заявлений 
об отзыве. Если существует сомнение в том, что арбитр имеет общие интересы со 
сторонами или их адвокатами финансового, делового или профессионального 
характера, Суд, как правило, поддерживает отвод арбитра. Суд отверг заявления 
одной из сторон об отзыве председателя арбитражного трибунала поданного на том 
основании, что он являлся партнером фирмы, которая имела совместный офис с 
другой юридической фирмой, у которой был клиент из той же самой группы компаний, 
как и одна из сторон в том арбитражном разбирательстве. В другом случае Суд 
поддержал отзыв заявленный на том основании, что со-арбитр также являлся членом 
комитета по урегулированию, который нес ответственность за урегулирование данного 
спора. В данном деле указанный арбитр был назначен в состав комитета по 
урегулированию властями страны ответчика с целью представления интересов 
ответчика, которым являлось государственное предприятие. В другом случае Суд 
отклонил отвод арбитра заявленный стороной на том основании, что арбитр являлся 
членом комитета по урегулированию, в состав которого входила компания, которая 
имела тех же акционеров что и сторона. Суд также отклонил отвод со-арбитра 
заявленный стороной его назначившей, где данная сторона возражала на основании 
того факта, что в период производства арбитражного разбирательства данный арбитр 
был назначен в состав конституционного суда того государства, чьи государственные 
предприятия участвовали в споре.  

2) осуществление процедуры  
Заявления об отводах основывающиеся на том, как арбитры осуществляют 
процедуры, подаются по широкому перечню оснований. Например, поднятым 
вопросом может быть решение арбитров о допустимости новых требований; 
составление и распространение итоговой записи слушаний; наличие 
подготовительной встречи между арбитрами; проведение слушания; включение 
спорного пункта в акт о полномочиях арбитров; отказ в пересмотре решения о 
непродлении периода для подачи письменных заявлений; исключение участия 
стороны в процессуальных действиях по экспертизе; отказ от назначения эксперта; 
предполагаемый секретный обмен письмами между арбитрами; использование со-
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арбитром телексного аппарата принадлежащего стороне, которая выбрала его, для 
взаимодействия в его коллегой в ходе выбора председателя арбитражного трибунала; 
требования арбитра в отношении уплаты сторонами налога на добавленную 
стоимость; решение в отношении промежуточных мер, применимого законодательства 
или прекращения слушания. 

Указанный обширный перечень демонстрирует то, что большинство оснований для 
подачи заявлений об отводе были сделаны с намерением помешать трибуналу 
эффективным образом функционировать. Таким образом, подобные заявления об 
отзыве зачастую направлены против нескольких или всех членов арбитражного 
трибунала.  

3) отсутствие беспристрастности арбитра  
В одном из случаев были выдвинуты обвинения в предвзятости против арбитра на том 
основании, что опубликовал юридическую статью, которая как предполагалось, 
затрагивала предмет проводимого разбирательства, в котором стороны были 
задействованы, или был предметом предыдущего спора между теми же самыми 
сторонами. В другом случае те арбитры, которые продолжали действовать в качестве 
членов арбитражного трибунала после отставки других членов, были обвинены в 
предвзятости на том основании, что их суждения уже подверглись воздействию 
арбитров, которые ушли в отставку. Ещё в другом случае обвинения в предвзятости 
были выдвинуты против арбитра, который предположительно находился в плохих 
отношениях с одной из сторон. В отношении того, что арбитр решает исход дела на 
основе своего внутреннего убеждения, предпочтительно обратить на это внимание в 
том случае, когда арбитр допустил предвзятость в обосновании своего решения, при 
этом исключая поиски истины или справедливости. Все из вышеперечисленных 
заявлений об отводе были отклонены судом включая тот случай, когда 
первоначальное частичное решение арбитра было отменено. Однако во всех 
указанных случаях Суд заменял арбитров, которым заявлялся отвод, определив, что у 
них более нет необходимой независимости суждения для того, чтобы продолжить 
деятельность в данном арбитражном разбирательстве. 

В нескольких случаях практика повторного использования тех же самых арбитров 
привела к отводам арбитра на том основании, что у него есть предубеждение в 
отношении данного дела. Суд отклонил заявления об отзыве поданные и против 
председателя и против со-арбитра, где они участвовали в параллельном 
арбитражном разбирательстве и стороны об этом были полностью осведомлены, так 
как стороны были уведомлены о данной ситуации в заявлении о независимости до 
того, как данный арбитражный трибунал был сформирован, однако возражений не 
подали. Подобным же образом суд отклонил заявление об отводе основывающееся 
на том факте, что арбитр вынесший окончательное решение по первому делу, 
сформировал предвзятость во втором деле. Суд вынес данное решение несмотря на 
то, что первое процедурное действие только что было закончено путем вынесения 
окончательного решения. Суд определил, что самого по себе данного обстоятельства 
недостаточно для того, чтобы установить, что арбитр выработал предвзятость в деле 
только потому, что он вынес решение по двум следующим друг за другом делам в 
соответствии с порученной ему задачей. Указанное приводит к деликатному вопросу 
который возникает в отношении того, каким должен быть подход арбитра во время 
стадии обсуждения, где он задействован в двух взаимосвязанных арбитражных 
разбирательствах. Должен ли он хранить информацию, которую он получил в первом 
арбитражном разбирательстве внутри себя или же он должен поделиться этой 
информацией со своими коллегами во втором арбитражном разбирательстве? Если 
он будет хранить информацию в себе, он рискует навлечь на себя обвинение в том, 
что не раскрыв эту информацию обоим сторонам (при условии что соображение 
конфиденциальности позволяют ему раскрыть им эту информацию), он тем самым не 
обеспечил соблюдение прав сторон в отношении надлежащей правовой процедуры. 
Суд отклонил заявление об отводе поданное против со-арбитра который принимал 
участие в предыдущем деле в котором участвовали те же самые стороны по вопросу 
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того же самого контракта. Сторона заявившая отвод выдвигала предположение о том, 
что арбитр имел заранее определенные концепции в отношении данного дела 
основывающееся на том факте, что первый арбитражный трибунал заявил отсутствие 
собственной юрисдикции. Однако Суд заключил, что там не могло быть никакого 
прямого предубеждения в отношении второго дела, так как данное дело касалось 
встречных исков, которые не были предметом рассмотрения в первом деле. 

Является ли предубеждение так же вопросом требующим разрешения, когда арбитр 
выносит свое решение, держа в голове многие дела, с которыми он имел дело в 
прошлом? Другими словами, кто-то может опасаться того, что арбитр уже решил 
данный вопрос наперед до выслушивания спора и без какого-либо его изучения. 
Согласно профессору Raymond, вопрос предубежденности арбитра не возникает в 
случае, если тот же самый юридический вопрос подлежит рассмотрению, так как 
арбитр не связан своими предыдущими решениями не более чем теми, о которых он 
ранее писал, и соответственно он волен изменить свое мнение; более того, опытные 
арбитры сталкиваются со множеством ситуаций, некоторые из которых они могут даже 
и не помнить. Это имеет место даже в том случае, когда рассматриваемые вопросы 
являются чисто юридическими, но имеются сомнения в том, что арбитр отнесется к 
данным вопросам права без какого-либо предубеждения.        

  

С. Последствия пробелов в заявлении о независимости  
Претензии в отношении того, что арбитр не желает раскрывать своих отношений в 
своем заявлении о независимости, если это будет доказано, как правило приводит к 
серьёзным последствиям для арбитра. В таких случаях Суд подержит отвод в том 
смысле, что арбитр будет отстранен. Однако простое упущение в раскрытии 
определенных фактов, имеющих отношение к основанию отвода, само по себе не 
является достаточным для автоматического доказательства обоснованности отвода. 
Нельзя заключить из того факта, что определенные ситуации возникшие по ходу 
арбитражного разбирательства, относящиеся к вопросу который является предметом 
отзыва, что арбитр которому заявлен отвод, выполняет свою задачу обманным путем. 

Необходимо рассмотреть следующие три ситуации: Суд отклонил заявление об 
отзыве поданное истцом против со-арбитра назначенного стороной ответчика. 
Заявление об отводе имело своим основанием то, что со-арбитр который был 
назначен выступать в апелляционном суде, участвовал против дел поданных на 
апелляцию в пользу клиентов адвоката ответчика, а также для других клиентов 
входящих в юрисдикцию адвоката ответчика. Для того, чтобы полностью понять это 
решение важно сознавать то, что арбитры уже начали рассматривать выносимое 
решение в то время, когда был заявлен отвод. В добавок, адвокат стороны заявившей 
отвод, имел офисы в том же самом городе, что и со-арбитр и адвокат ответчика. 
Соответственно, очень мало вероятно, что истец не знал о данной ситуации.  

Во время арбитражного разбирательства член фирмы, в которой председатель 
арбитражного трибунала был «консультантом», стал почетным консулом страны, где 
истец имел свой зарегистрированный офис. Истец получил страховой полис страны 
на торговлю под государственную гарантию. Генеральное консульство указанной 
страны и юридическая фирма председателя арбитражного трибунала располагались в 
одном и том же здании, пользовались одним и тем же офисным оборудованием (факс-
аппарат и т. д.) и имели общий персонал. Вдобавок ко всему, председатель 
арбитражного трибунала являлся одним из владельцев зданий арендуемых 
юридической фирмой и соответственно генеральным консульством. Однако, так как 
данная комбинация обстоятельств не порождала каким-либо обоснованных сомнений 
в отношении независимости арбитра, Суд отклонил отвод запрашиваемый 
ответчиком.  

Председатель арбитражного трибунала являлся консультантом фирмы оказывающей 
консультационные услуги ответчику и головной компании ответчика, хотя данная 
головная компания в арбитражном разбирательстве не участвовала. Председатель в 
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своем заявлении о независимости не указал никаким образом на данный факт, однако 
официальный бланк который использовал председатель арбитражного трибунала для 
переписки со сторонами, содержал наименование фирмы обслуживающей компанию 
ответчика. Председатель арбитражного трибунала, который потому и был выбран, что 
он являлся членом крупной юридической фирмы, был избран со-арбитрами без каких-
либо возражений с какой-либо стороны. Тем не менее, стороны не связаны 
совместной ошибкой со-арбитров допущенной в выборе лица действовавшего в 
качестве председателя арбитражного трибунала, так как арбитры не являются 
эквивалентом агентов назначенных сторонами в силу агентского соглашения. В 
данном случае Суд поддержал отвод заявляемый истцом, так как он посчитал, что сам 
по себе перечень наименований на официальном бланке не является достаточным и 
надлежащим уведомлением о позиции председателя арбитражного трибунала. 
Данный арбитр должен был указать данный факт в своем заявлении о независимости.  

D. подтверждение фактов заявленных в качестве обоснования отвода 
Не существует никакого общего правила, которое единообразно применялось бы в 
сфере отзывов. Тем не менее существует возможность разделения установившейся 
юридической практики различных национальных судов на три категории. Первая 
категория – это жесткая категория включающая в себя дела, в которых должно быть 
видно, что осуществляется справедливость; вторая категория является либеральной 
– для тех случаев, в которых арбитр наделен преимуществами изначального 
предположения о беспристрастности; и третье, располагающееся по середине от 
указанных двух для тех случаев, в которых имеются обстоятельства вызывающие 
обоснованное сомнение в независимости арбитра.  

Для того, чтобы в Суде Международной Торговой Палаты отвод был успешно 
осуществлен, необходимо, чтобы информация полученная от арбитра которому 
заявлен отвод, других членов арбитражного трибунала и сторон подтверждали 
доводы изложенные в заявлении об отводе. В каждом случае обоснованные 
объективные основания – другими словами, четкие, полные и относящиеся 
доказательства фактов, которые негативным образом влияют на независимость 
арбитра или его решение – должны быть предоставлены.  

Это находится в четкой противоположности с требованиями в отношении периода до 
формирования арбитражного трибунала, где обоснование отказа от арбитра следует 
из озабоченности в отношении того, что стороны возможно не испытывают 
уверенности в отношении арбитражного трибунала. После того, как арбитражный 
трибунал был сформирован, в случае, если сторона подающая заявление об отводе 
может только предъявить туманные предположения не подтвержденные 
доказательствами которые могут быть объективным образом проверены, Суд 
отклонит заявление об отводе.  

Отмечено, что Суд применяет суровость в различной степени в своих решениях о 
применении отвода в зависимости от того, в какой момент арбитражного 
разбирательства – в начале, в середине или в конце – подаётся заявление об отводе. 
На практике заявления об отводе арбитра, которые подаются в конце арбитражного 
разбирательства, во время принятия решения арбитрами или в то время, когда проект 
решения изучается Судом, отклоняются, так как по всей видимости, они делаются в 
целях затягивания процесса.  

Замена  
Замена арбитра случается в следующих ситуациях: после удовлетворения отвода 
арбитра; в случае смерти или сложения полномочий арбитра; в случае отсутствия 
арбитра «de jure или de facto»; или если арбитр не может осуществлять своих 
обязанностей в соответствии с Регламентом или в пределах временного периода 
предоставленного судом для выработки акта о полномочиях арбитров или выработке 
решения. Данная статья касается последней из перечисленных ситуаций. 
Организация процедуры замены практически идентичная той, которая используется 
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при отводе. Секретариат получает комментарии от сторон и арбитров и направляет их 
в Суд. Процедура замены, однако, различается, когда она осуществляется Судом по 
собственной инициативе. Секретариат вначале предоставляет любую информацию, 
которая может содержать основания для замены арбитра на рассмотрение Суда. Если 
Суд посчитает, что процедура замены должна быть возбуждена, Секретариат на 
втором этапе направляет данную информацию арбитру который должен быть 
заменен, другим членом арбитражного трибунала и сторонам для получения их 
комментариев. Тогда суд проводит пленарное заседание для изучения вопроса о том, 
должен или нет арбитр быть заменен.  

Хотя и отвод и замена преследуют цель устранения арбитра, каждая из них является 
особенной отдельной процедурой. Первая доступна сторонам, а вторая 
Арбитражному Институту, и хотя арбитр не имеет возможности заявить отвод коллеге 
или заменить его, он может, как могут и стороны, информировать Секретариат о 
наличии обстоятельств, которые по его оценке требуют осуществления указанных 
процедур. Тем не менее бывает ситуации, когда сторона подает требование о замене 
на основании параграфов с восьмого по одиннадцатый статьи 2 Регламента либо 
потому, что у него имеются опасения в том, что она может не уложиться во временной 
период определенный в статье 2 параграфа 8 Регламента либо возможно потому, что 
замена выглядит менее противоречивой, чем отвод арбитра. Естественно, Суд 
обладает полной властью по изменению оснований описанных его решением и может 
заключить вне зависимости от имени которое указано в запросе сторон, что это 
образует основание для отвода. Примеры замен редки и нечасты: в течение 
рассматриваемого периода времени было сделано приблизительно 5 замен. С 1988 
год по 1994 год в среднем 2 процедуры по замене инициировались каждый год. 
Замены производились на основании несоответствующего проведения арбитром 
процессуальных действий, или же когда разногласие между арбитрами становились 
столь значительными, что они угрожали друг другу уголовными преследованиями, 
делая будущее процессуальных действий и возможность разрешения дела данными 
арбитрами слишком неясным.  

Сложение полномочий 
Сложение полномочий арбитра действительно только тогда, когда оно принято Судом. 
Вообще-то арбитр который принял свою задачу, заключает таким образом 
контрактные отношения со сторонами и Арбитражным Институтом, которые затем не 
так легко прекратить. Для того чтобы предотвратить возможные случаи обмана, такие 
как заявление о сложении с себя полномочий подаваемое во время принятия решения 
по причине разногласий с большинством арбитражного трибунала во всех случаях 
важно убедиться в том, что аргументы выдвигаемые в поддержку сложения 
полномочий, являются истинными. На практике основаниями для имевших место 
сложений полномочий чаще всего являлись вопросы здоровья. Однако имели место и 
другие случаи, в которых невозможность проведения арбитражного разбирательства 
заключалась в месте первоначально выбранным сторонами – из-за серьезных 
проблем в данной стране, или профессиональных связей между арбитром и 
адвокатом стороны или профессиональная несовместимость между сторонами, 
которая возникла в ходе проведения арбитражного разбирательства – приводили к 
сложению полномочий арбитра. Хотя арбитр и обязан ознакомиться с особенностями 
обстоятельств данного спора до своего назначения, понятно, что элементы 
арбитражного производства, такие как язык производства или действительная 
значимость дела определяются в деталях только после назначения арбитра. 
Характерные черты арбитра могут более не состыковываться с новой информацией. В 
деле, где адвокат стороны высказывал угрозы арбитрам, а также унижал их перед 
третьими лицами, Суд принял коллективное сложение полномочий всех членов того 
арбитражного трибунала, так как ухудшение отношений между адвокатом и арбитрами 
сделали невозможным для арбитров продолжение исполнения их задачи. 

Также в некоторых случаях арбитр, которому заявлен отвод, предпочитает заявить о 
своем сложении полномочий до того, как суд примет решение об отводе. В конечном 



 593

итоге в некоторых случаях арбитр подавал заявление о сложении с себя полномочий 
несмотря на то, что заявление об его отводе было отклонено.  

Заключение  
Кто-то может заявить, что вопрос стоит не столько об отсутствии независимости со 
стороны арбитров, сколько о недостатке обучения или недостатке практики в 
арбитражных технологиях со стороны сторон и их представителей, а также о 
недостатке знаний фундаментальных принципов этики поведения в данной сфере 
который в действительности является проблемой. Что это за адвокат, если он вместо 
того, чтобы заявлять отвод арбитрам, предпочитает отпускать критические замечания 
в адрес их профессиональных и моральных квалификаций в присутствии посторонних 
лиц? 

Однако важно признать то, что формирование арбитражных трибуналов должно 
отражать широкий спектр культурных концепций независимости по крайней мере, если 
предположить, что участие всех сторон – независимо от их происхождения – является 
желательным для распространения арбитража и развития международного права. 
Также рекомендуется проявлять избирательность в выборе фактов из числа тех, что 
указаны в заявлении о независимости, учитывать только самые важные, так как 
большинство квалификаций, как мы это видели, является тривиальными вещами. 
Международная Торговая Палата борется за обеспечение того, чтобы арбитражные 
разбирательства, осуществляемые в соответствии с Регламентом Международной 
Торговой Палаты, проходили без проблем и пользовались доверием и уверенностью 
всех участвующих сторон. Суд уделяет пристальное внимание принятию или 
непринятию сторонами состава арбитражного трибунала для того, чтобы убедиться, 
что стороны сохраняют своё доверие арбитражному производству. Если стороны не 
заявляют возражений во время формирования арбитражного трибунала, а арбитры 
взаимодействуют дружественным путем, Суд также не поступит по-иному, а только 
примет назначение арбитров.       
 

3.7. Ведение арбитражного разбирательства  
Ведение арбитражного разбирательства детально расписано в Типовом 
Законе ЮНСИТРАЛ, а также в ряде национальных законов, которые 
представлены в настоящем сборнике.  
Все арбитражные институты добавляют к Типовому Закону свои 
подробности, не противореча ему. Например, МТП запрашивает так 
называемый "акт о полномочиях арбитров" (статья 18 Регламента МТП). 
В данной связи мы приводим статью, которая обобщает практику и 
оценивает преимущества и неудобства. Другие арбитражные институты 
относятся к обсуждаемым в статье процедурам как к достаточно 
обременительным и не используют данный инструментарий в своей 
практике.  

3.7.1. Serge Lazareff, Terms of Reference, in: ICC International Court of 
Arbitration Bulletin Vol. 17/No. 1, 2006, pages 21 - 32 

Серж Лазарефф 
Акт О Полномочиях Арбитров  
Арбитраж – это живой и динамичный институт, который никогда не стоит на месте. 
Хотя его общая структура может оставаться неизменной, детали со временем все же 
изменяются, вызывая при этом необходимость периодического обновления и 
пересмотра, как бы реставрация картины отражающей прошлые события.  
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Это и является целью данной статьи, которая обновляет и пересматривает 
Практическое Руководство 1992 года по использованию Акта о полномочиях арбитров 
и его последующее издание 1999 года составленное после вступления в силу 1 
января 1998 года Арбитражного Регламента Международной Торговой Палаты (далее 
Регламент).  

Как это будет видно далее, основные элементы Акта о полномочиях арбитров не 
подверглись изменениям, однако возникли новые вопросы, такие как язык 
арбитражного разбирательства, конфиденциальность и уплата налога на 
добавленную стоимость.  

С того времени, как он был введен в действие в 1923 году, Акт о полномочиях 
арбитров всегда представлял собой важнейшую составную часть арбитражного 
процесса Международной Торговой Палаты. Интересно отметить существование 
общей тенденции среди международных арбитров независимо от типа процедуры 
(институциональный или ad hoc) в рамках которой они действуют, в отношении 
установления рамок рассмотрения дела с самого его начала, которым могут быть 
даны различные наименования, включая такое как Акт о полномочиях арбитров, 
термин используемый в арбитражном процессе Международной Торговой Палаты.  

Целью арбитражного соглашения в контракте является фиксация соглашения сторон 
по поводу передачи возможного в будущем спора на арбитражное рассмотрение. При 
использовании стандартного арбитражного соглашения Международной Торговой 
Палаты рекомендуется указать место и язык арбитражного разбирательства, а также 
применимые нормы права. Мы убеждены в том, что лучше не указывать число 
арбитров по той причине, что невозможно знать наперёд насколько обширным будет 
спор.  

Когда спор возникает и затем передается в арбитражный трибунал, состоящий из трех 
членов или единоличного арбитра (здесь и далее Трибунал), необходимо установить 
рамки проведения процесса, вплоть до вынесения решения. Такими рамками является 
Акт о полномочиях арбитров. Акт о полномочиях арбитров не является жесткими 
рамками, так как для Трибунала и сторон всегда сохраняется возможность 
адаптировать процедуры с учетом хода дела и каких-либо факторов которые могут 
возникнуть, при условии, что они остаются в пределах первоначально установленных 
рамок. 

Целью Акта о полномочиях арбитров является обеспечение того, чтобы Трибунал 
оставался в пределах рамок, которые были установлены и рассмотрел все вопросы, 
которые были представлены на его урегулирование, не выходя при этом за пределы 
своих полномочий: Трибунал не должен выносить решения infra petita и ultra petita. Акт 
о полномочиях арбитров, таким образом, позволяет осуществлять четырех уровневый 
контроль: самим Трибуналом, Секретариатом во время передачи проекта решения в 
Международный Арбитражный Суд Международной Торговой Палаты (здесь и далее 
Суд), самим Судом во время рассмотрения проекта решения в соответствии со 
статьёй 27 Регламента, а также государственными судами в случае рассмотрения ими 
заявления об исполнении или отказе в исполнении решения, которое не было само по 
себе исполнено. 

Если Акт о полномочиях арбитров надлежащим образом разработан, структурирован 
и отрегулирован, он облегчает осуществление арбитражных действий и помогает 
сторонам сформулировать свои соответствующие аргументы с точки зрения их 
сильной и слабой стороны. Это конечно же является одной из главных причин того, 
что стороны нередко достигают урегулирования спора уже вскоре после подписания 
ими Акта о полномочиях арбитров. 
Статья 18 Регламента устанавливает содержание Акта о полномочиях арбитров. 
Статья 18(1) Регламента предусматривает следующее: «Сразу же после получения 
дела из Секретариата арбитражный трибунал составляет на основе документов или в 
присутствии сторон и в свете их последних заявлений документ, определяющий 
полномочия арбитражного трибунала по данному делу.». Приведенный текст ясен и 
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вряд ли требует комментариев. 

Акт о полномочиях арбитров является необходимым предварительным условием. 
Таким образом, он должен быть выработан, как только Трибунал получит дело из 
Секретариата. Второй параграф Статьи 18 Регламента предусматривает то, что «в 
течение двух месяцев после передачи ему дела, арбитражный трибунал направляет 
Суду Акт о полномочиях арбитров, подписанный данным трибуналом  и сторонами».  

Указанный двухмесячный период во множестве случаев является абсолютно 
достаточным. Трибунал таким образом должен постараться уложиться в этот срок. 
Суд может продлить этот срок только «при наличии мотивированной просьбы со 
стороны арбитражного трибунала или в случае необходимости по собственной 
инициативе, если Суд сочтет это необходимым» (Статья 18(2) Регламента).  

Акт о полномочиях арбитров разрабатывается «на основе документов или в 
присутствии сторон». Таким образом, возникает необходимость принять решение о 
том, есть ли необходимость для подписания Акта о полномочиях арбитров в 
присутствии сторон. 

Как правило, для сторон или их представителей предпочтительно присутствовать при 
подписании. Чем сложнее дело или арбитражные действия, тем более необходимым 
становится присутствие сторон. Собрание также желательно и в том случае, когда 
арбитры и/или стороны принадлежат к различным культурным общностям. Трибунал 
таким образом должен проконсультироваться со сторонами и взвесить преимущества 
проведения встречи с учетом затрат, которых такая встреча потребует. Решение не 
должно приниматься до того, как указанные различные факторы надлежащим образом 
изучены. Здесь решающим фактором являются затраты.  

Статья 18(1) Регламента предусматривает то, что Акт о полномочиях арбитров 
вырабатывается с учетом последних заявлений сторон. Стороны вправе включать 
новые требования вплоть до того момента, когда Акт о полномочиях арбитров будет 
подписан. Акт о полномочиях арбитров подписывается Трибуналом и, как правило, 
сторонами или их представителями (здесь и далее включаемые в понятие «стороны»).  

Исходя из практического опыта, рекомендуется следующая последовательность 
действий:  

(i) Как только Трибунал получает дело, председатель (или единоличный арбитр) 
письменно извещает стороны о своём назначении; 

(ii) Председатель (или единоличный арбитр) уведомляет стороны о том, что они 
вскоре получат Акт о полномочиях арбитров и уже в этот момент спрашивает их о том, 
предпочитают ли они встретится для подписания или же произвести подписание в 
заочном режиме; 

(iii) В этом же самом письме председатель (или единоличный арбитр) просит 
стороны подготовить краткое описание их претензий, заявление о предоставлении 
необходимой судебной защиты, а также определение сумм заявляемых требований и 
встречных требований для последующего их включения в Акт о полномочиях 
арбитров. Сторонам даётся ограниченный временной период, в течение которого они 
должны дать свой ответ;  

(iv) В данном случае и во всех остальных случаях в делах рассматриваемых 
Трибуналом из трёх членов на всем протяжении арбитражного процесса, 
председатель не должен отправлять никакой корреспонденции без предварительного 
ознакомления с ней своих соарбитров и получения их комментариев. 

(v) Председатель (или единоличный арбитр) затем подготавливает полный проект 
Акта о полномочиях арбитров, в который он включает информацию, которую он 
просил стороны предоставить. Председатель дает нейтральное описание фактических 
обстоятельств дела и причин спора. Ясное и точное описание способствует легкому 
пониманию содержания Акта о полномочиях арбитров.  
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В самом первом письме, полученном от Трибунала, от сторон запрашиваются номера 
их телефонов и факсов, а также электронные адреса. 

Статья 18(1) Регламента предусматривает, что Акт о полномочиях арбитров должен 
включать «а) полное наименование и описание сторон». Данное требование, хотя оно 
и кажется простым и очевидным, на практике может стать причиной возникновения 
сложных вопросов.  

От каждой стороны зависит предоставление своего точного наименования, а также, 
если это необходимо, своего корпоративного статуса, места своей регистрации, 
своего регистрационного номера и в частности, правомочности лица подписывающего 
Акт о полномочиях арбитров. Если лицо представляет компанию, то необходимо 
указать, что является источником полномочий данного лица – устав компании, общее 
собрание или же поручение? Предпочтительно при этом затребовать доверенность от 
лица, которое подписывает Акт о полномочиях арбитров. Даже в тех государствах, где 
за адвокатами признаются широкие полномочия по представительству, рекомендуется 
получить отдельную доверенность на подписание Акта о полномочиях арбитров. В 
отношении данного вопроса Трибунал должен быть особенно внимательным. 

Трибунал несет ответственность за получение от сторон любой недостающей 
информации, если детали, которые они предоставили, являются неполными.  

Акт о полномочиях арбитров также должен включать «b) адреса сторон, по которым 
должны направляться уведомления или сообщения возникающие в ходе проведения 
арбитражного разбирательства».  

Если у стороны несколько представителей, должно быть оговорено, должна ли 
корреспонденция посылаться только одному из них или же каждому в отдельности.  

Настоятельно рекомендуется, чтобы Трибунал и каждая из сторон перед подписанием 
Акта о полномочиях арбитров внимательным образом проверили то, что адреса и 
средства уведомления, средства связи по которым они должны направляться, 
изложены четким образом. Изменения адреса предусматриваются отдельной статьёй 
Акта о полномочиях арбитров. Как показывает практика, стороны или их 
представители иногда не уведомляют Трибунал об изменениях адреса. Это может 
отразиться на ходе всего арбитражного производства. Таким образом, совершенно 
необходимо включать в Акт о полномочиях арбитров отдельное положение, которое 
может быть озаглавлено «Уведомления» и изложено в следующих условиях: 

«каждый представитель должен одновременно направлять представителю 
противоположной стороны копию любой корреспонденции, ходатайств или документов 
направляемых арбитражному трибуналу, с копией для Секретариата Международного 
Арбитражного Суда Международной Торговой Палаты. 

Все уведомления и корреспонденция, посылаемые в рамках настоящего арбитражного 
разбирательства, будут иметь силу при условии, если они будут посланы по 
вышеуказанным адресам. Любой факс или электронное письмо считается полученным 
с даты получения данного факса или электронного письма, если только какой-либо из 
адресатов не уведомит отправителя о том, что данный факс или электронное письмо 
полностью или частично не поддаётся прочтению.  

Арбитражный Трибунал, представитель и/или стороны должны незамедлительно 
уведомить арбитров, представителя и/или стороны упомянутые в данных Акте о 
полномочиях арбитров, а также Секретариат Международного Арбитражного Суда 
Международной Торговой Палаты о любых изменениях их почтовых адресов, 
электронных адресов, телефонных номеров или номеров факсов. При отсутствии 
такого уведомления любая корреспонденция направленная в соответствии с 
вышеуказанным порядком, считается недействительной».  

Акт о полномочиях арбитров содержит «c) обзор соответствующих претензий сторон и 
заявлений о предоставлении необходимой судебной защиты каждой из сторон с 
определением, насколько это возможно, заявляемых или встречно заявляемых сумм». 
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Практика показывает, что, разрабатывая Акт о полномочиях арбитров, арбитры как 
правило указывают обзор претензий в одной статье, а предоставление необходимой 
судебной защиты в другой отдельной статье.  

Рекомендуется запросить каждую из сторон о составлении обзора их претензий 
объемом не более двух или трех страниц и при этом установить временной период 
для предоставления такого обзора.  

Статья Акта о полномочиях арбитров обозначенная «Претензии сторон» обычно 
состоит из трёх параграфов: первый содержит претензии истца, второй претензии 
ответчика, а третий может предусматривать следующее:  

«данное описание дано во исполнение требований Статьи 18(1)(c) Арбитражного 
Регламента Международной Торговой Палаты без ущерба для какого-либо 
утверждения, которое может быть выдвинуто, любых аргументов или претензий 
содержащихся в ходатайствах и других документах, которые уже представлены или в 
последующем могут быть представлены. Соответственно, Арбитражный Трибунал 
должен принять к рассмотрению новые заявления, аргументы, требования, 
письменные заявления и устные заявления в пределах ограничений Статьи 19 
указанного Регламента, а также ориентировочные сроки производства по делу 
выработанные в соответствии со Статьёй 18(4) Регламента. Подписывая настоящий 
Акт о полномочиях арбитров, ни одна из сторон тем самым не выражает своего 
согласия или принятия изложенного выше обзора противной стороны».  

Такое условие имеет преимущество в том, что оно позволяет каждой стороне 
производить описание своих претензий таким образом, каким она пожелает, без 
критики со стороны оппонента и признания того, что подписывая Акт о полномочиях 
арбитров, сторона не принимает тем самым претензии сторон в том виде, как они 
описаны оппонентом. Во всех тех случаях, когда Трибунал самостоятельно описывает 
претензии сторон, это как правило вызывает возражения с той или иной стороны, что 
может иногда затянуть подписание Акта о полномочиях арбитров.  

Перечень средств необходимой судебной защиты разрабатывается и включается 
подобным же образом.  

Каждая из сторон обязана предоставить исчерпывающую детализированную 
информацию о заявляемой сумме требования. Стороны иногда уклоняются от четкого 
указания суммы, зачастую по той причине, что они желают сократить сумму 
вознаграждения, подлежащую уплате Международной Торговой Палате. Однако это 
не является лучшим способом достижения данной цели, так как двусмысленность в 
данном случае бесполезна и стороны в любом случае будут обязаны оценить в 
денежной форме свои требования. Требования не нужно путать с вопросами 
подлежащими урегулированию, которые регулируются подразделом (d) первого 
параграфа Статьи 18 Регламента.  

В ходе арбитражного процесса стороны имеют право расширить сферу своих 
претензий в соответствии со Статьёй 19 Регламента:  «После того, как Акт о 
полномочиях арбитров был подписан или утвержден Судом, ни одна из сторон не 
может выдвигать новых или встречных требований, которые выходят за пределы 
установленные Актом о полномочиях арбитров, если только какая-либо из сторон не 
была уполномочена на это Арбитражным Трибуналом, который должен учитывать 
характер указанных новых требований или встречных требований, стадию 
арбитражного разбирательства и другие обстоятельства, имеющие отношение к 
данному делу». 

Несмотря на то, что данная статья выражена в негативных условиях («ни одна 
сторона не может выдвигать новых или встречных требований»), она позволяет 
Трибуналу принять решение о принятии или непринятии новых требований. В 
процессе этого Трибунал будет «учитывать характер указанного нового требования 
или встречного требования, стадию арбитражного разбирательства и другие 
обстоятельства, имеющие отношение к данному делу» и принять решение по данному 
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вопросу в виде процессуального распоряжения. 

В отношение вышеуказанного, Трибунал также должен учитывать рамки Акта о 
полномочиях арбитров. Таким образом, изменение суммы требования не повлияет на 
характер требования и не будет подпадать под действие Статьи 19 Регламента. 
Другими словами, описание должно быть настолько широким, насколько это возможно 
для того, чтобы покрывать все требования, в тоже самое время оставаясь в рамках 
спора, как это определено в Акте о полномочиях арбитров.  

Статья 18(1)(d) Регламента предусматривает то, что Акт о полномочиях арбитров 
должен содержать «перечень вопросов, подлежащих урегулированию, если только 
арбитражный Трибунал не сочтет это ненужным».  

Это был один из тех текстов, в отношении которых проводилось большинство 
дискуссий в период подготовки современной версии Регламента. Предыдущая версия 
1988 года требует, чтобы Акт о полномочиях арбитров включал в себя «описание 
вопросов подлежащих урегулированию», в то время как Регламент 1998 года ввел 
существенный элемент усмотрения – «если только арбитражный Трибунал не сочтет 
это ненужным». Данный Регламент также ссылается на «перечень вопросов» без 
какого-то четкого определения. Практика демонстрирует наличие двух различных 
тенденций.  

Первая тенденция определяет каждый из вопросов подлежащих рассмотрению, 
независимо от того, какой характер носят эти вопросы – материальный или правовой, 
вопрос ли это по существу дела или вопрос процедурный. 

Очевидным преимуществом данного подхода является то, что он облегчает работу 
Трибунала, Суда во время рассмотрения проекта решения, а также государственного 
суда, когда может возникнуть необходимость в отклонении или признании решения 
или обращения за его исполнением или признанием, путем предоставления этим 
подходом возможности сразу же определить, является ли решение infra petita и ultra 
petita. Трибунал таким образом избежит ситуации infra petita, если укажет в своем 
решении, что та или иная проблема упомянутая в Акте о полномочиях арбитров 
однако не нашедшая своего отражения в решении, не была рассмотрена по причине 
того, что она была оставлена сторонами без внимания или была самостоятельно 
между ними урегулирована. 

Недостатком данного подхода является то, что арбитражное разбирательство обычно 
является динамическим процессом, и те вопросы, которые казались существенными в 
начале спора, часто исчезают по ходу развития процесса и к его концу уже не играют 
той роли, которая принадлежала им в самом начале. В противоположность этому, 
новые вопросы возникают в заявлениях сторон. В случае, если Трибунал и стороны 
решат включить перечень вопросов, то в таком случае важно указать, что данный 
перечень не является исчерпывающим. 

Вторым подходом является использование общих формулировок, таких например как 
следующие:  

«Арбитражный Трибунал должен рассмотреть все вопросы содержащиеся в 
заявлениях сторон – если только стороны не оставят какой-нибудь из них без 
внимания – преследуя при этом цель вынести решение по претензиям и защите 
заявленных каждой из сторон без ущерба для положений Статьи 19 Регламента 
Международной Торговой Палаты. В соответствии со Статьёй 18(1)(d) Регламента, 
арбитражный Трибунал считает неподходящим составлять перечень вопросов 
подлежащих урегулированию, при условии однако, что такие вопросы ясно выражены 
в Статье Х.Х. 

Если Трибунал посчитает ненужным составлять перечень вопросов подлежащих 
урегулированию, это должно быть четко указано. Трибунал может заявить, что 
требования сторон и ходатайства о предоставлении необходимой судебной защиты 
полностью перечислены, поэтому нет необходимости определять вопросы 
подлежащие урегулированию каким-либо более детальным образом.  
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Указанная возможность предохраняет стороны и Трибунал от того, чтобы увязнуть в 
зачастую сложных дискуссиях о перечне вопросов подлежащих урегулированию. 

В этом отношении не существует твердо установленного правила. Каждый арбитр 
принимает решение таким образом, каким он считает наиболее подходящим, при 
условии однако, что на то дано пояснение в соответствии со Статьёй 18(1)(d) 
Регламента.  

Подраздел (e) требует того, чтобы указывались «полные имена, описания и адреса 
арбитров». В этом случае номера телефонов и факсов, а также электронные адреса 
арбитров должны быть указаны абсолютно четко. 

Должно быть также дано описание того, каким способом Трибунал был образован, 
здесь имеется в виду указание дат, в которые арбитры были утверждены 
Генеральным Секретарем Суда, были ли они выбраны одной из сторон, был ли 
председатель избран сторонами или соарбитрами, или же назначен Судом или 
Генеральным Секретарем или каким-либо иным назначающим лицом согласно 
договоренности сторон. Если назначение было сделано по предложению 
Национального Комитета, последнее должно быть указано. В конечном итоге мы 
предлагаем включить условия указывающие на то, что стороны признают, что 
Трибунал надлежащим образом образован и что на дату подписания у них 
отсутствуют возражения в отношении какого-либо из арбитров. Однако такое условие 
может быть включено только при условии, что все участвующие стороны подписали 
Акт о полномочиях арбитров, так как в противном случае не подписавшая сторона не 
будет этим связана.  

Подраздел (f) требует указания места проведения арбитражного разбирательства. 
Место (situs) конечно же, имеет существенное значение. 

Трибунал должен соблюдать все обязательные правила, которые действуют в месте 
проведения арбитражного разбирательства и применимы к арбитражному 
разбирательству. Запросы о содействии со стороны государственных судов в 
большинстве случаев подаются в местные суды, также как и большинство заявлений 
об отклонении решения.  

Место проведения арбитражного разбирательства выбирается сторонами или если 
они не сделали выбора или между ними существуют разногласия, Судом (Статья 14(1) 
Регламента). Суд принимает во внимание факторы связи спора с местом имеющие 
существенное значение для спора.  

Если только стороны не решат по другому, Трибунал после консультаций со 
сторонами может производить слушания и собрания в любом другом месте, которое 
Трибунал посчитает подходящим. Подобным же образом Трибунал может проводить 
совещания в любом месте. В данном случае Трибунал должен руководствоваться 
соображениями удобства и затрат. Таким образом, рекомендуется включить условие, 
которое может быть изложено следующим образом: 

«Место проведения арбитражного разбирательства расположено в …, в соответствии 
со статьёй Х.Х Контракта (или в соответствии с решением Суда от (дата)), согласно 
Статьи 14(1) Регламента Международной Торговой Палаты).  

Несмотря на это, после проведения консультаций со сторонами арбитражный 
Трибунал (или единоличный арбитр) может проводить слушания и собрания в любом 
другом месте, которое он считает подходящим.» 

В соответствии со Статьёй 25(3) Регламента предполагается, что решение вынесено в 
месте проведения арбитражного разбирательства и в указанную в нем дату. 

Регламент не предусматривает возможности изменения места проведения 
арбитражного разбирательства без согласия сторон. 

Последний подраздел Статьи 18(1) Регламента предусматривает, что Акт о 
полномочиях арбитров также должен включать «детали относительно применяемых 
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процессуальных правил и в зависимости от характера дела, ссылку на полномочия 
арбитражного Трибунала действовать в качестве дружественного посредника или 
разрешить спор ex aequo et bono».  

Процедура выбирается в соответствии с базовым принципом содержащимся в Статье 
15(1) Регламента: «при рассмотрении дела арбитражный Трибунал руководствуется 
настоящим Регламентом и в случае, если указанный Регламент не содержит 
необходимых положений, любыми другими правилами, которые установили стороны 
(или при невозможности, те правила которые арбитражный Трибунал установит), 
ссылаясь при этом или нет на национальный процессуальный закон, применяемый к 
арбитражу».  

Данная статья должна пониматься с учетом Статьи 20(1) Регламента которая требует 
от Трибунала «в возможно наикратчайший период времени установить фактические 
обстоятельства дела с помощью любых подходящих способов» и Статьёй 21(3) 
Регламента, которая устанавливает, что Трибунал «является ответственным за 
проведение слушания».  

Регламент представляет собой независимое целое и в качестве такового обособлен 
от процессуальных правил места проведения арбитражного разбирательства не 
имеющих обязательный характер, то есть в основном надлежащей правовой 
процедуры и публичного порядка управления. 

Простейшим решением здесь может являться вставка условия, которое будет 
предусматривать следующее: 

«процесс будет осуществляться в соответствии с Регламентом Международной 
Торговой Палаты действующего с 1 января 1998 года. 

Процессуальные распоряжения должны издаваться арбитражным трибуналом и при 
этом подписываться председателем арбитражного трибунала. 

После консультаций со сторонами арбитражный трибунал свободен в вынесении 
решений по любому вопросу, как он сочтет необходимым в одном или более 
частичном решении, и включить в рассмотрение по существу любой или все 
предварительные вопросы, которые могут иметь отношение к делу». 
Является очевидным, что нет никакой необходимости к этому что-либо добавлять.  
Иногда предлагается, что в случае наличия выраженной ссылки на определенные 
другие документы, такие как Регламент Международной Ассоциации Юристов по 
исследованию доказательств в международном коммерческом арбитраже, она должна 
быть включена в Акт о полномочиях арбитров. Мы не считаем это подходящим. Кроме 
этого, арбитры и стороны могут принять решение, что те или иные правила могут быть 
использованы в ссылочных целях без обязательного характера. Акт о полномочиях 
арбитров должен быть самодостаточным в прочтении совместно с Регламентом. 

Во время обсуждения Акта о полномочиях арбитров иногда требуется включение 
статьи о раскрытии информации. Мы считаем, что в данном случае предпочтительно 
предоставить Трибуналу полную свободу и таким образом, не включать подобного 
условия. Однако если вопрос поднят, по всей видимости, ничто не будет 
препятствовать выработке соглашения следующего содержания: 

«В случае обращения о раскрытием информации, каждой из сторон предоставлятся 
период времени продолжительностью в один календарный месяц в течение которого 
должно быть достигнуть соглашение с другой стороной о возможности раскрытия 
документов. Арбитражный Трибунал должен быть проинформирован о таких запросах, 
однако при этом Трибунал не должен информироваться на постоянной основе о ходе 
развития дискуссий между сторонами. В случае, если по прошествии тридцати дней 
стороны не смогут достигнуть соглашения о раскрытии информации, данный вопрос 
будет передан на рассмотрение арбитражного Трибунала и урегулирован им».  

Когда Акт о полномочиях арбитров содержит просто общую ссылку на Регламент в 
отношении процедуры арбитражного разбирательства, Трибунал обязан разрешить 
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все затруднения, которые могут шаг за шагом возникнуть в ходе проводимого 
процесса. Трибунал осуществляет такое регулирование с помощью процессуальных 
распоряжений. Конечно же, невозможно предусмотреть заранее все аспекты 
процесса: арбитражное разбирательство должно сохранять гибкость, не теряя при 
этом  своей предсказуемости, ведь именно это является одной из целей Акта о 
полномочиях арбитров. Возможно также, что необходимо упомянуть в качестве части 
процессуального регламента и то, что Трибунал будет принимать решения о том, 
заслушивать или нет свидетелей и экспертов в соответствии с Регламентом, а также 
предпринимать ли все необходимые действия в этом отношении.  

Также рекомендуется предусмотреть язык арбитражного разбирательства, если это 
было оговорено в арбитражном соглашении или другим способом до подписания Акта 
о полномочиях арбитров. При этом может быть включено условие следующего 
содержания:  

«Согласно Статье Х.Х Контракта языком арбитражного разбирательства является…;  

Тем не менее в ходе процесса могут издаваться оригиналы документов на любом 
языке. Любые оригиналы документов на другом языке должны сопровождаться 
переводом на …. в случае, если существуют возражения, для сделанного перевода 
требуются заверение.  

В случае необходимости принятия решения по заслушиванию свидетелей, 
специалистов или экспертов которые не говорят на …, арбитр должен дать 
необходимые инструкции.» 

Если между сторонами существуют разногласия в отношении языка, на котором 
проводится арбитражное разбирательство, мы рекомендуем, чтобы Трибунал изучил 
мнения сторон и распорядился в этом отношении путём издания процессуального 
распоряжения до того, как выработка Акта о полномочиях арбитров закончится. Само 
собой разумеется, что если Акт о полномочиях арбитров подписывается на одном или 
более языках до того, как стороны достигли соглашения в отношении языка, на 
котором проводится арбитражное разбирательство, это повлияет на последующие 
решения Трибунала в этом отношении.  

В случае если арбитражное разбирательство осуществляется на двух или более 
языках, необходимо позаботиться о том, чтобы определить, должны ли заявления, 
свидетельства и ходатайства предоставляться на обоих или на всех языках (что 
конечно же потребует присутствия переводчиков на слушании), или же должен 
использоваться только один рабочий язык. В подобных арбитражных 
разбирательствах также необходимо решить вопрос о том, должны ли 
процессуальные распоряжения и решения составляться на обоих или всех языках, в 
случае чего должно быть определено, что один из языков будет основным. Опыт 
показывает, что всегда существуют различия в переводах между двумя версиями 
одного и того же текста.  

Вопросы относящиеся к внесениям изменений в заявления, показания и даты, не 
будут указываться в Акте о полномочиях арбитров, а только в ориентировочных 
сроках производства по делу. Должны быть предприняты все усилия для того, чтобы 
избежать включения в Акт о полномочиях арбитров всего того, что скорее всего 
потребует внесения изменений по мере развития процесса, так как никакие изменения 
не могут быть внесены в Акт о полномочиях арбитров без согласия всех лиц которые 
его подписали.  

Нет никакой необходимости включать в Акт о полномочиях арбитров вопросы, которые 
уже отражены в Регламенте, такие например, как новые требования (Статья 19) 
Регламента, завершение разбирательства (Статья 22) Регламента и решения 
принимаемые большинством голосов (Статья 25) Регламента. 

Рекомендуется включить условия регулирующие уничтожение документов после 
вынесения решения. Это может быть оговорено следующим образом:   
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Через два месяца после того как Секретариат Международного Арбитражного Суда 
Международной Торговой Палаты ознакомил стороны с окончательным решением, 
арбитры имеют право уничтожить документы представленные в ходе арбитражного 
разбирательства, если только в течение месяца после указанного извещения, стороны 
не запросят возвращения документов за их счет.  

В случае, если Трибунал посчитает необходимым назначить административного 
секретаря, желательно чтобы полномочие на такое назначение было дано в Акте о 
полномочиях арбитров. Необходимо учитывать практику установившуюся в 
Международной Торговой Палате, которая выработала извещение, включающее в 
себя назначение, оплату и круг обязанностей административных секретарей.  

В соответствии со Статьёй 17 Регламента, в случае, если стороны не приняли иного 
решения, Трибунал применяет к вопросам рассматриваемого спора те нормы права, 
которые он сочтет подходящими. Акт о полномочиях арбитров должен определить 
избранные нормы права или применимое право. Необходимо при этом отметить, что 
Регламент 1988 года указывал на «право которое должно применяться арбитром в 
отношении вопросов рассматриваемого спора», в то время как действующий 
Регламент использует выражение «применимые правовые нормы».  

Статья 18(1)(g) Регламента также требует, чтобы в том случае, когда это необходимо, 
должна быть сделана ссылка в отношении «полномочий, которыми наделен 
арбитражный трибунал действовать в качестве дружественного посредника или 
разрешить спор ex aequo et bono». Только в том случае, когда стороны достигли 
соглашения в том, чтобы наделить Трибунал полномочиями действовать в качестве 
дружественного посредника или разрешить спор ex aequo et bono, он имеет право 
действовать в таком качестве. И если Трибунал таким образом наделен указанными 
полномочиями, это также должно быть указано в решении.  

Существуют и другие частные обстоятельства, которые могут – более того должны – 
быть включенными в Акт о полномочиях арбитров. Это в частности следующее: 

Конфиденциальность обычно рассматривается как неотъемлемый атрибут арбитража. 
Она вкратце упомянута в Регламенте, а именно в Приложении I (Статья 6) 
Регламента, а также в Приложении II (Статья 1) Регламента, которые соответственно 
содержат статуты и внутренний регламент Суда и предусматривают то, что работа 
Суда носит конфиденциальный характер. Вдобавок, Статья 20(7) Регламента 
наделяет арбитражный Трибунал правом «принимать любые меры направленные на 
защиту коммерческой тайны и конфиденциальной информации».  

Являясь существенным фактором, необходимость соблюдения конфиденциальности 
приобрела однако менее жесткий характер под влиянием изменений в стандартах 
поведения. Таким образом, рекомендуется включить условие следующего 
содержания: 

«Если только нет необходимости в раскрытии информации (i) в соответствии со 
статутом, распоряжением или правилами рынка акций или (ii) для защиты сторон, 
тогда стороны и арбитражный Трибунал обязуются сохранять частный и 
конфиденциальный характер настоящего арбитражного разбирательства, в 
особенности в отношении проведенных арбитражных действий, обмена документами, 
исследованных доказательств и всех процессуальных формальностей, включая 
решение. Однако, каждый из подписантов имеет право раскрывать такую информацию 
любому лицу связанному обязательствами в отношении конфиденциальности. 
Стороны должны ознакомить с данным условием любую третью сторону, которая 
участвует в данном арбитражном разбирательстве в любом качестве, включая 
свидетелей и экспертов». 

В результате неудачного решения Европейского Суда Справедливости в деле von 
Hoffmann, арбитры являющиеся резидентами Европейского Союза в принципе 
подлежат обложению налога на добавленную стоимость независимо от подданства 
сторон и места проведения арбитражного разбирательства. Практика однако 
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различается между странами и сходные проблемы могут существовать за пределами 
европейского союза. Для того, чтобы обеспечить уплату сторонами данного налога на 
добавленную стоимость, который обычно для них компенсируется, рекомендуется 
включить условия изложенные следующим образом:  

«В случае, если необходима уплата налога не добавленную стоимость с гонораров 
арбитров в соответствии с применимым налоговым законодательством, стороны 
обязуются выплатить необходимую сумму налога на добавленную стоимость согласно 
требованию арбитров и по предоставлению инвойсов с их стороны.» 

Существует общее правило, что любые вопросы содержащиеся в Акте о полномочиях 
арбитров, такие как вопрос о языке, налоге на добавленную стоимость, 
конфиденциальности, или даже – хотя и не так часто – о месте проведения 
арбитражного разбирательства (так как Суд обычно фиксирует место проведения 
арбитражного разбирательства не принимая во внимание соглашение между 
сторонами), требует согласия всех участников. Если все они не подпишут Акта о 
полномочиях арбитров, такие вопросы не должны упоминаться. 

Статья 18(2) Регламента предусматривает то, что Акт о полномочиях арбитров 
должен быть подписан сторонами, а также Трибуналом. Обычно не возникает никаких 
особенных затруднений при подписании Акта о полномочиях арбитров в особенности 
если предложенная выше процедура соблюдена, то есть каждая из сторон составила 
описание своих требований и необходимых средств судебной защиты.  

Акт о полномочиях арбитров должен быть подписан каждым арбитром и если это не 
будет сделано, он будет недействительным.  

Возможно подписание противоположных экземпляров, то есть когда каждая сторона 
подписывает оригинал без подписи другой стороны в этом же документе. Это 
означает, что в данном случае оригиналов будет столько же, сколько и сторон. Однако 
подобная процедура не рекомендуется.  

Бывают случаи, когда стороны отказываются от подписания, например потому, что 
они считают арбитражную оговорку недействительной или не считают себя стороной в 
арбитражном разбирательстве.  

Если одна из сторон не подписывается, Акт о полномочиях арбитров тем не менее 
будет действительным, однако на основе процедуры которая будет описана ниже. 
Если ни одна из сторон не подписывается, Акта о полномочиях арбитров просто не 
существует. 

Если одна из сторон отказывается участвовать в выработке Акта о полномочиях 
арбитров или не подписывает его, тогда указанный Акт будет представлен в Суд для 
утверждения (Статья 18(3) Регламента); если все стороны подписываются, Акт о 
полномочиях арбитров просто направляется в Суд (Статья18(2) Регламента). При 
утверждении Акта о полномочиях арбитров Суд убеждается в том, что он не содержит 
ничего, что требует наличия согласия всех сторон.  

Как только Акт о полномочиях арбитров подписан, или если это необходимо, 
утвержден Судом, арбитражное разбирательство продолжается.  

Очень кстати, что Регламент 1998 года требует, чтобы в пределах короткого периода 
времени был составлен документ содержащий ориентировочные сроки производства 
по делу. Данное требование содержится в Статье 18(4) Регламента которая 
предусматривает следующее: «Составляя Акт о полномочиях арбитров или сразу же 
после этого, арбитражный Трибунал после проведения консультаций со сторонами 
должен определить в отдельном документе ориентировочные сроки производства по 
делу которым он намеревается следовать в ходе арбитражного разбирательства и при 
этом направить указанный документ в распоряжение Суда и сторон. Любые 
последующие изменения этого графика должны направляться в распоряжение Суда 
или сторон».  

Не имеет смысла делать указанное расписание частью Акта о полномочиях арбитров 
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с тем, чтобы позволить Трибуналу вносить изменения, если случится что-нибудь 
неожиданное. Изменения Акта о полномочиях арбитров могут производиться только 
при условии согласия всех подписантов. 

Ориентировочные сроки производства по делу определяются Трибуналом после 
консультаций со сторонами, и данное обстоятельство является существенным.  

Однако это поднимает определенные принципиальные вопросы. В случае 
разногласия, кто наделен правом решающего слова? По нашему мнению, здесь не 
может быть никаких сомнений: согласно Статье 20 Регламента, Трибунал «должен в 
кратчайший насколько это возможно период времени установить фактические 
обстоятельства дела всеми подходящими способами». На практике для того, чтобы 
арбитраж проходил ровно, необходимо, чтобы Трибунал и стороны достигли согласия 
по всем аспектам ориентировочных сроков производства по делу. В случае 
возникновения конфликта, решение Трибунала должно иметь решающую силу.  

Ориентировочные сроки производства по делу обычно определяют даты 
первоначального обмена заявлениями и затем для второго обмена при условии, что 
сторона подала об этом ходатайство в пределах разумного периода времени после 
первого обмена заявлениями. 

В зависимости от того, сколько обменов заявлениями согласовано, установленные 
даты должны быть зарезервированы для слушаний. Очень важно избежать 
арбитражных действий уводящий процесс в сторону.  

Ориентировочные сроки производства по делу должны предоставлять возможность 
заслушать свидетельства и при этом определять дату, до которой стороны должны 
предоставить об этом ходатайство. Установленная дата обычно идет вскоре после 
первого обмена заявлениями, независимо от того, сопровождается ли это вторым 
обменом заявлениями.  

Трибунал резервирует самую раннюю из выбранных дат либо только для 
заслушивания свидетельств, либо для заслушивания свидетельств и окончательных 
заявлений. Трибунал надлежащим образом информирует стороны о предмете и месте 
слушания.  

Абсолютно невозможно предусмотреть все процессуальные инциденты с самого 
начала. Однако большим преимуществом ориентировочных сроков производства по 
делу является то, что оны устанавливают определенные рамки. Обеспечение 
проведения арбитражных действий в указанных рамках зависит от Трибунала. 
Требование в отношении определения ориентировочных сроков производства по делу 
является одним из ключевых моментов введенных в действие Регламентом 1998 года, 
так как это придает арбитражу Международной Торговой Палаты более эффективный 
и предсказуемый характер, а также позволяет арбитрам быть активным образом 
вовлеченными в управление ходом дела.  

Необходимо напомнить, что в соответствии со Статьёй 22 Регламента, в момент, 
когда Трибунал объявляет завершение разбирательства, он должен сообщить 
Секретариату приблизительную дату, в которую проект решения будет подан в Суд 
для утверждения согласно Статьи 27 Регламента.  

Акт о полномочиях арбитров является фундаментальным и отличительным 
элементом арбитража Международной Торговой Палаты. Если он разработан в 
соответствии с положениями Статьи 18, он поможет реализовать ключевые задачи 
Международной Торговой Палаты в отношении скорости, предсказуемости и 
эффективности арбитражного процесса. Арбитры должны придавать большое 
значение формулировкам Акта о полномочиях арбитров и сознавать ту ключевую 
роль, которую они играют в его применении. Должны быть предприняты все усилия 
для того, чтобы избежать двусмысленных выражений в Акте о полномочиях арбитров 
и ненадлежащих пробелов в ориентировочных сроках производства по делу. 

Чем лучше Акт о полномочиях арбитров, тем лучше арбитраж.      
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Опять же, ведущий принцип – предоставить сторонам как можно больше 
автономии, при условии, что стороны равны, что иногда сомнительно, 
принимая во внимание разницу в осведомленности, финансовых 
средствах и экономической мощи сторон. Это – деликатные вопросы, 
которые не обсуждаются. Стороны могут выбрать процедурные правила, 
место арбитража, язык и прочие особенности. Например, абсолютно 
допустимо, в соответствии с Регламентом МТП, вести арбитражное 
разбирательство в Ашхабаде, на немецком языке и по процессуальным 
правилам вне национального гражданского процессуального кодекса. 
Только когда стороны не могут договориться или не хотят этого делать, в 
дело вступает закон и сам арбитражный институт. ЮНСИТРАЛ 
разработал очень полезные комментарии по организации арбитражного 
разбирательства, которые могут быть использованы в институционных и 
ad hoc арбитражах и содержат перечень "контрольных действий", 
подлежащих применению.  

  
Вторым ведущим и неприкосновенным принципом арбитражного 
разбирательства является обязанность арбитров относиться к сторонам 
справедливо и в равной степени. Исключаться должно даже простое 
впечатление о том, что в процессе разбирательства арбитры (один или 
все) нарушают этот принцип и ставят в привилегированное положение 
одну из сторон. В противоположность практике в СНГ, никогда не 
должно быть письменного или устного соглашения только с одной 
стороной или ее юрисконсультом. Сомнения в равном обращении со 
сторонами могут привести к отзыву арбитра или отмене арбитражного 
решения.  
 
Принятие доказательств также является одной из важных задач любого 
арбитражного трибунала, что во многих случаях может оказаться более 
важным и решающим для исхода дела, нежели юридические вопросы. 
Принятие доказательств – сам по себе комплексный вопрос, 
усложняющийся различиями в подходах и правовых культурах, особенно 
между англо-саксонской и континентальной правовыми семьями. Для 
того чтобы сгладить эти различия и ориентировать "многокультурные" 
арбитражные трибуналы, МАЮ разработала правила о принятии 
доказательств, которые на практике используются.  
 

3.7.2. Правила МАЮ относительно принятия доказательств в 
международном арбитраже (IBA Rules on the Taking of Evidence 
in International Commercial Arbitration) 

 
ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРИНЯТИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖЕ (в ред. 1999 
года) 
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Преамбула  
1. Настоящие Правила МАЮ относительно принятия доказательств в 

международном коммерческом арбитраже (далее – "Правила") предназначены 
регулировать, эффективным и экономным образом, принятие доказательств в 
международном коммерческом арбитраже, в особенности, если стороны практикуют 
различные правовые традиции. Эти правила созданы, чтобы дополнить юридические 
положения и институционные арбитражные регламенты и регламенты ad hoc, в 
соответствии с которыми стороны ведут свой арбитраж.  

2. Стороны и арбитражные трибуналы могут внедрять Правила, полностью или 
частично, для целей арбитражного производства или изменять их или использовать их 
в качестве руководящих принципов при создании своих собственных правил. Правила 
не должны ограничивать присущую арбитражу гибкость, а стороны и арбитражные 
трибуналы могут свободно адаптировать их к отдельным обстоятельствам каждого 
арбитражного разбирательства.  

3. Каждый арбитражный трибунал должен предлагать сторонам, как только он 
посчитает это подходящим, выявить вопросы, которые он рассматривает как имеющие 
отношение к делу и существенные для исхода дела, включая вопросы, в отношении 
которых предварительное определение может оказаться подходящим.  

4. Принятие доказательств должно осуществляться по принципу, согласно 
которому каждая сторона должна иметь право знать, заранее, о любом слушании 
показаний и о тех показаниях, на которые будет ссылаться другая сторона.  

 

Правила  
Статья 1 Определения  
В настоящих Правилах, нижеследующие понятия имеют следующие значения:  

"Арбитражный трибунал" означает единоличного арбитра или коллегию арбитров, 
правомочно принимающие решения большинством голосов или иным образом.  

"Истец" означает сторону или стороны, которые начали арбитражное разбирательство 
и любую сторону, которая, посредством присоединения к иску или иным образом 
объединяется с указанной стороной или сторонами.  

"Документ" означает письменный текст любого типа, записанный на бумаге, 
электронном носителе, аудио- или видеозапись или прочие механические или 
электронные средства хранения или записи информации.  

"Слушание показаний" означает любое слушание, проводимое последовательно или 
непоследовательно, на котором Арбитражный трибунал получает устные показания.  

"Отчет эксперта" означает письменное заявление Эксперта, назначенного трибуналом 
или стороной, и подаваемое в соответствии с Правилами.  

"Общие правила" означают институционные правила или правила ad hoc, в 
соответствии с которыми стороны проводят арбитражное разбирательство.  
"Сторона" означает сторону в арбитражном разбирательстве.  
"Эксперт, назначенный стороной" означает эксперта-свидетеля, представленного 
стороной.  

"Требование о предоставлении" означает требование стороны вынесения 
Арбитражным трибуналом процессуального приказа о представлении другой стороной 
соответствующих документов.  

"Ответчик" означает сторону или стороны, против которых Истец выставил свое 
требование, и любую сторону, которая посредством присоединения или иного 
объединения с указанной стороной или сторонами становится соответчиком, а также 
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включает ответчика, который выставляет встречный иск.  

"Эксперт, назначенный Трибуналом" означает лицо или организацию, назначенное 
Арбитражным трибуналом для целей предоставления последнему мнения по 
вопросам, определенных Арбитражным трибуналом.  

Статья 2 Сфера применения  
1. При условии наличия договоренности Сторон или решения Арбитражного 

трибунала о применении настоящих Правил, последние будут регулировать принятие 
доказательств, за исключением случаев, когда какое-либо из положений Правил 
окажется противоречащим любому обязательному положению права, заявленного в 
качестве применимого по конкретному делу Сторонами или Арбитражным 
трибуналом.  

2. В случае противоречия между любыми положениями Правил и Общих правил, 
Арбитражный трибунал применяет Правила, причем тем способом, который он сочтет 
наиболее подходящим, если Стороны не договорятся об ином.  

3. В случае любого спора относительно значения Правил, Арбитражный трибунал 
должен истолковывать исходя из их цели и способом, наиболее соответствующим 
конкретному разбирательству.  

4. В случае если Правила и Общие правила не содержат никаких положений 
относительно принятия доказательств, а Стороны не договорились об ином, 
Арбитражный трибунал вправе осуществлять принятие доказательств по своему 
усмотрению, в соответствии с общими принципами Правил.  

Статья 3 Документы  
1. В течение срока, установленного Арбитражным трибуналом, каждая Сторона 

обязана представить в Арбитражный трибунал и другим Сторонам все документы, 
имеющиеся у нее в наличии и на которые она ссылается, включая официальные 
документы и те документы, которые находятся в общем пользовании, за исключением 
тех документов, которые уже были представлены другой Стороной.  

2. В течение срока, установленного Арбитражным трибуналом, любая из Сторон 
вправе подать в Арбитражный трибунал Требование о предоставлении.  

3. Требование о предоставлении должно содержать:  

(a) (i) описание требуемого документа, достаточное для его отождествления или 
(ii) описание в достаточных подробностях (включая предмет) специальной 
затребованной категории документов, которые обоснованно считаются 
существующими;  

(b) Описание того, каким образом затребованные документы являются 
относимыми и существенными с точки зрения исхода дела; и  

(c) Заявление о том, что затребованные документы не находятся во владении, 
под контролем или на хранении требующей Стороны и о причине того, 
почему указанная Сторона предполагает, что затребованные Документы 
находятся во владении, под контролем или на хранении другой Стороны.  

4. В течение времени, установленного Арбитражным трибуналом, Сторона, 
которой направлено Требование о предоставлении, должна предоставить 
Арбитражному трибуналу и другим Сторонам все затребованные документы, 
находящиеся в ее владении, под контролем или на хранении и  в отношении которых 
не имеется возражений.  

5. Если Сторона, которой направлено Требование о предоставлении, имеет 
возражения относительно некоторых или всех затребованных документов, она должна 
представить эти возражения Арбитражному трибуналу в письменном виде, в течение 
срока, установленного последним. Причины возражений могут быть любыми из 
перечисленных в статье 9.2  
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6. Арбитражный трибунал, после консультаций со Сторонами и с учетом 
своевременности, рассматривает Требование о предоставлении и возражения. 
Арбитражный трибунал вправе предписать Стороне, к которой направлено 
Требование, представить в Арбитражный трибунал и другим Сторонам затребованные 
документы, находящиеся в ее владении, под контролем или на хранении, 
относительно чего Арбитражный трибунал определяет, что (i) обстоятельства, 
которые запросившая Сторона желает доказать, являются относимыми и 
существенными для исхода дела, и (ii) не применяется ни одна из причин возражения, 
перечисленных в статье 9.2.   

7. В исключительных обстоятельствах, если обоснованность возражения может 
быть определена только посредством изучения документа, Арбитражный трибунал 
может постановить, что данный документ изучаться не будет. В этом случае, 
Арбитражный трибунал, после проведения консультаций со Сторонами, может 
назначить независимого и незаинтересованного эксперта, с условием 
конфиденциальности, для целей проведения экспертизы такого документа и 
вынесения мнения относительно возражения. При условии того, что Арбитражный 
трибунал поддерживает возражение, эксперт не должен разглашать последнему и 
другим Сторонам содержание изучаемого документа.  

8. Если Сторона желает получить документы от физического или юридического 
лица, которое не является Стороной в арбитражном разбирательстве и у которого эта 
Сторона не может самостоятельно получить документы, она вправе, в течение срока, 
установленного Арбитражным трибуналом, запросить последний о наличии 
легитимных мер для получения требуемых документов. Данная Сторона должна 
отождествить эти документы в достаточных деталях и разъяснить их относимость и 
существенность для исхода дела. Арбитражный трибунал принимает по данному 
запросу решение и предпринимает необходимые меры, если по своему усмотрению 
он определит указанную относимость и существенность.  

9. Арбитражный трибунал, в любой момент до завершения разбирательства, 
вправе затребовать от какой-либо из Сторон представить ему и другим Сторонам 
любые документы, которые по мнению трибунала являются относимыми и 
существенными для исхода дела. Соответствующая Сторона вправе заявить 
возражение на такое требование, основываясь на любой из причин, перечисленных в 
статье 9.2. Если какая-либо Сторона заявляет такое возражение, Арбитражный 
трибунал принимает решение предписать представление таких документов, на основе 
соображений, указанных в статье 3.6 и, если Арбитражный трибунал посчитает это 
уместным, - то посредством использования процедур, установленных в статье 3.7.  

10. В течение срока, установленного Арбитражным трибуналом, Стороны вправе 
представить в трибунал и другим Сторонам любые дополнительные документы, 
которые они посчитают относимыми и существенными как следствие обстоятельств, 
содержащихся в документах, Свидетельских показаниях или Отчетах экспертов, 
представленных или поданных другой Стороной или в представлениях Сторон.  

11. Если представляются копии документов, то они должны полностью 
соответствовать оригинальным документам. По требованию Арбитражного трибунала, 
любой оригинальный документ должен быть представлен для изучения.  

12. На все документы, представляемые Стороной в соответствии с Правилами 
(или лицом, не являющимся Стороной в соответствии со статьей 3.8), 
распространяется требование конфиденциальности, подлежащее соблюдению 
Арбитражным трибуналом и другими Сторонами, и их использование должно быть 
только в связи с арбитражным разбирательством. Данное требование действует без 
ущерба для всех других обязательств о соблюдении конфиденциальности в 
арбитражном разбирательстве.  

Статья 4 Свидетельские показания  
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1. В течение срока, установленного Арбитражным трибуналом, каждая Сторона 
определяет свидетелей, на показания которых она полагается, а также предмет этих 
показаний.  

2. Любое лицо вправе представить доказательство через свидетеля, включая 
любую Сторону или должностных лиц, сотрудников или прочих представителей 
Стороны.  

3. Допускается опрос Стороной, ее должностными лицами, сотрудниками, 
юрисконсультами или прочими представителями своих свидетелей или 
потенциальных свидетелей.  

4. Арбитражный трибунал вправе постановить в отношении любой из Сторон, 
представить ему и другим Сторонам в течение установленного трибуналом времени 
письменное заявление каждого свидетеля, на показания которого соответствующая 
Сторона ссылается, за исключением тех свидетелей, чьи показания истребуются 
согласно Статье 4.10 ("Заявление свидетеля"). Если Слушание показаний 
организовано по отдельным вопросам (таким как ответственность и убытки), 
Арбитражный трибунал или Стороны, посредством достижения соглашения, вправе 
запланировать предоставление Заявлений свидетелей отдельно для каждого 
Слушания показаний.  

5. Каждое Заявление показаний должно содержать:  

(a) полное имя и адрес свидетеля, его или ее текущее и прошлое 
отношение (если такое имеется) к любой из Сторон, а также описание 
его или ее анкетных данных, квалификацию, образование и опыт, если 
такое описание имеет отношение или является существенным для 
спора или содержания сделанного заявления;  

(b) полное и подробное описание фактов и источника информации 
свидетеля относительно этих фактов, достаточное чтобы считаться в 
качестве показания этого свидетеля;  

(c) подтверждение правдивости заявления; и  

(d) подпись свидетеля, дату и место.  

6. Если Заявления показаний подаются, любая Сторона вправе, в течение срока, 
установленного Арбитражным трибуналом, представить в Арбитражный трибунал и 
другим Сторонам пересмотренные или дополнительные Заявления показаний, 
включая заявления от лиц, ранее не являвшихся свидетелями, до тех пор, пока любые 
такие изменения или дополнения соответствуют существу вопросов, содержащихся в 
Заявлении показаний другой Стороны или в Отчете эксперта, и такие вопросы не 
были ранее представлены в арбитражном разбирательстве.  

7. Каждый свидетель, который подал Заявление показаний, должен появиться 
для показаний на Слушании, если Стороны не договорятся об ином.  

8. Если свидетель, которые представил Заявление показаний не является без 
уважительной причины для дачи показаний, Арбитражный трибунал не учитывает 
данное Заявление, если, в исключительных случаях он не установит иное.  

9. Если Стороны договорятся о том, что свидетель, который подал Заявление, не 
нуждается в явке, то данная договоренность не подлежит учету с точки зрения 
согласия относительно правильности содержания Заявления.  

10. Если Сторона желает представить доказательства от лица, которое не явится 
добровольно по требованию данной Стороны, то последняя вправе, в течение срока, 
установленного Арбитражным трибуналом, запросить о наличии законных оснований 
необходимых для снятия показаний с такого лица. Сторона должна идентифицировать 
данного свидетеля, описать предмет запрашиваемых оснований и представить их 
относимость и существенность для исхода дела. Арбитражный трибунал принимает 
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решение по данному запросу и предпринимает те необходимые действия, если, по 
своему усмотрению он определит относимость и существенность данных показаний.  

11. Арбитражный трибунал вправе, в любое время до окончания разбирательства, 
постановить в отношении любой Стороны обеспечить или приложить все усилия по 
обеспечению явки для дачи показаний любого лица, включая то лицо, чьи показания 
еще не были предложены.  

Статья 5 Эксперты, назначаемые Сторонами  
2. Сторона вправе ссылаться на Эксперта, ею назначенного, в качестве 

доказательства по специальным вопросам. В течение времени, установленного 
Арбитражным трибуналом, Эксперт, назначенный стороной, представляет Отчет 
эксперта.   

 

3. Отчет эксперта должен содержать:  

(a) полное имя, фамилию и адрес Эксперта, его или ее текущее и прошлое 
отношение (если такое имеется) к любой из Сторон, а также описание его 
или ее профессии, квалификации, образования и опыта;  

(b) описание фактов, на которых он или она основывает его или ее мнения и 
заключения эксперта;  

(c) его или ее экспертные мнения и заключения, включая описание метода, 
доказательства и информации, использованной при достижении этих 
заключений;  

(d) подтверждение правдивости Отчета Эксперта; и  

(e) подпись Эксперта, дату и место.  

4. Арбитражный трибунал, по своему усмотрению вправе постановить в 
отношении любых Экспертов, назначенных Сторонами, которые представили Отчеты 
по тем же или взаимосвязанным вопросам, провести собрание по данным вопросам. 
На таком собрании, Эксперты должны попытаться достичь согласия по тем вопросам, 
по которым у них возникали разногласия, и они должны в письменной форме отразить 
любые вопросы, по которым они пришли к согласию.  

5. Каждый Эксперт. Назначенный Стороной, должен явиться для дачи показаний 
на слушаниях, если Стороны не договорятся об ином, и если Арбитражный трибунал 
примет такую договоренность.  

6. Если Эксперт, назначенный Стороной, не является на дачу показаний по 
уважительной причине, за исключением по соглашению Сторон, Арбитражный 
трибунал не учитывает Отчет этого Эксперта, если, в исключительных случаях он не 
установит иное.  

7. Если Стороны договорятся о том, что Эксперт, который подал Отчет, не 
нуждается в явке, то данная договоренность не подлежит учету с точки зрения 
согласия относительно правильности содержания Отчета.  

Статья 6 Эксперты, назначенные Трибуналом  
1. Арбитражный трибунал, после консультаций со Сторонами, вправе назначить 

одного или нескольких независимых Экспертов, для представления отчета по 
вопросам, специально определенным Трибуналом. Арбитражный трибунал 
устанавливает техническое задание для любого отчета назначенного им Эксперта, 
после консультаций со Сторонами. Копия окончательного технического задания 
направляется Арбитражным трибуналом Сторонам.  

2. Эксперт, назначенный Трибуналом, перед принятием назначения, должен 
представить Трибуналу и Сторонам заявление о своей независимости от Сторон и 
Арбитражного трибунала. В течение времени, установленного Арбитражным 



 611

трибуналом, Стороны должны проинформировать Трибунал о наличии каких-либо 
возражений относительно независимости Эксперта. Арбитражный трибунал должен 
своевременно принять решение о допуске того или иного возражения.  

3. С учетом положений статьи 9.2, Эксперт, назначенный Трибуналом, вправе 
запросить у Стороны любую относимую и существенную информацию или запросить 
предоставление доступа к любой имеющей отношение информации, товарам, 
образцам, имуществу или месту для проведения инспекции. Полномочие Эксперта 
требовать такую информацию или доступ соотносится с соответствующим 
полномочием Арбитражного трибунала. Стороны и их представители вправе получать 
любую такую информацию и посещать любую инспекцию. Любое разногласие между 
Экспертом, назначенным Трибуналом и Стороной касательно относимости, 
существенности или соответствия такого запроса, должно разрешаться Арбитражным 
трибуналом.  

4. Эксперт, назначенный Трибуналом, должен представить последнему 
письменный отчет. Отчет должен содержать метод, доказательство и информацию, 
используемые для получения заключения.  

5. Арбитражный трибунал направляет копию Отчета Эксперта Сторонам. Стороны 
вправе изучить любой документ, который был изучен Экспертом, равно как и любую 
переписку между Арбитражным трибуналом и Экспертом. В течение срока, 
установленного Трибуналом, любая Сторона получает возможность отреагировать на 
отчет своим собственным заявлением или посредством Отчета Эксперта, 
составленного Экспертом, назначенного Стороной. Арбитражный трибунал 
направляет такое заявление или Отчет Эксперта Эксперту, назначенному Трибуналом 
и другим Сторонам.  

6. По требованию Стороны или Трибунала, Эксперт, назначенный Трибуналом 
должен явиться на Слушание Показаний. Трибунал вправе опросить Эксперта, им 
назначенного, который также может быть опрошен Сторонами или любым Экспертом, 
назначенным Стороной относительно вопросов, поднятых Сторонами в своих 
заявлениях или в Отчете Эксперта, назначенного Стороной в соответствии со статьей 
6.5.  

7. Любой Отчет Эксперта, подготовленный Экспертом, назначенным Трибуналом 
и его заключения должны быть оценены Арбитражным трибуналом с учетом всех 
обстоятельств дела.  

8. Гонорары и затраты Эксперта, назначенного Трибуналом, оплачиваемые в 
порядке, определенном Трибуналом, являются частью арбитражных затрат.  

Статья 7 Проверка на месте  
С учетом положений статьи 9.2, Арбитражный трибунал вправе, по требованию 
Стороны или по своему собственному предложению, провести проверку или 
потребовать ее проведения от Эксперта, назначенного Трибуналом в любом месте, 
любого имущества, оборудования или любых прочих товаров, процессов или 
документов. Арбитражный трибунал, после консультаций со Сторонами, определяет 
время и организацию проверки. Стороны и их представители вправе присутствовать 
на любой такой проверке.  

Статья 8 Слушание показаний  
1. Арбитражный трибунал в любое время располагает полным контролем над 

слушанием показаний. Трибунал вправе ограничить или исключить любой вопрос, 
ответ или явку свидетеля (данный термин включает в себя очевидцев и любых 
экспертов), если он посчитает такой вопрос, ответ или явку как не имеющих 
отношение к делу, несущественных, обременительных, повторных или имеющих 
причину быть оспоренными в соответствии со статьей 9.2. Вопросы свидетелю во 
время прямой или повторного слушания не могут быть наводящими без причины.  
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2. Истец, по общему правилу, первым представляет слушание своих свидетелей, 
после чего следует Ответчик, а затем Истцу предоставляется право опровержения, 
если таковое будет. После проведения прямого слушания, любая другая Сторона 
вправе опросить такого свидетеля, в порядке, определенном Арбитражным 
трибуналом. Сторона, которая изначально представила свидетеля, должна в 
последующем иметь возможность задать дополнительные вопросы к вопросам других 
Сторон. Арбитражный трибунал, по требованию Стороны или по своему собственному 
решению, вправе изменить описанный процессуальный порядок, включая 
организацию слушания на основе отдельных категорий вопросов или таким способом, 
чтобы свидетели, представленные Сторонами, опрашивались одновременно и 
состязательно. Арбитражный трибунал вправе в любое время задавать вопросы 
свидетелю.  

3. Любой из свидетелей, дающий показания, в первую очередь должен заявить о 
правдивости своих показаний, способом, определенным Арбитражным трибуналом. 
Если свидетель представил Заявление или Отчет эксперта, он должен подтвердить 
их. Стороны могут договориться, или Арбитражный трибунал может дать указание о 
том, что Заявление свидетеля или Отчет эксперта будут служить в качестве прямого 
показания такого свидетеля.  

4. С учетом положений статьи 9.2, Арбитражный трибунал вправе затребовать от 
любого лица представления устных или письменных доказательств по любому 
вопросу, который трибунал посчитает относимым и существенным. Любой вызванный 
и опрошенный Арбитражным трибуналом свидетель может также быть опрошен 
Сторонами.  

Статья 9 Допустимость и оценка доказательств  
1. Арбитражный трибунал определяет допустимость, относимость, 

существенность и весомость доказательства.   

2. Арбитражный трибунал, по требованию Стороны или по своему собственному 
решению, должен исключить доказательство или предоставление любого документа, 
заявления, устного показания или результат осмотра по любой из нижеприведенных 
причин:  

(a) отсутствие достаточной относимости или существенности;  

(b) установленные законом препятствия или привилегии, применимость которых 
будет установлена Арбитражным трибуналом;  

(c) чрезмерная сложность в предоставлении затребованных доказательств;  

(d) утеря или уничтожение документа, факт чего был обоснованно доказан;  

(e) основания коммерческой или технической тайны, которые Арбитражный 
трибунал определит как веские;  

(f) основания политической или институциональной конфиденциальности 
(включая доказательство, которое классифицируется как секретное 
государственным учреждением или публичным международным институтом), 
которые Арбитражный трибунал определит как веские;  

(g) соображения справедливости или равноправия Сторон, которые 
Арбитражный трибунал определит как веские. 

3. Арбитражный трибунал вправе, там, где это уместно, предпринять 
соответствующие меры по допуску доказательств, которые подлежат рассмотрению, 
при условии соответствующей защиты конфиденциальности.  

4. Если Сторона не сможет, без удовлетворительного объяснения, представить 
какой-либо документ, затребованный в Требовании о предоставлении, в отношении 
которого эта Сторона не выдвинула возражений в отведенный срок или не 
представила какой-либо документ, который она должна была представить согласно 
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решению Арбитражного трибунала, то последний вправе заключить, что такой 
документ может противоречить интересам этой Стороны.  

5. Если Сторона не сможет, без удовлетворительного объяснения, представить 
прочее относимое доказательство, включая показания, истребуемые одной Стороной, 
в отношении чего другая Сторона не выдвинула возражений в отведенный срок или не 
представила какие-либо доказательства, включая показания, которые она должна 
была представить согласно решению Арбитражного трибунала, то последний вправе 
заключить, что такие доказательства могут противоречить интересам этой Стороны 

  
Другими важными аспектами ведения арбитражных разбирательств 
являются: момент начала разбирательства, процедура подачи искового 
заявления, отзыва на иск, встречных требований, предоставление 
контраргументов, необходимость вынесения решения о введении 
временных мер защиты, организация выслушивания сторон, свидетелей и 
экспертов, и, наконец, последствия неявки одной из сторон в арбитраж, 
которые отличаются применительно к истцу и ответчику. Арбитры 
должны быть уверены в том, что стороны имели достаточное время для 
подготовки своих стратегий и принятия участия в разбирательстве, но и 
одновременно вели себя ответственно и дисциплинированно. 
Разбирательство подкрепляется процессуальными приказами, которым 
стороны должны подчиняться. Приказы также используются, чтобы 
заставить стороны вести себя соответствующим образом или для 
введения мер обеспечения. Далее мы приводим три различных вида 
приказов, два из которых были вынесены в делах, решения по которым 
также приводятся.  
 

3.7.3. Noble Ventures Inc. v. Romania (ICSID Case No. ARB/01/11 of 2005 – 
procedural order, pages 35-40 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров  
Дело ICSID № ARB/01/11 - Noble Ventures Inc. (истец) против Румынии 

(ответчик) 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Члены арбитражного трибунала: 
профессор Карл-Хайнц Бёкштигель, президент  
сэр Джереми Левер, арбитр 
профессор Пьер-Мари Дюпье, арбитр  
В Поцессуальном Распоряжении № 2 от 3 сентября 2004 (ПР № 2), арбитражный 
трибунал предусмотрел правила в отношении подготовки, определения сроков, 
формы и продолжительности слушания которое состоится в Вашингтоне 6 октября 
2004, следующим образом: 

«1. Введение 

1.1. Данное Распоряжение принимает во внимание представленные аргументы 
Сторон и в частности, недавние определения в отношении дальнейшего ведения 
процесса.  

1.2. В дальнейшем, Стороны призываются строго учитывать все ранние определения, 
указанные в Протоколе Первой Сессии  принятой 10 марта 2003 года и письмах ICSID 
от имени арбитражного трибунала, если только они не были изменены позднейшими 
определениями или определениями данного распоряжения.  



 614 

2. Изменения или дополнения по согласованным процедурам и временным рамкам 
2.1. К 10 сентября 2004 года, Стороны должны определить, будут ли и какие именно из 
первоначально указанных свидетелей или экспертов отзываться из их списка 
составленного для устных показаний, и каких свидетелей и экспертов с другой 
стороны они запрашивают для проведения Слушания.   

2.2. К 17 сентября 2004 года, Стороны должны приложить усилия по достижению 
окончательного согласования о порядке, в котором свидетели и эксперты будут 
сначала заслушаны, а также и уведомить арбитражный трибунал о согласованном 
порядке. Если такое соглашение не будет достигнуто, свидетели и эксперты Истца 
будут заслушаны первыми и Сторона предоставляющая свидетелей и экспертов 
должна определить порядок их участия в слушании.     

2.3. Суд напоминает о том, что согласно Статье 6 Протокола ведение записи должно 
проводиться на Слушании судебными секретарями обычно используемых в Центре. В 
случае если стороны потребуют записи «в реальном времени» или «того же дня», 
Стороны должны проинформировать Центр не позднее 17 сентября 2004 года.  

2.4. К 17 сентября 2004 года, согласно Статьи 11 Протокола, Стороны должны 
проинформировать Центр для каких свидетелей и экспертов необходим синхронный 
перевод.  

2.5. Суд отметил большое количество и объем приложений которые были 
предоставлены Сторонами к их заявлениям по делу. Так как только ограниченный 
объем указанных приложений будет использован в имеющееся время отведенное для 
проведения слушания, для того, чтобы избежать транспортировки всего этого в 
Вашингтон, состав арбитражного трибунала намерен рассмотреть на слушании все 
показания свидетелей и экспертов (без приложений), а также главные документы 
связанные с контрактом, однако при этом предложить сторонам подготовить и 
представить на слушании каждому арбитру и противоположной  стороне «папки для 
слушания», содержащие копии указанных приложений или части приложений, на 
которые они намерены ссылаться в своих устных заявлениях и при даче 
свидетельских показаний на слушании.   
3. Время и Место Слушания Дела 
3.1. Слушания будут проходить в Центре в Вашингтоне  

Начало 6 октября 2004 года, в 09:00  

Завершение, самое позднее, во второй половине дня 10 октября 2004 года.  

  

3.2. Для того, чтобы предоставить достаточное время для Сторон и Арбитров для 
подготовки и оценки каждого этапа слушания, ежедневные сессии не должны по 
продолжительности выходить за пределы периода между 9:00 и 17:00. Однако 
арбитражный трибунал, проконсультировавшись со Сторонами, по ходу Слушания 
дела может изменять временные рамки.   

  
4. Цели и Объем Слушаний 
4.1. Принимая во внимание большое количество и объем заявлений и документов 
предоставленных Сторонами до начала Слушания, нет необходимости повторно 
озвучивать их содержание на Слушании.   

  

4.2. Для наиболее эффективного использования времени в ходе Слушания, 
письменные показания свидетелей должны служить заменой прямого устного допроса 
свидетеля, хотя трибуналом могут быть допущены исключения. Поэтому, ввиду того, 
что такие свидетели приглашаются презентующей Стороной или приглашены к 
участию по запросу другой Стороны, после краткого представления свидетеля 
продолжительностью до 10 минут, имеющееся время слушания отводится для 
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перекрестного и повторного прямого допроса, а также для вопросов задаваемых 
арбитрами. 

4.3. Если свидетель, свидетельство которого приводится Стороной и чьи показания на 
Слушании запрашиваются другой Стороной, на Слушание не явился, его утверждения 
не учитываются арбитражным трибуналом. При наличии надлежащего обоснования 
Сторона может ходатайствовать об исключении из этого правила. 

4.4. В случае если стороны потребуют устных показаний эксперта, применяются те же 
правила и процедурам как в отношении свидетелей.  

4.5. Сторонам предлагается сделать краткие вводные заявления продолжительностью 
не более одного часа.  

4.6. Никакие новые материалы не могут быть представлены на слушании, если только 
на этот счет не имеется соглашения сторон или разрешения арбитражного трибунала. 
Однако убедительные экспонаты могут быть продемонстрированы с использованием 
документов предоставленных ранее в соответствии с Расписанием.   
5. Повестка дня и время слушания  
5.1. Для слушания утверждена следующая повестка дня: 

1. Введение от Председателя арбитражного трибунала. 

2. Вступительные заявления сторон, не более чем по 60 минут для истца и ответчика. 

3. Если стороны не договорились об ином: допрос свидетелей и экспертов 
представленных Истцом. Для каждого действует следующий порядок: 

a) подтверждение свидетеля или эксперта о том, что он будет говорить правду. 

b) Краткое представление истцом (это может включать в себя краткий прямой допрос 
о новых фактах имевших место после последнего письменного утверждения 
свидетеля или эксперта).    

c) Перекрестный допрос ответчиком. 

d Повторный прямой допрос истцом, но только по вопросам возникшими в ходе 
перекрестного допроса. 

e) Остающиеся вопросы задаваемые членами арбитражного трибунала, однако они 
могут задавать вопросы в любое время.   

4. Допрос свидетелей и экспертов представленных ответчиком. Для каждого действует 
следующий порядок: 
Зеркальное отображение  вышеуказанного порядка от а) до е)  
5. Любой свидетель или эксперт может быть вызван для проведения 
предварительного допроса Сторонами или составом арбитражного трибунала, если 
такое намерение заявляется заблаговременно для обеспечения присутствия 
свидетеля и эксперта во время проведения слушания. 

6. Остающиеся не выясненными вопросы задаваемые составом арбитражного 
трибунала, если таковые имеются. 

5.2. Опрос свидетелей или экспертов должен проходить в порядке согласованном 
Сторонами. Если такого соглашения не достигнуто, и если арбитражный трибунал не 
решит иначе, свидетели и эксперты Истца должны быть заслушаны в первую очередь 
в порядке установленном Истцом, а затем должны быть заслушаны свидетели и 
эксперты Ответчика в установленном Ответчиком порядке.      

5.3. Если стороны не достигли соглашения об ином или арбитражный трибунал не 
принял иного решения, свидетели и эксперты могут присутствовать в зале где 
проводится слушание во время дачи свидетельских показаний других свидетелей и 
экспертов.   

5.4. С учетом времени отпущенного на проведение слушания, арбитражный трибунал 
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устанавливает равные промежутки времени максимальной продолжительности как 
для Истца так и для Ответчика, в пределах которых стороны должны обеспечить 
присутствие всех свидетелей и экспертов для проведения допроса и перекрестного 
допроса. Принимая во внимание исчисление времени отведенного для проведения 
слушания установленного в данном распоряжении, совокупное максимальное время 
имеющееся в распоряжение сторон (включая их вводные заявления) соответствует 
следующему: 

10 часов для Истца 

10 часов для Ответчика 

           

Вопрос о том, сколько из выделенного им времени стороны желают использовать на 
цели пунктов 3. и 4.b.с и d в Повестки дня оставлен на усмотрение сторон. 

Стороны должны подготовить свои выступления и допросы для проведения Слушания 
опираясь на установленный лимит времени в данном Процессуальном распоряжении. 

 6. Другие вопросы 

6.1. Стороны должны скоординироваться с Центром, судебно-отчетной службой и 
синхронно-переводческой службой до начала Слушания, чтобы убедиться в том, что 
данные службы имеются в распоряжении и готовы начать работу к началу Слушания. 
Данное включает в себя установку микрофонов для всех кто будет говорить в зале 
проведения слушания для того, чтобы обеспечить легкое понимание звука 
громкоговорителя.  

6.2. для того, чтобы дать возможность Сторонам оценить и прокомментировать 
результаты Слушания, Трибунал намерен предложить Сторонам предоставить 
краткие заявления после слушания (без новых документов). Детали будут определены 
после проведения консультаций со Сторонами до момента окончания Слушания.        

6.3. Трибунал может изменить любое из того, что установлено в данном распоряжении 
после проведения консультаций со Сторонами, если это будет признано подходящим 
в соответствии с конкретными обстоятельствами.»  

В отношении Слушания, Сторонам были информированы в виде письма ICSID от 14 
сентября 2004 года о том, что президент арбитражного трибунала установил 
следующее:     

«1. С учетом огромного количества предоставленных заявлений, в целях 
упорядочения проведения слушания, в дополнении к папкам по слушанию 
упомянутым в разделе 2.5 процессуального распоряжения № 2, сторонам 
предлагается предоставить каждому из состава арбитражного трибунала и 
противоположной стороне дополнительную папку по слушанию со всеми показаниями 
свидетелей и экспертов предъявляемыми стороной; 

2. Трибунал принял решение начать Слушание уже во вторник 5 октября 2004 года; 

3. Слушание начнется в вышеупомянутый день в 9 утра и будет проходить в комнате 
МС 13 – 121, находящейся на тринадцатом этаже здания «МС» Мирового Банка, по 
улице 1818Н, N.W.20433. 

4. Трибунал рекомендует сторонам еще более сократить число свидетелей и 
экспертов приглашаемых на Слушание. В данном контексте, арбитражный трибунал 
указывает на то, что сторона даже если она не пригласила свидетеля для устного 
перекрестного допроса на Слушании, может возразить против правильности и 
точности письменных показаний свидетеля в своем кратком заявлении; 

5. на дату указанную в разделе 2.1 процессуального распоряжения №2 (то есть 17 
сентября 2004 года), сторонам предлагается согласовать и информировать 
арбитражный трибунал о числе, именах и порядке опроса свидетелей и экспертов на 
Слушании, принимая во внимание последние представленные материалы и 
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вышеуказанные рекомендации арбитражного трибунала. 

6. Арбитражный трибунал дает понять, что он не считает необходимым 
предоставление сторонам времени на слушании для заключительных прений и других 
заявлений, так как краткие заявления после слушания предоставят возможность это 
сделать.» 

. . . . 
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3.7.4. Tokios Tokelès v. Ukraine (ICSID Case No. ARB/02/18, 2003 – Order 
No. 1 for provisional measures) 

 
Международный Центр по урегулированию инвестиционных споров  
Дело номер АRB/02/18 - Tokios Tokeles против Украины  
ПРИКАЗ №1  
ЗАЯВЛЕНИЕ ИСТЦА О ПРИНЯТИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИСКА 

Cостав Арбитражного трибунала:  
Проспер Вейл, Председатель 
Пьеро Бернардини, Дэниэл Прайс, арбитры  
После проведения совещания, 
Рассмотрев Статью 47 Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между 
государствами и подданными других государств (Конвенция ICSID), и Правило 39 
Арбитражного Регламента;  

Рассмотрев Заявление о рассмотрении дела в арбитраже, поданное Tokios Tokeles 14 
августа 2002 года; 

Рассмотрев Заявление о принятии предварительных мер по обеспечению иска, 
поданное Tokios Tokeles 3 июня 2003 года;  

Рассмотрев замечания Украины от 13 июня 2003 года требующие от арбитражного 
трибунала отклонить Заявление истца о принятии предварительных мер по 
обеспечению иска; 

Рассмотрев письмо посланное истцом арбитражному трибуналу 24 июня 2003 года, с 
помощью которого истец намеревается снабдить арбитражный трибунал 
«информацией» о «развитии событий, которые вынуждают истца подать Заявление о  
принятии предварительных мер по обеспечению иска», а также отзыв ответчика на 
Заявление истца от 27 июня 2003 года. 

. . . . .  

Издает следующий приказ:  
Став участником конвенции, Украина приняла на себя обязательства в отношении 
принципа эксклюзивности арбитражного производства Конвенции ICSID и таким 
образом, исключения использования местных судебных и административных средств 
урегулирования спора. В соответствии с данным принципом, который лежит в основе 
института Конвенции ICSID и механизма ее действия, как только стороны достигли 
согласия в отношении арбитража по Конвенции ICSID, они должны воздержаться от 
возбуждения и проведения арбитражного производства в любом другом месте в 
отношении предмета спора подлежащего рассмотрению по Конвенции  ICSID. Как 
указывается в параграфе 32 Отчета исполнительных директоров: 

«Следует предположить, что когда государство и инвестор достигают соглашения 
использовать арбитраж для разрешения спора и не оставляют за собой права 
обратиться к другим способам разрешения спора или не требуют первоначального 
исчерпания местных средств разрешения спора, таким образом намерением сторон 
является обращение в арбитраж за рассмотрением спора с исключением 
использования любого другого способа урегулирования спора».  

Трибуналы ICSID на постоянной основе в соответствии с указанным базовым 
принципом, устанавливали следующее: 

(а) стороны спора, в отношении которого распространяется юрисдикция Конвенции 
ICSID, должны воздержаться от применения любых мер могущих оказать досудебное 
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влияние на вынесение или приведение в исполнение последующего арбитражного 
решения трибунала Конвенции ICSID или судебного решения и в общем, 
воздержаться от любого действия любого характера, которое может вызвать 
углубление или затягивание спора или сделать его разрешение более 
затруднительным; и   

(в) что стороны обязаны отозвать или остановить любое и все судебное производство, 
возбужденное в судах национальной юрисдикции и воздержаться от возбуждения в 
будущем какого-либо производства в связи со спором находящимся под юрисдикцией 
трибунала Конвенции ICSID. 

Статья 47 Конвенции ICSID предусматривает следующее: 

За исключением того, в отношении чего стороны достигли соглашения об ином, 
арбитражный трибунал может, если он посчитает, что обстоятельства этого требуют, 
рекомендовать применение предварительной меры любого характера по обеспечению 
иска, которая должна быть предпринята для обеспечения соответствующих прав 
какой-либо из сторон.  

Арбитражный трибунал пришел к заключению, что в данном случае имеющиеся 
обстоятельства требуют того, чтобы предварительные меры по обеспечению иска 
были предприняты для обеспечения соответствующих прав какой-либо из сторон. 
Украинские власти – будь то судебные или иные – таким образом, в соответствии с 
юридическим обязательством, обязаны воздержаться от осуществления, остановить и 
не продолжать проведение любого производства в любом местном органе, будь то 
судебный или иной, которое может каким-либо образом поставить под угрозу принцип 
эксклюзивности производства по Конвенции ICSID или усугубить спор подлежащий 
рассмотрению в указанном производстве. Право определения того, имелось ли 
нарушение соглашения 1994 года о поощрении и взаимной защите инвестиций между 
Украиной и Литвой принадлежит исключительно трибуналу Конвенции ICSID и 
данному арбитражному трибуналу.  

Необходимо вспомнить о том, что в соответствии с прочно укоренившимся принципом 
установленным юридической практикой трибуналов Конвенции ICSID, 
предварительные меры по обеспечению иска «рекомендованные» трибуналом 
Конвенции ICSID, являются юридически обязательными; их реализация происходит в 
соответствии с приказом трибунала и стороны несут юридическую обязанность им 
следовать.  

Также необходимо вспомнить, что в соответствии в параграфом 3 правила 39 
арбитражного Регламента арбитражный трибунал «может в любое время изменить 
или отменить свои рекомендации».  

И наконец, необходимо вспомнить то, что как трибуналы Конвенции ICSID вновь и 
вновь устанавливают, что «рекомендация» в применении предварительных мер по 
обеспечению иска никоим образом не предопределяет вопроса о юрисдикции. Таким 
образом, то, что данный арбитражный трибунал будет должен вынести решение по 
юрисдикционным  возражениям выдвинутым истцом, не зависит от данного приказа по 
применению предварительных мер обеспечения иска. 

В следствие чего, данный арбитражный трибунал единогласно принимает решение о 
том, что: 

(а) в период разрешения спора проводящегося данным арбитражным трибуналом, обе 
стороны должны воздержаться от осуществления, остановить и не продолжать 
проведение любого производства, будь то судебное или иное касающееся Tokios 
Tokeles или его инвестиций на территории Украины, а именно Taki Spravy – включая 
те, что были отмечены в Заявлении о применении предварительных мер по 
обеспечению иска и в письме истца от 24 июня 2003 года – которые могут предрешить 
вынесение или исполнение последующего решения или арбитражного решения 
данного арбитражного трибунала или углубить существующий спор; и  
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(в) в течение тридцати дней со дня издания данного приказа каждая из сторон должна 
известить данный арбитражный трибунал о действиях предпринятых в его 
исполнение.  
Совершено в Париже 1 июля 2003 года  
Подпись  
Проспер Вейл, Председатель арбитражного трибунала  
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3.7.5. Order on Application for Security (ICC Case No. 7489 of 1992), 
reproduced in: Collection of Procedural Decisions in ICC Arbitration 
1993 – 1996, pages 49 - 51 

 
Распоряжение по заявлению об обеспечении иска 
В (....дата) ответчик подал заявление о вынесении постановления или формального 
решения требующего от истца предоставить обеспечение встречного иска ответчика и 
его затрат в данном арбитражном разбирательстве а также в производстве 
французского суда.  
Данное заявление было подтверждено и поддержано ответчиком в своём 
меморандуме от (....дата).  
Ответчик формально требует, чтобы истец был обязан предоставить обеспечение в 
виде банковской гарантии выданной первоклассным банком в следующих суммах: 

(а) (....сумма) на покрытие основной суммы встречных исковых требований 
ответчика; и  

(b) (....сумма) на покрытие арбитражных затрат и судебных расходов ((....сумма) 
гонораров и затрат уплаченных Международной Торговой Палате (ICC), 
(....сумма) гонораров юридических консультантов и других затрат связанных с 
арбитражным производством, а также (....сумма) на покрытие затрат и издержек 
связанных с производством во французском суде возбужденном истцом).  

Обоснованием данным ответчиком в поддержку своего заявления об обеспечении 
является то, что истец, в случае если арбитр поддержит встречное исковое 
требование ответчика, не сможет исполнить арбитражное решение по причинам его 
ненадежного финансового положения, а также по той же самой причине ответчик не 
сможет покрыть своих затрат.  
В качестве другого варианта ответчик запрашивает как минимум, издание 
распоряжения о предоставлении обеспечения затрат (....сумма), и в качестве еще 
одного варианта он повторяет первый вариант и в тоже самое время добровольно 
обязуется предоставить обеспечение по затратам истца в размере до той же самой 
суммы в (....сумма). 
В своем меморандуме от (....дата), истец настаивает на том, что заявление ответчика 
о предоставлении  обеспечения должно быть отклонено, так как арбитр не обладает 
юрисдикцией по удовлетворению такого заявления, а также по той причине, что в 
соответствии с французским законодательством такое обеспечение является 
незаконным. На встрече посвященной выработке акта о полномочиях арбитров, 
(....дата), истец также приводил доводы о том, что заявление ответчика являлось 
недопустимым по той причине, что оно не было сделано в ответном заявлении 
ответчика и встречном исковом заявлении.  
В своем письме от (....дата), ответчик предоставил свои комментарии к меморандуму 
истца от (....дата).  
Учитывая то, что ни одна из сторон не потребовала проведения слушания по 
заявлению ответчика о предоставлении обеспечения; что арбитр не считает 
необходимым проведение такого слушания, а также учитывая то, что нет никакой 
юридической или практической необходимости в разрешении данного вопроса в виде 
вынесения формального арбитражного решения, арбитр, надлежащим образом 
изучив письменные материалы предоставленные сторонами, 
выносит следующее распоряжение: 
заявление ответчика о предоставлении обеспечения является допустимым. 
Противоположно мнению истца ничто в Арбитражном Регламенте Международного 
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Арбитражного Суда не ограничивает права стороны выдвигать новое требование 
после того, как документы предусмотренные статьями 3, 4 и 5 указанного Регламента 
были заменены. Согласно статьи 16 данного Регламента, в определенных случаях 
стороны могут даже после подписания акта о полномочиях арбитра выдвинуть новые 
исковые требования на рассмотрение арбитром. A fortiori, они могут заявлять новые 
исковые требования до подписания указанного документа, который согласно статьи 
13(1) Регламента составлен с учетом всех наиболее последних заявлений сторон.  
Арбитр обладает юрисдикцией по решению вопроса о заявлении ответчика о 
предоставлении обеспечения. Статья 8(5) Регламента Международного Арбитражного 
Суда предусматривает то, что как только дело было передано арбитру, только в 
исключительных случаях стороны должны обращаться в судебный орган о принятии 
промежуточных или консервационных мер. Как результат, юрисдикция арбитра  в 
данном отношении является основной, а юрисдикция судебного органа 
исключительной (. . .) 
Заявление ответчика о предоставлении обеспечения, если оно будет удовлетворено, 
будет являться правомерным. Противоположно предположению истца, местное 
французское гражданское процессуальное законодательство не применяется в 
данном международном арбитражном производстве, которое регулируется 
исключительно Регламентом Международного Арбитражного Суда Международной 
Торговой Палаты и в частности статьёй 11 указанного Регламента в соответствии со 
статьёй 1494 французского гражданско-процессуального кодекса применимой к 
международному арбитражу. Таким образом, в том случае, когда Арбитражный 
Регламент Международной Торговой Палаты ничего не предусматривает и при 
отсутствии каких-либо других правил, о которых согласились стороны в данном 
отношении, арбитр может правомерно удовлетворить заявление поданное ответчиком 
об обеспечительных мерах при условии, что он считает, что таким образом будет 
реализовано правосудие. Более того, даже если бы французское местное гражданско-
процессуальное законодательство было применимым, заявление ответчика всё равно 
подлежало бы принятию при условии, что соблюдены определенные условия. 
Тем не менее, заявление ответчика отклонено. Предмет данного заявления является 
достаточно очевидным, фундаментально не совпадающим со своим основанием. 
Арбитр не видит, при условии, что он удовлетворит данное заявление, каким образом 
можно ожидать, что истец убедит первоклассный банк выдать гарантию на сумму, 
которую истец предположительно не способен уплатить.  
Арбитр таким образом понимает, что ответчик в действительности не озабочен 
финансовым состоянием истца в данное время, принимая также во внимание его 
предложение от (....дата) о том, что истец завладел имуществом ответчика во 
Франции на сумму (....сумма) (дополнение 4 ответного заявления ответчика и 
встречного искового требования от (....дата)). Скорее всего ответчик озабочен 
возможными изменениями в финансовой ситуации истца, или испытывает сомнения в 
отношении готовности истца исполнить арбитражное решение вынесенное в пользу 
ответчика. Однако из фактов предоставленных арбитру, не имеется никаких в 
поддержку таких соображений. Напротив, передавая спор на рассмотрение в 
арбитраже Международной Торговой Палаты, истец настолько же, насколько ответчик, 
обязался выполнять решение, которое будет вынесено, как это предусмотрено 
статьей 24(2) Регламента Международной Торговой Палаты. Нет никаких оснований 
предполагать, что истец или ответчик в этом отношении не будут выполнять своих 
обязательств.  
Вышеуказанные основания применяются к альтернативным вариантам ответчика, а 
также к его основному варианту. Следовательно, все варианты отклонены.  
Истец заявлял о том, чтобы все затраты вытекающие из заявления ответчика неслись 
самим ответчиком. Арбитр рассмотрит данный вопрос в своём решении.  
Текст данного распоряжения будет вставлен в текст решения арбитра когда оно будет 
вынесено. 
Совершено в Париже, (....дата) 
Арбитр               (подпись)
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Еще одна проблема особой практической важности для новых 
независимых государств заключается в ситуациях, когда государственные 
структуры иногда встают на пути обоснованных и одновременно быстро 
вынесенных решений при возникновении конфликтов, т.е., не уважая 
сроки давности и прочие временные ограничения. По этой причине мы 
выделяем эту проблему особенно четко. Течение срока исковой давности 
прерывается, если иск подается вовремя, но может привести к 
значительным потерям, когда он подается слишком поздно. В отношении 
других сроков, арбитры не имеют выбора и должны придерживаться 
соответствующего графика и исключить поздние подачи, даже если они 
не вызваны умышленными действиями, а скорее медленным процессом 
принятия решений.  

3.8. Решение  
Как уже было сказано в общей части настоящего сборника, арбитражные 
решения относятся к различным спорам и не представляется возможным 
описать даже малую их часть (только арбитражный суд при МТП уже 
рассмотрел более 15000 дел).  
Арбитражный регламент не затрагивает существо споров. Он только 
устанавливает процессуальный порядок и предписывает арбитрам, какое 
материальное право они должны применить, в какую форму облекается решение 
(в письменном виде и, как правило, мотивировано), что делать, если стороны 
заключают мировое соглашение, как распределяются затраты, исправляются 
несущественные ошибки, и как истолковывается решение. Наконец, он решает, 
как принимается решение, если состав арбитров не может прийти к единому 
мнению или если один из арбитров пытается противостоять процессу вынесения 
решения.  
Для того чтобы дать представление о разнообразности проблем, в данной главе 
приводится ряд решений, которые были приняты трибуналами с различными 
регламентами и при различных институтах. Мы выбрали дела и решения, 
которые имеют отношения к странам, обладающим природными ресурсами, 
такими как нефть и газ и которые начали широкомасштабную приватизацию 
промышленных и прочих предприятий. Кроме того, мы добавили сюда споры 
относительно инвестиций и коммерческих сделок, таких как договоры купли-
продажи и подряда.  
Поскольку в последние годы количество споров по двусторонним 
инвестиционным соглашениям значительно увеличилось, мы начнем с 
представления решений, вынесенных в данной сфере. Практически во всех 
случаях имели место возражения относительно юрисдикции арбитражных 
трибуналов и существа споров. На сегодняшний день можно выявить 
определенные тенденции в юриспруденции, хотя ряд вопросов остаются 
предметом споров между учеными и практиками. Это неизбежно ведет к 
наличию противоречащих друг другу решений. Мы представляем здесь ряд 
решений арбитражных трибуналов, сформированных под эгидой различных 
институтов и решения государственных судов, затрагивающих ряд 
процессуальных и материальных проблем.  
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3.8.1. Noble Ventures Inc. v. Romania (ICSID Case No. ARB/01/11 of 2005 – 
final award) 

 

Данное решение касалось спора между частным инвестором из США и 
Румынией. Спор возник в контексте приватизации государственной 
компании, которая стала несостоятельной по причине бюджетной 
задолженности и подлежала реструктуризации. Трибунал решил вынести 
одно окончательное решение, а не два, которые бы различались на 
основании юрисдикции и существа дела. В приводимом решении 
обсуждаются юрисдикционные вопросы, в частности вопрос предела 
договорных споров по отношению к механизму инвестиционного 
арбитража ("теория зонтика", которая приводилась выше). После 
установления своей юрисдикции, трибунал изучил в деталях взаимные 
обязательства обеих сторон на основе ДИС и договора. Один из моментов 
спора касался компетенции государственного органа представлять 
государство. Каждое обязательство государства по ДИС обсуждается и 
представлено почти как учебный материал: вопросы экспроприации, 
справедливое и равное отношение, и т.п. Интересно отметить, что 
трибунал пришел к выводу, что государство не нарушило ни одно из 
обязательств по ДИС, а исковое требование было отклонено.  
 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров  
Дело ICSID № ARB/01/11 - Noble Ventures Inc. (истец) против Румынии 

(ответчик) 
Арбитражное решение, включающее исчерпывающее процедурное 

распоряжение 

Члены арбитражного трибунала: 
профессор Карл-Хайнц Бёкштигель, президент  
сэр Джереми Левер, арбитр 
профессор Пьер-Мари Дюпье, арбитр  
. . . . 
Дата направления сторонам: 12 октября 2005 года 
. . . . 
 
Введение  
. . . . 
Настоящее дело касается спора между, с одной стороны, Американской компанией, 
Noble Ventures Inc, (Noble Ventures) юридическим лицом зарегистрированным по 
законам штата Мэриленд, США в 1992 году и, с другой стороны Румынией. Основная 
сфера деятельности бизнеса Noble Ventures включает оказание консалтинговых услуг 
сталелитейным компаниям в странах Восточной Европы. Спор возник в связи с 
приватизационным соглашением по вопросу приобретения, управления, 
функционирования и распоряжения в отношении крупного сталелитейного  комбината 
с прилагающимся и другим имуществом, Combinatul Siderurgic Resita (CSR), 
расположенный в городе Ресита, Румыния. Соглашение было заключено между Noble 
Ventures Inc и Румынским Фондом Государственной Собственности (SOF). SOF 
является румынским «учреждением в общественных интересах», которое было 
создано в 1992 году, и среди функций которого было проведение приватизации 
румынских государственных предприятий. Приватизационное соглашение включало в 
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себя вспомогательные соглашения и Соглашение о покупке акций (SPA) от 5 июня 
2000 года которое вступило в силу 8 июня 2000 года и которые в последующем 
совместно упоминаются как «Приватизационное Соглашение». Заключение данного 
соглашения произошло 16 августа 2000 года когда Noble Ventures оплатила SOF 
первоначальный платеж покупной цены и SOF перевел Noble Ventures 
принадлежащие ему акции в CSR, которые составляли почти полный размер 
уставного капитала CSR. 

CSR является компанией с богатым опытом в сталелитейной деятельности. 
Основанная в 1771 году эта компания была одной из ведущих интегрированных 
предприятий по производству стали в Европе в девятнадцатом и двадцатом столетии. 
Предприятие было национализировано в 1948 году и находилось под управлением 
румынского правительства в течение всего коммунистического периода. После 
падения коммунистического режима в Румынии, компания приобрела статус в 
акционерного общества под названием Combinatul Siderurgic Resita S.A. До 
приватизации CSR в 2000 году, румынское правительство контролировало около 95% 
акций этой компании. Что касается экономической ситуации CSR, десятилетия 
государственного владения и контроля породили не только необходимость в 
значительных инвестициях в новый завод и оборудования, но также и значительную 
финансовую задолженность. В частности, на время приобретения Noble Ventures, у 
CSR были огромные долги перед другими государственными предприятиями. 
Некоторые кредиторы обладали правом наложения ареста на счета CSR.  

Спор возникает на основании существующего двустороннего инвестиционного 
соглашения между Румынией и США от 28 мая 1992 года, вступившего в силу 15 
января 1994 года. Соглашение в частности предусматривает поддержку и защиту 
инвестиций поданных или компаний одной стороны на территории другой стороны. 
Соответствующие нормы по двустороннему инвестиционному соглашению 
указываются ниже. 

К моменту приватизации прошло более 10 лет, со времени конца коммунистического 
режима в Румынии. Все еще находясь в переходном периоде, на момент заключения 
приватизационного соглашения, Румыния и  правительство Премьер-министра 
Исареску во время нахождения у власти в Румынии решительно поддерживала 
процесс приватизации государственных предприятий. С этой целью и было создано 
SOF государственное учреждение с правом юридического лица, подчиненное 
Правительству, которое осуществляло обязанности по ведению переговоров по 
приватизационным соглашениям с инвесторами. Именно SOF и заключило с Noble 
Ventures приватизационное соглашение касающееся CSR.  

Шесть месяцев спустя момента приватизации, политическая власть переходит к 
оппозиционной партии возглавляемой Премьер-министром Настасе. Перемены в 
Правительстве явили своим результатом замену SOF Ведомством по приватизации и 
управлению государственной Собственности (Ведомство).  

После приобретения компанией Noble Ventures комбината CSR возникло множество 
проблем...          

Позиции Сторон  
... 

Позиция Истца 
Следующие выдержки из меморандума Истца отражают основные аспекты его точки 
зрения, в частности следующее (СI, пар.11-19, 22-25 и 28-29):  

«10. В Двустороннем Инвестиционном Соглашении США-Румыния («двустороннее 
инвестиционное соглашение»)» существуют четыре обязательных пункта применимых 
к данному Иску:  

а) Румыния должна обеспечить для Noble Ventures отношение в соответствии с 
международным правом. Данное обязательство требует, чтобы Румыния действовала 
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добросовестным образом, обеспечивала справедливое отношение и избегала 
применения самоуправства и дискриминационных мер в регулировании инвестиций  
Noble Ventures в Румынии.  

b) Румыния должна обеспечить Noble Ventures полную защиту и безопасность, что 
требует от  Румынии реализовывать свое собственное законодательство и 
предоставлять защиту полиции для защиты инвестиций зарубежных инвесторов 
находящихся в Румынии.  

с) Румыния должна обеспечить незамедлительную компенсацию инвестору в случае 
конфискации его собственности. Двустороннее Инвестиционное Соглашение 
осуществляет широкую защиту инвестиций и  имущественных прав и факт 
экспроприации происходит в любом случае когда действия правительства 
препятствуют инвестору в значительной степени пользоваться своими инвестициями.      

d) Румыния должна полностью исполнять свои обязательства по добропорядочности 
принятые на себя по отношению к инвесторам и их инвестициям.  

Румыния не действовала тем образом который соответствовал бы её обязательствам 
по Двустороннему Инвестиционному Соглашению. Ниже будут даны описания 
нарушений, детально описанные в самом меморандуме...  

Позиция Ответчика   
Ответчик видит причины проблем возникшие у Noble Ventures с CSR совершено по-
другому, описывая свою позицию в отношении искового требования в целом как это 
изложено в ответном Меморандуме (R 1, пар.3-13, сноски опущены): 

... 

«Истец Noble Ventures, Inc. обдуманно пошел на риск будучи единственным 
участником тендера проводимого по Combinatul Siderurgic Resita (CSR), устаревшего и 
обанкротившегося сталелитейного комбината в период перехода Румынии на 
рыночную экономику, который по мнению Истца и никого кроме него видился 
«бриллиантом в мусоре». Не желая вкладывать какие-либо свои средства в CSR, 
Истец вскоре не смог выполнить своих первоначальных обязательств 
предусмотренных Соглашением о покупке акций, а также свои задачи в области 
производства стали. Волнения рабочих последовали в результате того, что Истец не 
смог выплатить им заработную плату. В течение месяцев овладения CSR, Истец 
осознал что CSR более представлял собой «мусор» чем «бриллиант». Истец в 
значительной степени недооценил трудности по управлению CSR  и переоценил свои 
возможности по привлечению для этого инвестиционного капитала».     

Предыстория процесса  
Арбитражный процесс против Ответчика начался с заявления о рассмотрении дела в 
арбитраже направленное Истцом в ICSID 21 августа 2001 года. В своем заявлении, 
Истец ссылался на согласие Румынии на арбитраж ICSID, согласно договору 
заключенному между Правительством США и Правительством Румынии о взаимном 
поощрении и защите инвестиций. 

... 

Заявление было зарегистрировано Генеральным Секретарем ICSID от 17 октября 
2001 года в соответствии со статьей 36(3) Конвенции об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 
лицами других государств (Конвенция ICSID)... 

... 

Меры судебной защиты которых добиваются стороны 
Окончательные меры судебной защиты которых добиваются стороны определяются в 
их первых кратких заявлениях после слушания следующим образом: 

Истец просит арбитражный трибунал (С-РНВ, пар.1) о следующем: 
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а) признать, что Румыния нарушила Статьи II(2) и III Двустороннего инвестиции онного 
соглашения между США и Румынией; а также  

    

b) обязать Румынию выплатить компенсацию Noble Ventures в сумме 143,531,000 
долларов США плюс соответствующие начисленные налоговые уплаты и проценты 
начисленные с 31 июля 2001 года, гонорар адвоката, затраты и издержки данного 
арбитражного разбирательства.     

Ответчик  просит Трибунал вынести арбитражное решение (R-РНВ, параграф 2) в 
соответствии со следующим: 

а) Декларативная защита 

1) Что Румыния не нарушала права Истца или её действия противоречили каким-либо 
обязательствам, Румынии предусмотренным двусторонним инвестиционным 
соглашением между США и Румынией. 

2) Что соответственно требования Истца полностью отклоняются.  

b) Денежное присуждение:  

Что Румыния присуждается компенсация всех гонораров, затрат и издержек 
понесенных в связи с данным разбирательством, как это установлено в требованиях 
ответчика по затратам от 14 января 2005 года» 

. . . .   

Анализ и заключение арбитражного трибунала 
Арбитражный трибунал внимательно изучил все многочисленные материалы и 
объёмистые аргументы сторон. Следующее касается тех аспектов которые 
арбитражный трибунал считает наиболее относимыми в их соответствующем 
контексте.  

Предварительный анализ 
Существуют два основных правовых вопроса, которые оспариваются сторонами и по 
которым возникают предварительные вопросом которые являются относящимися ко 
многим из наиболее специфических требований. Первое касается вопроса о том, 
имеется ли возможность рассматривать требования по контракту в соответствии с 
двусторонним инвестиционным соглашением США – Румыния, а второе касается того, 
относятся ли действия SOF и ВЕДОМСТВО к действиям государства-ответчика. 

. . . .   

Арбитражный Трибунал  
Учитывая то, что позиция Истца состоит из нескольких требований касающихся 
заявляемых нарушений контрактных отношений, предположительно допущенных 
ответчиком, вопросом стоящим перед арбитражный трибуналом является вопрос о 
том, является ли Статья II (2) (c) двустороннего инвестиционного соглашения 
«зонтичной оговоркой», которая трансформирует контрактные обязательства в 
международно-правовые обязательства и соответственно превращает это в 
нарушение двустороннего инвестиционного соглашения  ответчиком, если он 
нарушает свои контрактные обязательства которые были взяты на себя в отношении 
истца. Статья II (2) (c) предусматривает следующее: «Каждая из сторон должна 
соблюдать любое обязательство которое оно на себя приняла в отношении 
инвестиций» 

. . . .  

В отношении Статьи II (2) (c) двустороннего инвестиционного соглашения которое 
относится к данному делу, необходимо отметить о том, что существуют различия 
между формулировкой данное арбитражной оговорки и арбитражных оговорок в 
других случаях. Таким образом, во первых необходимо интерпретировать  Статью II 
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(2) (c) вне зависимости от других случаев. Делая это, необходимо  сослаться на 
Статью 31 et seq. Венской Конвенции о Международном Договорном Праве, которая 
отражает международное обычное право в отношении толкования международных 
соглашений. Соответственным образом, международные соглашения должны 
интерпретироваться добропорядочным образом в соответствии с обычным значением 
предаваемым терминам международного соглашения в их контексте и с учетом 
предмета и целей международного соглашения в то время как можно также применять 
дополнительные средства интерпретации включая подготовительную работу и 
обстоятельства его заключения только лишь с целью подтвердить значения 
получающиеся в результате применения вышеуказанных методов интерпретации. 
Также необходимо учитывать принцип эффективности (effet utile), который также 
играет важную роль в интерпретации международных соглашений.    

Учитывая то, что статья II (2) (c) двустороннего инвестиционного соглашения 
использует термин «должен», а также то, что она является компонентом Статьи, 
которая предусматривает основные материальные обязательства взятые на себя 
сторонами, не может быть сомнений о том, что данная Статья предназначалась для 
создания обязательств, и очевидно обязательств, помимо указанных в других статьях 
самого двустороннего инвестиционного соглашения. Так как Государства обычно не 
заключают, со ссылкой на конкретные инвестиции, специальные международные 
соглашения в дополнение к существующим двусторонним инвестиционным 
соглашениям, трудно принять значение «обязательства», как ссылку на обязательства 
установленные в рамках других «международных» соглашений.  Понимая, что такие 
соглашения, в случае их заключения, будут также подчиняться общему принципу pacta 
sunt servanda и со всей определенностью не будет никакой необходимости в оговорке 
такого рода. И наоборот, в дополнении к двустороннему инвестиционному 
соглашению, в отношении инвестиций зачастую заключаются так называемые 
инвестиционные контракты между инвесторами и государством на территории 
которого осуществляются инвестиции. Подобные соглашения предписывают 
определенные права и обязанности сторон в отношении конкретных инвестиций. При 
таких обстоятельствах, и учитывая формулировку статьи II (2) (c), в которой говорится, 
что «любые обязательства стороны, которые могли быть приняты на себя в 
отношении инвестиций» будет сложно не рассматривать их как явную ссылку на 
инвестиционные контракты. Вообще-то могут спросить какие другие обязательства 
подразумевались сторонами как «принятые на себя» в отношении инвестиций 
Государством на территории которого осуществляются инвестиции. Использование 
понятия «принятые на себя» указывают на конкретные, а не общие обязательства, 
например посредством законодательных актов. Это также является причиной того, 
почему статья II (2) (c) будет являться довольно-таки пустым основанием, если ее не 
понимать как имеющую в виду контракты. Соответственно, формулировка  статьи II (2) 
(c) предоставляет значительную помощь в интерпретации статьи II (2) (c) в качестве 
настоящей зонтичной оговорки.  

Правило предмета и задач также поддерживает подобную интерпретацию. В то время, 
как это недопустимо, как это зачастую делается в отношении двусторонних 
инвестиционных соглашений, интерпретировать условия исключительно в пользу 
инвесторов, в данном случае подобная интерпретация является оправданным. 
Учитывая, как выше указано, что любое другое толкование лишит статью II (2) (c)  
практического содержания, необходимо сделать ссылку на принцип эффективности, 
также применяемой другими арбитражными трибуналами при интерпретации 
положений двусторонних инвестиционных соглашений (см SGS против Филиппин, 
параграф 116 и Салини против Иордании, параграф 95). Противоположное 
толкование лишит инвестора любых международно-гарантированных правовых 
средств судебной защиты в отношении инвестиционных контрактов заключенных 
государством на территории которого осуществляются инвестиции. В то время, как это 
не является целью инвестиционных соглашений per se для решения подобных 
проблем, оговорка легко может быть интерпретирована таким образом и которая в 
противном случае будет лишена ее практического применения, должна естественным 
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образом пониматься как защищающая инвесторов также и в отношении контрактов 
заключенных с государством на территории которого осуществляются инвестиции в 
общем, в силу того, что контракт был заключен в отношении инвестиций.      

Зонтичную оговорку обычно рассматривают как трансформирующую обязательства в 
соответствии с внутренним правом в обязательства полностью подпадающие под 
регулирование  международного права. Арбитражный трибунал напоминает о хорошо 
установленном правиле общего международного права, то что в нормальных 
обстоятельствах нарушение контракта государством на территории которого 
осуществляются инвестиции per se не вызывает прямой международной 
ответственности со стороны государства. Это вытекает из четкого различия между 
внутренним правом с одной стороны и международным правом с другой стороны, две 
отдельные правовые системы, где вторая из которых считает правила установленные 
в первом в качестве фактов, как это отражено inter alia в статье 3 Статей Комиссии по 
международному праву по ответственности государств принятых в 2001 году.  Как 
установлено Судьей Schwebel, бывшим Президентом Суда Международной Юстиции, 
«это является общепринятым, что пока оно предоставляет право обращаться в свои 
суды, государство несет прямую ответственность на международном уровне только за 
действия, нарушающие условия контракта, где нарушение не является просто 
нарушением. . . но включает в себя очевидные элементы самоуправства или 
жестокости. . .» (в Международном Арбитраже: Три Выраженных Проблемы (1987), на 
111). Это может быть дополнено еще тем, что так как нарушение контракта на 
местном уровне порождает в то же самое время нарушение одного из принципов 
существующих либо в международном обычном праве либо в международном 
договорном праве применяемом между государством на территории которого 
осуществляются инвестиции и государством принадлежности инвестора, это вызовет 
международную ответственность государства на территории которого 
осуществляются инвестиции. Но такая ответственность будет сосуществовать с 
ответственностью возникшей в соответствии внутренним правом, и каждая из них 
будет иметь силу независимо друг от друга, ситуация которая дополнительно 
демонстрирует соответствующую автономию двух правовых систем (местной и 
международной) одного от другого.  

Несмотря на то, что так говорится, ни одно из вышеупомянутых общих правил не 
является неоспоримым по своей природе. Это означает что, во время переговоров по 
двустороннему инвестиционному соглашению, два государства могут создать, в 
рамках взаимного соглашения, исключение из правил вытекающих из автономии 
местного права с одной стороны и общего международного права с другой стороны. 
Другими словами, два государства могут включить в двустороннее инвестиционное 
соглашение положение в отношении того, что  в целях достижения целей и задач 
соглашения, государство на территории которого осуществляются инвестиции может 
нести международную ответственность за нарушение своих контрактных обязательств 
по отношению к частному инвестору другой стороны, нарушение контракта таким 
образом «интернационализировано», т.е. ассимилировано с нарушением контракта. В 
подобном случае, международный трибунал будет обязан найти способы для 
придания необходимого эффекта положению принятому сторонами.  

Таким образом, зонтичная оговорка, когда включена в двустороннее инвестиционное 
соглашение, предусматривает исключение из общего разделения обязательств 
государств согласно местного и международного права. В следствии чего, как при 
любом другом исключении из установленных общих правовых норм, идентификация 
статьи в качестве «зонтичной оговорки» может, как результат, исходить только из 
строгой, если не ограничительной формулировки в отношении его условий и в общем 
согласно хорошо известных норм обычного права систематизированных в Статье 31 
Венской Конвенции Международного Договорного Права (1969). Как было установлено 
Судом Международной Юстиции в деле ELSI: 

«важный принцип международного права не должен рассматриваться в качестве 
однозначно отвергнутого в международном соглашении, в отсутствии слов четко 
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проясняющих таковое намерение» (Elettronica Sicula Spa – ELSI – US v. Italy, ICJ 15, 
42). 

В данном случае, для определения намерения США и Румынии когда они вели 
переговоры по статье II (2) (c) Двустороннего Инвестиционного Соглашения, 
ключевым элементом является точная формулировка этой статьи. В 
действительности, различия в формулировке статьи II (2) (c) Двустороннего 
Инвестиционного Соглашения и положений других двусторонних инвестиционных 
соглашений, на которые опирались как на  зонтичную оговорку в других ICSID случаях, 
объясняют различные позиции принятые различными ICSID трибуналами, которым в 
последнее время пришлось иметь дело с подобными оговорками. 

. . . . 

В данном случае формулировка принятая в статье II (2) (c) которая является даже 
более общей и прямолинейной чем та которая содержалась в двустороннем 
инвестиционном соглашении которое рассматривалось в деле SGS против Филиппин, 
четким образом попадает в категорию самых общих и прямых формулировок 
склонных к ассимиляции контрактных обязательств с обязательствами по 
международному соглашению; она использует не только фразу «должен соблюдать» 
но также в самых общих выражениях ссылается на «любые» обязательства которые 
любая из сторон могла принять на себя «в отношении инвестиций». 

Таким образом, в силу того, что Статья II (2) (c) была включена в двустороннее 
инвестиционное соглашение, арбитражный трибунал рассматривает исковые 
требования истца по нарушению контракта на основании того, что такое нарушение 
образует  нарушение самого двустороннего инвестиционного соглашения.  

. . . . 

Так как государства являются юридическими лицами, всегда нужно задаваться 
вопросом о том, могут ли действия совершенные физическими лицами, которые как 
утверждается,  нарушают международное право, быть атрибутированы государству. 
Двустороннее инвестиционное соглашение не даёт никакого ответа на данный вопрос. 
Правила атрибуции могут быть найдены только в общем международном праве, 
которое дополняет двустороннее инвестиционное соглашение в данном вопросе. В 
отношении общего международного права о международной ответственности, ссылка 
должна делаться на Примерные статьи об Ответственности Государства, принятые на 
втором чтении в 2001 году Комиссией по международному праву и направленные на 
рассмотрение правительств Генеральной Ассамблеей ООН в соответствии с 
Резолюцией 56/83 от 12 декабря 2001 года (данные Примерные статьи в дальнейшем 
будут упоминаться как Примерные статьи КМП 2001 года). В то время, как эти 
Примерные статьи не носят обязательный характер, они широко признаются как 
кодификация международного обычного права. Примерные статьи КМП 2001 года 
предусматривают полный набор  норм регулирующих атрибуцию. Статья 4  
Примерные статьи КМП 2001 года устанавливает хорошо обоснованное правило о 
том, что действие любого Государственного органа, рассматривающегося в качестве 
включающего любое физическое или юридическое лицо, обладающее в соответствии 
с  внутренним законодательством данного государства данным статусом, в рамках 
международного права будет рассматриваться как действие самого Государства. 
Данное правило имеет отношение к атрибуции действий так называемых de jure 
органами, которые выраженным образом уполномочены действовать от имени 
Государства в пределах их компетенции. Так как SOF и Ведомство являлись 
обособленными от Ответчика юридическими лицами, рассматривать их в качестве de 
jure органов нельзя.  

Примерные статьи КМП 2001 года продолжает приписывать Государству действия 
физических и юридических лиц, которые не являются de jure органами, однако 
которые уполномочены законодательством того Государства, осуществлять элементы 
властных полномочий при условии, что физическое или юридическое лицо в данном 
случае действует в указанном свойстве.  Данное правило также хорошо установлено в 
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международном обычном праве, что отражается статьей 5 Примерных статей КМП 
2001 года. Не являясь de jure органами, SOF и Ведомство во все соответствующие 
периоды времени действовали в соответствии с законодательством Румынии, которое 
определяло их компетенцию. 

. . . . 

Все действия которые как утверждается, были совершены SOF/Ведомством, были 
связаны с инвестициями Истца. Не имеется никаких признаков со стороны сторон и 
нет никаких причин полагать, что любое действие осуществленное этими 
учреждениями, было вне сферы их компетенции. Следовательно, Трибунал делает 
вывод о том, что SOF и Ведомство были законодательно уполномочены действовать 
от имени Ответчика и действовали в таком качестве во всем, что они осуществили или 
неправильно осуществили. Таким образом действия, которые, как заявляется, 
нарушают двустороннее инвестиционное соглашение, относятся к ответчику для 
целей их оценки в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением.  

 

Даже если рассматривать некоторые действия SOF и Ведомства как ultra vires, 
результат оставался бы таким же. Это происходит из-за того, что существует 
общепризнанное правило установленное в статье 7  Примерных статей КМП 2001 
года, согласно которому действие органа государства или физического или 
юридического лица уполномоченного осуществлять элементы правительственных 
полномочий, согласно международного права должны рассматриваться в качестве 
действия самого Государства, если орган, физическое или юридическое лицо 
действуют в таком качестве, даже если они превышают свои полномочия или 
действуют не в соответствии с указаниями. Так как, с точки зрения Истца, SOF и 
Ведомство всегда действовали таким образом, как если бы они были уполномочены 
ответчиком поступать в соответствии с этим, их  действия все равно должны 
приписываться Ответчику, даже если бы было продемонстрировано превышение 
полномочий. 

. . . . 

 Арбитражный трибунал не упустил тот факт, что международное право 
предусматривает ограничительные правила в отношении представительства когда 
рассматриваются  договоренности между государствами если они предназначаются 
для того чтобы иметь эффект в международном праве. Однако, по мнению 
арбитражного трибунала, ответчик правильно не оспаривал того, что такие правила 
применимы при рассмотрении того должно ли государство рассматриваться в 
качестве принявшего на себя обязательства в отношении инвестиций в силу 
атрибуции действий правительственного органа в таком случае как данный.  

. . . .  

В связи с исковым требованием истца которое здесь находиться на рассмотрении, с 
самого начала необходимо подчеркнуть, что наоборот не одна из сторон не может 
избежать обвинений в неудаче инвестиций истца в CSR.  

В большей степени из-за задолженности CSR государству, компания обанкротилась и 
приобрела огромную отрицательную стоимость, факт известный и истцу и SOF. 
Компании практически необходимо требовался массивные инвестиционные вложения 
объявленные истцом планы в отношении CSR определенно нуждались в массивных 
инвестиционных вложениях.  

Тем не менее, как истец указал это в письмах SOF в апреле 2000 года (С-22), в случае 
если Истец приобретет CSR: 

а) «финансирование всех стратегических планов компании» будет поступать из 
различных источников, а именно из внутренних генерируемых фондов (прибыль CSR), 
традиционных долговых инвестиций и доходов продажи доли на рынке» (т.е. истец не 
включал какого-либо собственного капитала в качестве источника финансирования;     
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b) В тот момент «финансовое планирование приобретения» истца, включало только 
финансовые средства на приобретение акций, установки определенного нового 
оборудования и рабочий капитал для достижения планируемого уровня производства 
(т.е. не было никакого указания на финансирование каких-либо «издержек прошлого» 
даже после того как задолженность государству была уменьшена путем списания 
начисленных процентов и штрафов, с выплатой оставшегося на протяжении многих 
лет).     

То, что компания должна продемонстрировать то, что от нее можно ожидать 
экономической рентабельности после реструктуризации, являлось предварительным 
условием на дачу разрешения реструктуризации задолженности государству компании 
подлежащей приватизации. Учитывая, что истец не планировал вкладывать какой-
либо капитал из собственных фондов в случае надобности, создавалась, по крайней 
мере prima facie, ситуация «курицы и яйца»: до тех пор и пока не случится 
реструктуризация CSR, не могло быть никакой уверенности в том, что средства 
необходимые для выполнения условий реструктуризации, будут иметь место в 
будущем. 

. . . .  

Ничто не указывает на то, что при заключении Соглашения о покупке акций, истец 
полагался на существование Статьи 15 Закона о Приватизации, как на то, что должно 
укрепить SOF в выполнении должным образом своих обязательств по 
реструктуризации долгов CSR, хотя и без уполномочивания самого SOF проводить 
подобную реструктуризацию. Вне зависимости от того могла бы компания в отсутствии 
ресурсов, капитала и осмотрительности, или истец могли бы достичь успеха от 
приватизации CSR, даже если бы долги компании были бы реструктурированы в 
течении четырех месяцев, это было абсолютно очевидно, что если долги не будут 
быстро реструктурированы, последствия будут носить катастрофический характер  
для CSR, его рабочего персонала и для самого города Ресита. Если как утверждает 
ответчик, как только СSR был приватизирован, SOF утеряло свою власть над СSR 
согласно Статье 152 Закона о Приватизации само по себе предложение 
реструктуризации задолженности государству СSR делает неосмотрительность SOF 
совершено в отдельности от неосмотрительности истца при заключении соглашения о 
покупке акций, в еще большей степени. 

Справедливости ради, нужно напомнить, что в один из дней, даты неизвестной 
Трибуналу, SOF обратились к Премьер Министру Исареску за решением одобряющим 
принцип реструктуризации финансовых долгов CSR. Такое решение было принято 14 
сентября 2000, хотя и сообщили о нем SOF только 3 октября 2000. Однако данное 
решение, зарегистрированное в Nota, не имело юридической силы. Или из-за 
затягивания «линейными министерствами» или из-за приближение  Румынских 
всеобщих выборов или из-за не особой срочности, или по другой причине, подобная 
бюрократия типична не только для Румынии,  нет доказательств о сильном давлении 
которое оказывало SOF, которое оно должно было оказывать если вообще таковое 
было, для реализации политического решения Офиса Премьер Министра принятого 
14 сентября 2000 года. Однако арбитражный трибунал не убежден в том, что даже 
если SOF и действовал с должным усердием в данном отношении, он мог бы 
преуспеть в завершении реструктуризации до поражения правящей партии 
произошедшей в ноябре и последующих изменений в правительстве. 

В заключение данной проблемы по якобы совершенному нарушению Статьи 7.4.2 
соглашения о покупке акций, требования Истца не находят поддержки, не потому, что 
доказываемое нарушение не является нарушением двустороннего инвестиционного 
соглашения, т.е. статьи II (2) (c), но в силу того, что: 

- Несмотря на то, что SOF не действовал должным образом, арбитражный 
трибунал не удовлетворен тем, что даже при его должных действиях, юридически 
обязательные соглашения были бы достигнуты в отношении предполагаемой  
реструктуризации до ликвидации самого SOF; и 
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- Не было установлено, что усилия Ведомства которые в результате привели к 
GD 490 не достигли успеха из-за недостаточности должного внимания ожидаемого со 
стороны Ведомства. 

Поэтому, арбитражный трибунал пришел к заключению, что данное требование 
отклоняется.  

Соблюдение Обязательств по Обеспечению Полной защиты и Безопасности 
Инвестиций  

Аргументы Истца 
Истец утверждает, что с января 2001 года довольно часто проводились 
крупномасштабные   демонстрации и протесты работников и что они сопровождались 
незаконными действиями, ответственность за которых возлагается на ответчика, так 
как он не обеспечил полную защиту и безопасность согласно двустороннего 
инвестиционного соглашения.  

. . . . 

Арбитражный трибунал  
В отношении аргумента истца, что ответчик нарушил Статью II (2) (a) двустороннего 
инвестиционного соглашения предусматривающую, что «Инвестиции 
должны...пользоваться полной защитой и безопасностью», арбитражный трибунал 
отмечает: что выглядит сомнительным чтобы данное положение может приниматься в 
смысле более широком, чем общая обязанность обеспечивать защиту и безопасность 
иностранных граждан обеспечивается в рамках международного обычного права 
касающегося иностранных лиц. Последнее не является строгим стандартом, но 
требует должного внимания осуществляемого со стороны государства. Вопросы 
касающиеся содержания стандартов защиты уже обсуждались в определенной 
степени inter alia арбитражными трибуналами ICSID в деле между компанией Asian 
Agricultural Products Limited против Шри Ланки (дело № ARB/87/3, ICSID Отчеты IV, 
Решение от 27 июня 1990, стр. 250 и стр. 278 et seq.) и компанией American 
Manufacturing & Trading, Inc. против Республики Заир (Дело № ARB/93/1, ICSID Отчеты 
V, Решение от 21 февраля 1997, стр.14, стр.30) несмотря на то, что фактические 
обстоятельства указанных дел полностью отличаются от фактических обстоятельств 
данного дела.   

Однако, в решении по делу ELSI (Суд Международной Юстиции, Отчеты 1989, стр.15 
et seq.), Суд Международной Юстиции имел дело с ситуацией не слишком 
отличающейся от данного случая. В деле ELSI, Суд рассматривал захват завода 
своими работниками и заявляемое нарушение принципов защиты, предусмотренных в 
Договоре о дружбе, торговле и мореплавании, заключенном между США и Италией в 
1948 году. Суд посчитал, что защита и безопасность предоставляемая Италией не 
могла рассматриваться недостаточно полной согласно международного права, что, в 
виду фактических обстоятельств того дела, указывает на то, что очень сложно 
установить нарушение принципов защиты. Сравнивая фактические обстоятельства по 
делу ELSI с ситуацией  в данном деле, трудно усмотреть, в каком отношении 
поведение ответчика в данном деле является более вредоносным по сравнению с 
Италией в  деле ELSI, чтобы оправдать получение отличающегося результата.  

Однако, не представляется необходимым проводить детальное рассмотрение по 
заявленному нарушению статьи II (2) (a) двустороннего инвестиционного соглашения. 
Даже предполагая правильность выявленных истцом фактов, трудно 
идентифицировать любое особое упущение со стороны ответчика в отношении 
обеспечения должной защиты истца. Даже если и предположить, что существовала 
серьезная небрежность  со стороны Ответчика, говорящая о нарушении, не было 
установлено, что существовало предвзятое несоблюдение обязательств со стороны 
ответчика в значительной степени. Истец не смог доказать, что заявленные потери и 
убытки могли бы быть предотвращены ответчиком при его должном внимании в 
данной области, а также не смог устанавливать какую-либо определенную стоимость 
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убытков.  

Соответственно, данное требование отклоняется. 

Законность возбуждение реорганизации в судебном порядке 
Аргументы истца  
3 июля, 2001 года судебные процессы по реорганизации CSR были возбуждены 
государственными кредиторами, среди которых было Министерство Труда 
представленное своими местными агентствами по Трудоустройству, Пенсиям и 
Социальному обеспечению, Министерство Здравоохранения представленное своим 
местным агентством по Страхованию Здоровья, и Городское Управление Ресита (C I, 
262). 18 июля 2001 года, Суд объявил о неплатежеспособности CSR и назначил 
компанию Ferm Consult SRL управляющим CSR (C I, пра. 264, R I, пар. 187). Истец, 
соответственно, полностью потерял контроль над CSR до окончания судебного 
процесса 9 января 2002 (C I, пар.271)... 

. . . . 

Записи показывают, что реорганизация в судебном порядке являлась необходимой, 
подводящей, временной и пропорциональной мерой для стабилизации CSR и для 
налаживания производства (R-PHB I, пар.32). Правительство никогда не получало 
контроль над CSR (R-PHB I, пар.183, R II,  пар.274). В отношении утверждений истца, 
что данный судебный процесс являлся отходным путем для отмены  соглашения о 
покупке акций, ответчик заявляет, что судебный процесс не мог и не оказывал влияния 
на владение CSR (R-PHB I, пар.379, R II,  пар.271 до 662). Реорганизация точно не 
нарушала международные стандарты обращения (R-PHB I, пар.183, R II,  пар.32). 

В отношении применения международного права в данной связи, по мнению 
ответчика нарушение минимальных стандартов обращения может быть установлено 
только тогда, когда действия в значительной степени неправомерны, 
недобросовестны, являются умышленным пренебрежением обязанностей 
предприняты без законного основания или без разумного обоснования (R-PHB I, 
пар.358, R II,  и пар.659). Ни одно из этих обстоятельств здесь не наблюдается, так как 
судебный процесс был обоснован, истец мог в процессе участвовать а также истец 
сохранил право собственности  (R-I, пар.377-379).  

Арбитражный Трибунал    
Перед арбитражным трибуналом стоит вопрос о том, была ли нарушена статья II (2) 
(a) или (b) двустороннего инвестиционного соглашения. Статья II (2) (a) двустороннего 
инвестиционного соглашения, требует от Сторон двустороннего инвестиционного 
соглашения оказывать «справедливое и равное обращение», а статья II (2) (b) - 
«Никоим образом, стороны не должны наносить ущерб произвольными или 
дискриминационными мерами управлению, эксплуатации, сохранению, 
использованию, получению прибыли от ...инвестиций».  

Арбитражный трибунал в первую очередь будет рассматривать вопрос о нарушении  
статьи II (2) (b) двустороннего инвестиционного соглашения о произвольных и  
дискриминационных мерах. Двустороннее инвестиционное соглашение не дает 
определения терминам «произвольные» или «дискриминационные». В отношении 
произвольности, можно ссылаться на решение суда международной юстиции в деле 
ELSI. Суд определил это как «не столько что-то противоречащее букве закона, а что-
то противоречащее верховенству закона. Эта идея  была выражена Судом в Деле об 
убежище, когда говорилось о «произвольном действии» «заменившим верховенство 
закона» (Дело об убежище, Судебное решение, Суд Международной Юстиции Отчеты 
1950, стр.284). Это умышленное неуважение надлежащей правовой процедуры, акт 
который шокирует, или по крайней мере вызывает удивление в смысле юридических 
правил приличия (ELSI, Суд Международной Юстиции Отчет 1989, пар.128).  

Учитывая фактические обстоятельства данного дела, трудно рассматривать 
возбуждение или ведение судебных процессов как произвол. Стороны имеют 
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разногласия по поводу причин тяжелой экономической ситуации CSR на момент 
возбуждения судебного производства, но не по поводу фактической 
несостоятельности самого CSR в тот период. Также не отрицается сложное 
положение 4,000 работников. Учитывая, что не было ни перспектив возможной 
реструктуризации долгов государственными кредиторами на краткосрочной основе, 
или будущих инвестиций истца, и что ситуация как для работников, так и для самого 
региона была безнадежна, имеется достаточно оснований не рассматривать судебное 
разбирательство как произвол. Возбуждение того судебного дела не может 
рассматриваться ни как шокирующее, ни как удивляющее действие в том смысле, как 
его понимает Суд Международной Юстиции в деле ELSI. Напротив, можно заключить, 
что судебное разбирательство, на то время, было единственным быстрым способом 
разрешить «социальный кризис» поглотивший Реситу в результате неспособности 
истца оплачивать труд рабочих, и поэтому, это было также разумно и обосновано.  

Подобное судебное производство предусмотрено во всех правовых системах и в 
основном по тем же причинам. Поэтому, нельзя сказать, что «они противоречили 
верховенства закона». Более того, они были возбуждены и проведены согласно 
закона, а не против него. Компания CSR находилась в той ситуации, которая 
оправдала бы  возбуждение подобного судебного производства в большинстве других 
стран. Произвол таким образом исключается.  

В данном контексте очевидно что наибольшую важность имеет то что данный 
арбитражный трибунал – как обсуждалось выше –  не сделал заключения о том, что 
ситуация с CSR на время возбуждения судебного разбирательства была вызвана 
нарушением обязательств SOF/Ведомством в соответствии с соглашением  
приобретении акций, в отношении  перепланирования долгов или неудач по 
обеспечению защиты и безопасности. Очевидно, ответ на вопрос о произволе мог бы 
быть другим если бы арбитражный трибунал пришел к заключению, что ответчик нес 
ответственность за экономическую ситуацию CSR согласно международного права. 
Так как здесь это не имеет места, арбитражный трибунал пришел к заключению, что 
ни возбуждение ни проведение судебного производства не является произволом.       

Теперь арбитражный трибунал обращается к рассмотрению вопроса о том являлось 
ли судебное производство дискриминационным. Стороны не предоставили 
арбитражному трибуналу никакой информации о подобных судебных процессах 
проведенных против инвесторов из других стран или в частности инвесторов США. Но 
это само по себе не исключает возможности того, что судебные процессы могут 
являются дискриминационными мерами, так как для единственной меры возможно 
быть дискриминационной если доказательства такого свойства будут предоставлены. 
Так как никто не может полагаться на объективные критерии в подобных ситуациях, 
истец должен продемонстрировать, какая конкретная мера была направлена 
конкретно против инвестора по причине его/ее национальности. Как выше показано, 
судебные процессы против CSR ни в коей мере не являлись произволом, а напротив 
являлись хорошо обоснованными. И не было признаков о каких-либо мерах 
специально направленных против истца как Американской компании. Кроме того, 
истец не смог доказать, что другие инвесторы с долговыми проблемами, которые не 
были привлечены к судебным разбирательствам, находились в такой же тяжелой 
ситуации как в случае с CSR. Также истец не смог продемонстрировать, что другие 
инвесторы не были бы вовлечены в судебные процессы, окажись они в подобной 
ситуации.  Арбитражный трибунал соответственно заключает, что эта мера не 
являлась дискриминационной и таким образом, не было установлено нарушения   
Статьи II (2) (b).  

Арбитражный трибунал теперь рассмотрит вопрос о том выполнил ли ответчик свои 
обязательства по предоставлению истцу справедливого и равнозначного отношения. 
Здесь арбитражный трибунал сталкивается с двумя понятиями, которые особенно 
трудно определить. Несмотря на то, что в данном отношении Статья II (2) (а) является 
отражением стандартных оговорок в двусторонних  инвестиционных соглашениях и 
других международных инструментах и суды и арбитражные трибуналы 
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рассматривали нарушения принципов справедливого и равнозначного отношения, 
вопрос о том были ли нарушены данные принципы должен быть рассмотрен с учетом 
обстоятельств в каждом отдельном деле.       

Учитывая расположение стандарта о справедливом и равном обращении в начале 
Статьи II (2), можно придти к выводу, что это является более общим стандартом, 
который осуществляет свое специфическое применение в inter alia обязанности по 
обеспечению полной защиты и безопасности, запрещения произвольных и 
дискриминационных мер, а также обязательстве по соблюдению контрактных 
обязательств отношении инвестора. Как продемонстрировано выше, ни одного из тех 
обязательств или стандартов не было нарушено. В то время как само по себе не 
может привести к заключению о том что более общий стандарт справедливого и 
равнозначного отношения был нарушен, трудно установить каким образом судебное 
производство может рассматриваться в качестве нарушения Статьи II (2) (а) 
двустороннего инвестиционного соглашения. Как описано выше в отношении 
предполагаемого произвола, ситуация истца, CSR, и его работников, выглядит той 
ситуацией, где судебное производство являлось единственным решением для 
разрешения в ином случае неразрешимой ситуации. Помня об интересах 4,000 
работников, которые зависели от CSR, а также их будущее на тот момент, 
возбуждение судебного производства  не являлось ни несправедливым ни 
пристрастным. Данное заключение подкрепляется заключением о том, что ответчик не 
должен обвиняться или признаваться нарушившим какие-либо обязательства в 
соответствии с международным правом в связи с неоспоримо драматической 
экономической ситуацией на тот момент. Таким образом, не было ни нарушений 
Статьи II (2) ни ее стандарта справедливого и равнозначного отношения.    

Следовательно арбитражный трибунал не рассматривает проведение судебного  
производства в качестве нарушения статьи II (2) (а) или статьи II (2) (б) двустороннего 
инвестиционного соглашения. 

. . . . 

Вопрос об экспроприации  
Аргументы Истца 
Истец утверждает, что ответчик экспроприировал инвестиции истца в CSR, во первых, 
завладев de facto контролем над заводом, путем возбуждения и проведения судебного 
разбирательства по реорганизации (C-PHB I, пар.5) и во вторых, завладев de jure 
контролем, путем последующего подрыва контрольного пакета акций истца (С II, 
пар.262, 358). Согласно заявления истца, ответчик таким образом нарушил статью III, 
двустороннего инвестиционного соглашения и в результате обязан оплатить 
компенсацию истцу.  
Что касается реорганизации судебным путем, Истец утверждает, что приступив к 
возбуждению указанного судебного разбирательства, Ответчик своими действиями 
породил постоянную экспроприацию имущества истца без предоставления какой-либо 
компенсации (C II, пар.360-366). 

. . . . 

Арбитражный трибунал   
Арбитражный трибунал, в первую очередь, будет решать вопрос о том, может ли 
судебное разбирательство рассматриваться в качестве нарушения Статьи III (1), 
двустороннего инвестиционного соглашения, которая предусматривает следующее: 

«Инвестиции не могут экспроприироваться или национализироваться прямым или 
косвенным образом, путем применения мер эквивалентных экспроприации или 
национализации («экспроприация») за исключением: учета общественных интересов; 
не дискриминационного метода; при оплате своевременной, соответствующей и 
эффективной компенсации; и согласно надлежащей правовой процедуры и общих 
принципов обращения указанных в Статье II (2)...». 
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Перед арбитражным трибуналом стоит вопрос о том, могут ли вообще судебные 
процессы, возбужденные по причине банкротства компании, рассматриваться в 
качестве экспроприации. В вышеуказанном судебном деле ELSI Суда Международной 
Юстиции, была ситуация, похожая на данный случай. Суд рассматривал вопрос о 
реквизиции компании ситуацию с которой он описал следующим образом:  

«. . . принимая во внимание недокапитализацию компании, устойчиво несущей убытки, 
разоренной необходимостью обслуживать огромный долг, компанию, чьи акционеры 
сами решили не финансировать ее в дальнейшем а закрыть, а затем продать так как в 
виду того, что они со всей необходимостью давали понять всем заинтересованным 
лицам, что деньги очень быстро утекали, нельзя удивляться тому, если через 
несколько дней после даты, в которую управляющий состав сам предсказал, что 
деньги уйдут, компания должна будет рассматриваться как находящаяся фактически 
или теоретически в состоянии неплатежеспособности для целей Итальянского закона 
о банкротстве» (Суд Международной Юстиции Отчеты, 1989, стр.62, пар.100).      

Экономическая ситуация CSR была не лучше. Истец, как действующий единственный 
акционер, очевидно не имел своих денег (в действительности, как арбитражный 
трибунал знает, что он все еще должен денежную сумму компании Edw.C.Levy, 
которые были даны в долг Истцу для того чтобы истец произвел предоплату при 
покупке CSR). Более того, когда исковое заявление о реорганизации CSR в судебном 
порядке было подано, ни кредиторы ни ответчик не имели никаких оснований быть 
уверенными в том, что когда будет реализован GD 490, если вообще будет 
реализован, истец сразу сможет покончить  с социальным кризисом в Ресите, так как 
это было императивным, выплатив задержанную зарплату рабочим и оплачивая 
последующие выплаты как это необходимо. Целью реорганизации в судебном порядке 
на самом деле являлось сохранение, а не уничтожение возможности истца возродить 
CSR как рентабельного производителя  стали, что по мнению Ответчика было про 
крайней мере «лучшее при плохой работе» несмотря на риски и проблемы связанные 
с этим решением. 

В отношении вопроса о том, является ли реквизиция компании ELSI мэром Палермо, 
экспроприацией или завладением имущества, Суд, по многим причинам, отрицал 
подобный результат. В частности он установил следующее: 

«Даже если бы было возможно рассматривать реквизицию в качестве меры 
предназначенной для осуществления банкротства, в качестве меры шага по  
направлению к скрытой экспроприации, тогда ELSI уже была бы обязана объявить 
себя банкротом, или в подобной финансовой ситуации такое объявление не могло бы 
долго откладываться, реквизиция здесь являлась бы излишним актом по исполнению» 
(Суд Международной Юстиции Отчеты, 1989, стр.71, пар.119).  

В данном судебном деле, CSR - как выше указано – является de facto банкротом, 
будучи не в состоянии выполнять свои обязательства в частности по отношению к 
рабочей силе.  В данном контексте, неважно, что истец в отличии от владельцев  
ELSI, все еще  намеревался управлять компанией в подобной ситуации, хотя и не 
имел намерений осуществлять инвестиции в компанию.  

Таким образом, судебные разбирательства не касаются экспроприации 
жизнеспособной компании или здорового имущества. Следовательно, нельзя 
рассматривать данное судебное производство  в качестве нарушения Статьи III (1), 
двустороннего инвестиционного соглашения.     

. . . . 

Арбитражный трибунал  
В свете определения арбитражного трибунала в отношении ответственности, вопроса 
о причинении ущерба и связанных с ним огромного количества вопросов, которые 
должны быть рассмотрены  в связи с его оценкой, не возникает.  
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Рассмотрение вопросов по затратам    
Разделы 5 и 6 процедурного распоряжения №3 предлагают Сторонам предоставить 
свои соответствующие требования по затратам к 14 января 2005 года и 
прокомментировать требования другой Стороны не позднее 28 января 2005 года. 

Истец  
В своем заявлении, с учетом поправок во втором заявлении, истец просит 
присуждение на общую сумму  3,145,210.27 долларов США.       

Ответчик  
Ответчик, в своем заявлении, просит присуждение на общую сумму 8,930,868.05 
долларов США.  

Арбитражный трибунал  
Положения в отношении решения арбитражного трибунала по затратам находятся в 
Статье 61 (2) Конвенции ICSID и в статьях 28 и 47 (j) арбитражного регламента ICSID. 
Отмечая, что ни в одном из этих положений не упоминаются специфичные критерии 
для решения по затратам, арбитражный трибунал принимает во внимание 
нижеследующие определенные соображения: 

С одной стороны это является общеприняты принципом и в национальных 
законодательствах и в международном праве то, что сторона понесшая ущерб от 
нарушения контракта должна получить компенсацию понесенного ущерба и убытков, 
которые включают в себя арбитражный затраты. С другой стороны, принцип «платит 
проигравший», не является общим для всех национальных законодательств или 
международного права и в частности он не предусмотрен ни в Конвенции ICSID, ни в 
Арбитражном регламенте ICSID. 

В вопросе о затратах, арбитражный трибунал принял во внимание все обстоятельства 
данного дела. В частности, он заметил, что, несмотря на то, что почти все исковые 
требования полностью отклонены, Истец достиг успеха в некоторых вопросах, в 
особенности в фундаментальном правовом вопросе о зонтичной оговорке 
содержащейся в Статье II (2) (с) двустороннего инвестиционного соглашения в 
качестве основания ответственности по двустороннему инвестиционному соглашению 
и фактическом вопросе о надлежащих усилиях примененных  SOF после заключения 
соглашения о приобретении акций, хотя и без значения для дела. Арбитражный 
трибунал также помнит об основных пробелах в соглашении о приобретении акций 
применимых и к SOF и к истцу.  

Таким образом, используя свободу действий, которой он пользуется в соответствии с 
Конвенцией ICSID и Арбитражным Регламентом ICSID, Арбитражный Трибунал 
полагает справедливым и целесообразным то, что затраты будут равномерным 
образом распределены между сторонами, и каждая сторона будет нести все свои 
затраты на юридическую помощь и другие затраты, а также 50% арбитражных  затрат.  

РЕШЕНИЕ 
По вышеуказанным основаниям, арбитражный трибунал  выносит следующее 
решение: 

1.Исковые требования представленные истцом, отклоняются. 

2.Каждая из сторон должна нести затраты, осуществленные в связи с настоящим 
арбитражным разбирательством. Арбитражные затраты, включая гонорары состава 
арбитражного трибунала, должны также нестись сторонами в равных долях.  

(подпись)  

Сэр Джереми Левер 

Арбитр  

(дата: 3 октября, 2005)  
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(подпись) 

Проф. Пьер-Мари Дюпье  

Арбитр 

(дата: 21 сентября, 2005) 

(подпись)  

Проф. Карл-Хайнц Бёкштигель  

Председатель Трибунала 

(дата: 5 октября, 2005) 
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3.8.2. LG&E ENERGY CORP., LG&E CAPITAL CORP., AND LG&E 
INTERNATIONAL INC. v. ARGENTINE REPUBLIC (ICSID Case No. 
ARB/02/1, 2006) Decision on Liability 

 
В противоположность предыдущему делу, арбитражный трибунал решил 
разделить вопросы юрисдикции и материального права и вынести два 
решения. Решение о юрисдикции представлено выше, а в данном примере 
приводится решение касательно ответственности. Трибунал пришел к 
выводу, что Аргентина не нарушила свои обязательства по ДИС во время 
чрезвычайного экономического положения, которое потребовало 
принятия жестких мер. В деле также рассматриваются вопросы 
квалификации определенных действий государства как "постепенной 
экспроприации" по ДИС. Трибунал отклонил оба исковых требования. 
Однако трибунал отметил, что за пределами чрезвычайного положения 
Аргентина не соблюла стандарты справедливого, равного и 
благосклонного отношения, дискриминировали истца и должна была 
понести ответственность за причиненные убытки. Трибунал также 
признал наличие юрисдикции в отношении нарушения договора, давая, 
таким образом, "оговорке о зонтике" в ДИС широкое толкование.  
 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров  
ICSID Дело № ARB\02\1 - LG&E ENERGY CORP., LG&E CAPITAL CORP., LG&E 

INTERNATIONAL, INC., (истцы) против Республики Аргентины 
(ответчик) 

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО ТРИБУНАЛА ПО ВОПРОСУ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ   

Состав арбитражного трибунала:  
Татьяна Б. Де Мекельт, президент  
Франциско Резек, арбитр 
Альберт Ян ван ден Берг, арбитр 
Секретарь арбитражного трибунала: 
Клаудия Фрутос-Петерсен 
Дата: 3 октября 2006 года 
 

Стороны  
Истцы, LG&E ENERGY CORP., LG&E CAPITAL CORP., являются корпорациями 
учрежденными и действующими в соответствии с законодательством штата Кентукки, 
Соединенные Штаты Америки, с правом ведения внутренней и международной 
деятельности. LG&E INTERNATIONAL, INC., является корпорацией учрежденной и 
действующей в соответствии с законодательством штата Делавэр, Соединенные 
Штаты Америки. Истцы далее по тексту будут совместно упоминаться как «истцы».  

Истцы владели долями в качестве акционеров в трех местных компаниях по 
газоснабжению в Аргентине учрежденных и действующих по постановлению 
аргентинского правительства в соответствии с законодательством Аргентины: 
Distribuidora de Gas del Centro (“Centro”), Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (“Cuyana”) и 
Gas Natural BAN S.A. (“GasBan”), здесь и далее совместно именуемые «держатели 
лицензий». Истцы владеют контролирующим пакетом акций в Centro и пакетами 



 641

меньшинства в GasBan и Cuyana. 

Ответчиком является республика Аргентина, которая наряду с Соединенными 
Штатами Америки является участником Конвенции об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 
лицами других государств (Конвенция ICSID), ратифицированной республикой 
Аргентина в 1994 году и Соединенными Штатами Америки в 1966 году. Двустороннее 
инвестиционное соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций было 
подписано между Соединенными Штатами Америки и республикой Аргентина 14 
ноября 1991 года и вступило в силу 10 октября 1994 года (двустороннее 
инвестиционное соглашение). 

. . . . .  

Фактические обстоятельства дела  
Арбитражный трибунал считает, что перед тем, как приступить к рассмотрению спора 
по существу, необходимо установить фактические обстоятельства, которые он 
считает необходимыми для целей вынесения его решения.  

Конец 1980-х и 1990-х годов 
Данные иски должны рассматриваться с учетом исторических обстоятельств и в 
особенности с учетом экономического сдвига в Аргентине и действий правительства в 
ответ на нескольких экономических кризисов которые страна переживала в конце 
1980-х и 1990-х годов.  

В конце 1980-х годов Аргентина переживала экономический кризис, который 
сопровождался глубоким спадом в экономике и гиперинфляцией. В качестве 
составной части своего плана по экономическому возрождению, правительство 
приступило к осуществлению амбициозной приватизационной программы с введением 
закона о государственной реформе в августе 1989 года. В рамках данной программы 
принадлежавшие правительству крупные предприятия и отрасли народного хозяйства 
приватизировались или передавались в концессию.  

. . . . .  

Процесс проведения международных тендеров начал свое действие согласно 
резолюции №874/92 изданной Министерством общественных работ и услуг и 
осуществлялся в соответствии с Pliego de Bases y Condiciones para la Licitacion 
(“Правила проведения тендеров”). Согласно данным правилам проведения тендеров, 
как иностранные так и местные инвесторы могли свободно участвовать в тендерах по 
приобретению акций. Целью проведения тендеров была купля-продажа 
контролирующего пакета акций каждой из лицензированных компаний учрежденных 
постановлением №1189/92. Три контролирующих пакета из вышеуказанных пакетов 
акций было продано в период того тендерного процесса: 60 процентов акций Cuyana, 
70 процентов акций GasBan и 90 процентов акций Centro. 

. . . . .  

Приватизационная схема, введённая в действие Республикой Аргентина, была 
направлена на иностранных инвесторов, так как иностранный капитал рассматривался 
в качестве ключевого элемента для успешной реализации правительственного плана 
по экономическому возрождению. Иностранные инвесторы поощрялись в 
приобретении акций путем предоставления гарантий, таких, как тарифы исчисляемые 
в долларах США, автоматические и периодические корректировки тарифов 
исчисляющихся в аргентинской валюте, четкие правовые рамки, которые не могли 
быть изменены в одностороннем порядке, а также предоставление «лицензий» вместо 
«концессий» с точки зрения предоставления наивысшей степени защищенности для 
будущих инвесторов. 

В качестве составной части своих маркетинговых усилий, Аргентина распространила 
информационный меморандум на мировых рынках, включая Соединенные Штаты 
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Америки и Европу. Данный информационный меморандум свел воедино 
законодательную систему регулирующую приватизацию, условия и сроки проведения 
тендерных торгов, процесс проведения тендеров, а также правовую и 
административную систему, которая будет применяться в отношении новой 
промышленности после того, как приватизация будет проведена. Подготовленная и 
распространенная инвестиционными банками в указанном меморандуме информация 
касающаяся приватизации, включала в себя описательные сведения и содержала 
предупреждение инвесторам о том, чтобы они не полагались исключительно только 
на информацию содержащуюся в меморандуме.  

В течение указанного периода Аргентина приступила к обеспечению усиленной 
правовой защиты инвесторам с той целью, чтобы привлечь иностранные инвестиции 
для поддержки своей приватизационной программы. Аргентина ратифицировала 
несколько международных соглашений относящихся к обязательствам по 
международным инвестициям, такие как Конвенция ICSID и значительное количество 
двусторонних инвестиционных соглашений, включая двустороннее инвестиционное 
соглашение Аргентина – США, касающееся обсуждаемого в данном споре вопроса. В 
указанное время также был введён закон о конвертации, который привязал 
аргентинский песо к американскому доллару. 

Полагаясь на правовые гарантии предлагаемые аргентинским правительством в 
приватизируемой энергетическом промышленности, а также основываясь на своем 
положительном предыдущем опыте инвестирования в приватизируемом газовом 
рынке Аргентины в 1992 году, истцы приняли решение о приобретении акции трех 
лицензированных компаний по снабжению природным газом. В феврале 1997 года 
истцы приобрели 45,9 процентов акций Centro и 14,4 процентов акций Cuyana. В марте 
1999 года истцы приобрели 19,6 процентов акций GasBan. 

Истцы признают, что с 1993 года до конца 1999 года держатели лицензий по 
снабжению природным газом и ответчик твердо придерживались своих 
соответствующих обязательств в полном соответствии с лицензиями и законом 
регулирующим приватизационный процесс. Согласно истцам, держатели лицензий 
осуществили значительные инвестиции в аргентинскую инфраструктуру по снабжению 
природным газом. GasBan осуществил инвестиции около 372 миллиона долларов 
США в новое предприятие и его оборудование, хотя первоначально требовалось 
инвестировать 90,9 миллиона долларов США; Centro инвестировало 92 миллиона 
долларов США, хотя первоначально требовалось инвестировать 10 миллионов 
долларов США; а также Cuyana инвестировала более 120 миллионов долларов США, 
хотя первоначально требовалось инвестировать 10 миллионов долларов США. В свою 
очередь Аргентина соблюдала лицензионные положения и другие юридические 
обязательства, включая корректировку каждые полгода тарифов исчисляемых в 
соответствии с индексом PPI, а также исчисление тарифов в американских долларах.  

Экономический кризис и возникновение спора: 1999 – 2001 годы 
В конце 1990-х годов в Аргентине разразился новый экономический кризис. В третьем 
квартале 1998 года аргентинская экономика погрузилась в период экономического 
спада, который продлился четыре года и явился причиной самого худшего, по мнению 
ответчика, экономического кризиса со времени обретения Аргентиной независимости 
в 1810 году.  

. . . . .  

В таких вышеуказанных обстоятельствах ставки коммунальных услуг, как это было 
определено в контрактах, должны были быть пересмотрены в январе 2000 года в 
соответствии с индексом PPI. Во время, когда Соединенные Штаты Америки 
переживали период высокой инфляции, Аргентина проходила сквозь период 
значительной дефляции. Как это определено в газовом законе, тарифы должны были 
пересматриваться, отражая изменения в структуре сложения цен предприятий  
предоставляющих коммунальные услуги. Аргентина посчитала, что применение 
системы пересмотра тарифов привязанной к уровню тарифов в США, было 
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необоснованно, так как это может привести к значительному увеличению тарифов в 
условиях рецессии и дефляции.  

Аргентина провела встречу с держателями лицензий по снабжению природным газом 
для обсуждения временной приостановки полугодовых тарифных поправок. Два 
соглашения, которые были заключены в 2000 году между правительством и 
держателями лицензий, явились основой для части первоначальных исковых 
требований истца поданных на рассмотрение в данном арбитражном 
разбирательстве.  

Шестого января 2000 года правительство Аргентины заключило с держателями 
лицензий соглашение (Acta Acuerdo), согласно которому держатели лицензии 
согласились на единовременную шестимесячную приостановку пересмотра тарифов, 
который по плану должен был иметь место в январе 2000 года. Согласно указанному 
соглашению, пересмотр тарифов должен был быть возобновлен с уплатой процентов 
за период с 1 июля 2000 года по 30 апреля 2001 года. Таким образом, в своих 
резолюциях, опубликованных 10 января 2000 года, ENARGAS одобрил тарифы 
установленные с 1 января 2000 года без применения поправки в соответствии с 
индексом PPI. Резолюции ENARGAS предусматривали то, что правовой режим 
регулирующий тарифы останется без изменений.  

На протяжении первых шести месяцев 2000 года ситуация в аргентинской экономике 
продолжала ухудшаться. Полугодовая поправка тарифов в соответствии с индексом 
PPI явилась бы причиной второго повышения тарифов в продолжающемся периоде 
дефляции. Несмотря на то, что держатели лицензий дали согласие только на 
единовременную приостановку пересмотра тарифов, правительство уговорила 
держателей лицензий по снабжению природным газом согласиться на второе 
приостановление пересмотра тарифов; включая предыдущие приостановленные 
поправки тарифов, которые, как планировалось, должны были быть возобновлены 
начиная с 1 июля 2000 года в соответствии с Acta Acuerdo от 6 января 2000 года. 17 
июля 2000 года в соответствии с постановлением №669/00 вступившим в силу 4 
августа 2000 года, держатели лицензий и правительство достигли соглашения о 
второй приостановке пересмотра тарифов до 30 июня 2002 года. В соответствии с 
указанным соглашением, должен был быть создан стабилизационный фонд для 
компенсации сумм потерянных при приостановке, в рамках определенных 
максимальных и минимальных ограничений, с уплатой процентов. Что касается 
предыдущего соглашения, то данное соглашение вновь подтвердило 
правительственные обязательства и гарантии данные держателям лицензий и их 
инвесторам в соответствии с законодательной структурой созданной для 
приватизации газовой промышленности, в отдельности признавая то, что реализация 
двусторонних инвестиционных соглашений заключенных Аргентиной и полугодовых 
пересмотров тарифов в соответствии с индексом PPI является неотъемлемой 
составной частью тарифной системы.  

Чрезвычайный закон – 6 января 2002 года 
Аргентинский экономический кризис усугубился к концу 2001 года. Правительство 
испытывало возрастающие трудности в погашении внешнего долга. В то время, как 
нищета и безработица продолжали возрастать, аргентинские граждане стали 
опасаться, В результате этого, населением в массовом порядке снимались банковские 
вклады. В ответ на это правительство издало 1 декабря 2001 года постановление 
№1570/01, известное как «Corralito», ограничивающее снятие банковских вкладов и 
запрещающее любые перемещения валюты за границу. В обстановке широких 
протестов и публичных демонстраций, включая насилие, в результате которого 
погибли десятки человек, президент Аргентины Де ла Руа и его кабинет подал в 
отставку 20 декабря 2000 года. Последующие президенты вскоре после вступления в 
должность также подавали в отставку. 

В итоге, президент Эдуардо Духальде вступил в должность и осуществил новый 
экономический план, включающий в себя меры, которые явились основанием для 



 644 

дополнительного искового требования поданного истцами. 6 января 2002 года 
Конгресс принял Закон №25.561, закон о чрезвычайной ситуации и реформе системы 
обмена иностранной валюты (известный как «чрезвычайный закон»). Данный 
чрезвычайный закон отменил закон о конвертации, вследствие чего более не 
существовало привязки один к одному аргентинского песо к доллару Соединенных 
Штатов Америки. Чрезвычайный закон предусматривал переход задолженности 
банковской системе в аргентинское песо, задолженности возникающей из 
операторских соглашений регулируемых публичным правом, а также задолженности 
по частным соглашениям. Кроме этого, указанный закон предусматривал пересмотр 
частных и публичных соглашений для приведения их в соответствие с новой системой 
обмена.  

. . . . . . 

Переход на аргентинские песо, называемый также «песификация», которая затронула 
всю аргентинскую экономику, охарактеризовывается ответчиком как необходимый 
процесс по возвращению страны на путь экономической стабильности.  

Пересмотр контрактов на коммунальные услуги 
12 февраля 2002 года правительство Аргентины объявило о пересмотре всех 
контрактов на коммунальные услуги. Согласно постановления №293/02, лицензии на 
транспортные услуги и снабжение природным газом подлежали обязательному 
пересмотру Комитетом по пересмотру в структуре Министерства экономики. В 
соответствии с данным постановлением, правительство могло либо подписать 
пересмотренное соглашение, либо расторгнуть контракт. Резолюцией №38/02 
изданной 9 марта 2002 года ENARGAS было приказано отменить все пересмотры 
тарифов и отказаться от любого рода пересмотра тарифов или цен.  

После введения в действие чрезвычайного закона держатели лицензий и 
аргентинский управляющий выдвинули три инициативы по осуществлению крайне 
необходимого увеличения тарифов на природный газ и электроэнергию. Каждая из 
указанных инициатив была успешно опротестована в аргентинской судебной системе 
организациями потребителей и надзорными лицами, и в конце концов они так и 
остались недействующими. Аргентинское правительство ещё дважды в 2003 году 
пыталось добиться увеличения тарифов посредством президентских постановлений, 
однако обе указанные попытки также были аннулированы судебными органами. 

 . . . . .  

Требуемые меры судебной защиты 
С учетом вышеуказанных фактических обстоятельств, истцы обратились за 
следующей судебной защитой:  

(i) признание того, что ответчик нарушил свои обязательства вытекающие из 
статьи 2(2)(с) двустороннего инвестиционного соглашения, в результате 
несоблюдения обязательств, которые он на себя принял в отношении инвестиций 
истцов; 

(ii) признание того, что ответчик нарушил свои обязательства вытекающие из 
статьи 2(2)(а) двустороннего инвестиционного соглашения, в результате 
непредоставления инвестициям истцов справедливого и равноправного отношения и в 
результате предоставления отношения худшего, чем это требуется в соответствии с 
международным правом; 

(iii) признание того, что ответчик нарушил свои обязательства вытекающие из 
статьи 2(2)(b) двустороннего инвестиционного соглашения, в результате 
осуществления мер произвола и дискриминационных мер которые стали 
препятствовать пользованию и извлечению выгоды из инвестиций истцов; 

(iv) признание того, что ответчик нарушил статью 4(1) двустороннего 
инвестиционного соглашения осуществив косвенную экспроприацию инвестиций 
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истцов без соблюдения требований двустороннего инвестиционного соглашения 
касающихся в том числе соблюдения надлежащей правовой процедуры и выплаты 
своевременной, адекватной и эффективной компенсации;  

(v) издание распоряжения по уплате ответчиком в пользу истцов полной 
компенсации, равной суммам указанным в меморандуме, плюс начисленные на 
указанные суммы проценты, начисляемые до и после вынесения решения; 

(vi) издание распоряжения по уплате ответчиком в пользу истцов всех затрат и 
издержек, связанных с проведением данного арбитражного разбирательства, включая 
издержки и гонорары арбитражного трибунала и издержки истцов на юридическую 
помощь, плюс начисленные на эти суммы проценты в соответствии с двусторонним 
инвестиционным соглашением; и  

(vii) любой другой или дополнительный вид судебной защиты, который может 
быть соответствующим двустороннему инвестиционному соглашению или иным 
образом справедливым и подходящим. 

В соответствии с ответом истцов, меры судебной защиты, которой они добиваются, 
являются следующими:  

1. определение того, что Республика Аргентина нарушила свои обязательства 
вытекающие из двустороннего инвестиционного соглашения; 

2. издание распоряжения по уплате Республикой Аргентина в пользу истцов: 
(i) компенсации в сумме указанной в части 6 ответа истцов; (ii) всех затрат и гонораров 
связанных с данным арбитражным разбирательством, включающих обоснованные 
гонорары адвокатов; и (iii) начисленных процентов на присужденную сумму с даты 
вынесения решения до даты фактической уплаты; и  

3. издание распоряжения по вопросу применения дополнительной судебной 
защиты, которая может быть подходящей в соответствии с применимым правом, или 
иным образом справедливой или подходящей.    

Денежная компенсация, требуемая истцами, равна 248 миллионов долларов США 
или, если данный арбитражный трибунал придёт к мнению, что имела место 
экспроприация, 268 миллионов долларов США, плюс уплата процентов и затрат за 
период до вынесения решения и после вынесения решения.  

Ответчик отрицает то, что он нарушил двустороннее инвестиционное соглашение и 
требует от данного арбитражного трибунала вынесение решения об отклонении 
исковых требований истцов и уплате истцами всех затрат. В качестве альтернативы 
ответчик утверждает, что обстоятельства оправдывают использование состояния 
необходимой обороны, и таким образом, освобождают ответчика от ответственности 
за любое нарушение двустороннего инвестиционного соглашения. 

. . . . .  

Ответственность  
Статья 2(2)(а) двустороннего инвестиционного соглашения: справедливое и 
равнозначное отношение 
Позиции сторон 
На основании обстоятельств данного дела, как уже было описано выше, истцы подали 
иск в отношении того, что Республика Аргентина нарушила статью 2(2)(а) 
двустороннего инвестиционного соглашения, которая гарантирует, что в Аргентине к 
инвестициям истцов во все времена будет применяться справедливое и равнозначное 
отношение. 

С точки зрения истцов, принимая на себя обязательства по двустороннему 
инвестиционному соглашению, Аргентина дала обещание Соединенным Штатам 
Америки по поводу того, каким образом она будет относиться к инвестициям 
подданных Соединенных Штатов Америки в Аргентине. В статье 2 указанного 
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соглашения Аргентина согласилась установить инвестиционный климат, который 
обеспечивает равноправное отношение ко всем инвесторам, иностранным и местным.  

. . . . .   

 
В соответствии с таким изложением принципов, истцы утверждают, что Аргентина 
относилась к инвестициям истцов в несправедливой и неравнозначной манере. Во-
первых, Аргентина нарушила гарантии, которая она предоставила иностранным 
инвесторам в то время, когда она приглашала их осуществлять инвестиции в 
Аргентине. Во-вторых, Аргентина выделила промышленность по газоснабжению и 
другие сферы индустрии коммунальных услуг для осуществления действий, которые 
были менее благоприятны, чем то отношение, которое применялось во всех других 
секторах экономики. В-третьих, Аргентина предъявила необоснованные обвинения в 
отношении иностранных инвесторов и заставила компании по газоснабжению 
отказаться от своих прав в соответствии с лицензиями и пересмотреть лицензионные 
условия. В-четвертых, Аргентина заставила держателей лицензий нести 
ответственность за строгое соблюдение условий лицензий, и в то же самое время 
правительство заморозило тарифы по газоснабжению. В итоге, истцы утверждают, что 
Аргентина лишила держателей лицензий их права на обращение за судебными или 
арбитражными средствами урегулирования споров.  

Аргентина привлекла истцов гарантиями, вытекающими из двустороннего 
инвестиционного соглашения, а также законодательной системой приватизации, 
законы и подзаконные акты которой гарантировали то, каким образом Аргентина будет 
относиться к инвестициям истцов. Принимая решения об инвестировании в Аргентине, 
истцы полагались на аргентинское законодательство которое предоставляло защиту 
от колебания курса валюты и инфляции при помощи пересмотра уровня тарифов, 
таким образом обеспечивая разумный уровень дохода и то, что аргентинское 
правительство не будет замораживать тарифные ставки, а наоборот, будет соблюдать 
динамичную тарифную систему регулируемую экспертными агентствами. 

Истцы не рассматривали свои инвестиции, как свободные от риска или то, что статья 
2 двустороннего инвестиционного соглашения должна защитить их от всех рисков 
связанных с инвестициями. Однако они настаивают на том, что система 
регулирования газового сектора, которую установила Аргентина, освободила их 
инвестиции от риска законодательных изменений или изменений правил при которых 
они осуществляли инвестиции. Истцы понимали, что они будут нести так называемый 
«коммерческий риск», такой как промышленный спрос, спад или замена природного 
газа альтернативным топливом.  

Истцы утверждают, что во время экономического кризиса Аргентина отказалась от 
гарантий, которые она дала инвесторам газораспределительного сектора. В январе 
2002 года чрезвычайный закон упразднил защиту от инфляции. Аргентина заставила 
держателей лицензий заключить два соглашения приостанавливающих применение 
поправок в соответствии с индексом PPI, после чего Аргентинский суд вынес решение, 
которое ENARGAS интерпретировал как судебное предписание вынесенное против 
поправок в соответствии с индексом PPI. Чрезвычайный закон на постоянной основе 
отменил поправки на основе индекса PPI. 

Чрезвычайный закон также отменил защиту от колебаний курса валюты. Газовый 
закон гарантировал то, что тарифы будут исчисляться в долларах и конвертироваться 
в песо. Доверяя данной защите против резкого обесценения песо, истцы приняли 
решение об инвестировании в держателей лицензий. 

. . . . .  

Заключение арбитражного трибунала в отношении гарантий данных Аргентиной 
инвесторам 
Данный арбитражный трибунал приходит к тому заключению, что газовый закон и 
реализующие его подзаконные акты предоставляли четыре гарантии инвесторам в 
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сфере транспортировки и распределения природного газа: 

1. статья 41.1 постановления №1738/92, а также раздел 9.2 основных правил 
лицензирования устанавливали, что тарифы будут исчисляться в долларах США до 
того, как они будут конвертироваться в аргентинское песо. 

2. раздел 9.4.1.1 основных правил лицензирования гарантировал то, что тарифы 
будут подлежать полугодовым поправкам в соответствии с индексом PPI. 

3. статья 38 закона №24076 предусматривала то, что тарифы должны были 
обеспечивать доход достаточный для покрытия всех затрат и обеспечения 
обоснованного уровня прибыли. 

4. раздел 9.8 основных лицензионных правил гарантировал то, что тарифная 
система не будет подлежать замораживанию или контролированию цен без 
предоставления компенсации. 

Данный арбитражный трибунал также считает установленным фактом то, что 
чрезвычайный закон принятый 6 января 2002 года, объявил о том, что тарифы не 
будут больше исчисляться в долларах США, а только напрямую в песо (статья 8), а 
также то, что полугодовые пересмотры тарифов в соответствии с индексом PPI не 
будут больше применяться (статья 8). Данный арбитражный трибунал отмечает, что с 
июля 1999 года не проводилось никаких пересмотров тарифов в соответствии с 
индексом PPI имеющих отношение к держателям лицензий, а также то, что 
пятилетний пересмотр, который должен был произойти в 2002 году не был 
осуществлен – и то и другое затрагивает уровень тарифов в газораспределительном 
секторе, и как следствие, уровень доходов истцов от их инвестиций. Аргентина 
предприняла указанные шаги без предоставления компенсации истцам и принуждая 
истцов к пересмотру (процесс, в котором одно из аргентинских должностных лиц 
рекомендовало инвесторам отказаться от своих связанных с лицензиями исков против 
правительства) или в противном случае, столкнуться с отзывом лицензии. 

. . . . .  

Анализ проведенный арбитражным трибуналом 
Перед данным арбитражным трибуналом стоит вопрос о том, нарушают ли меры 
предпринятые Аргентиной обязательства Аргентины в соответствии со статьёй 2(2)(а) 
двустороннего инвестиционного соглашения по предоставлению справедливого и 
равнозначного отношения к инвестициям истцов. 

Двустороннее инвестиционное соглашение не определяет того, что подразумевается 
под справедливым и равнозначным отношением. В этих обстоятельствах 
арбитражный трибунал должен интерпретировать данное положение 
добропорядочным образом, в соответствии с обычным значением, придаваемым 
данным понятиям в их контексте, а также в свете их предмета и назначения, как того 
требует статья 31(1) Венской Конвенции. 

Двустороннее инвестиционное соглашение, следуя общей тенденции инвестиционных 
соглашений, предусматривает то, что отношение государства на территории которого 
осуществляются инвестиции к инвесторам, должно соответствовать положениям 
группы международных общепризнанных стандартов. В силу того факта, что 
указанные международные стандарты носят общий характер, что их интерпретация 
изменяется с течением времени и в зависимости от обстоятельств в каждом 
отдельном случае, установить непротиворечивую и статичную концепцию данных 
понятий становится затруднительно. 

Проводя изучение контекста, в котором Аргентина и Соединенные Штаты Америки 
включили стандарт справедливого и равнозначного отношения, а также его предмет и 
назначение, данный арбитражный трибунал отмечает в преамбуле двустороннего 
инвестиционного соглашения, что эти две стороны достигли соглашения о том, что 
«справедливое и равнозначное отношение к инвестициям является желательным для 
того, чтобы установить устойчивые рамки для инвестиций и максимально 
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эффективного использования экономических ресурсов». Заключая двустороннее 
инвестиционное соглашение в целом, стороны стремились к «поддержке большего 
экономического сотрудничества» и «стимулированию потоков частного капитала и 
экономического развития сторон». В свете указанных целей данный арбитражный 
трибунал со всей необходимостью приходит к заключению, что стабильность 
законодательной и бизнес систем является существенным элементом справедливого 
и равнозначного обращения в данном случае, при условии, однако, что они не создают 
никакой угрозы для самого существования государства на территории которого 
осуществляются инвестиции.  

. . . . .  

Таким образом, данный арбитражный трибунал, рассмотрев, как указано выше, 
источники международного права, приходит к пониманию, что принцип справедливого 
и равнозначного отношения состоит из устойчивого, транспарентного и 
недвусмысленного поведения государства на территории которого осуществляются 
инвестиции, что требует наличия обязательств по предоставлению и поддержанию 
стабильной и предсказуемой правовой системы, необходимой для выполнения 
оправданных ожиданий иностранных инвесторов. 

В свете вышеуказанного, данный арбитражный трибунал приходит к заключению, что 
Аргентина нарушила положение двустороннего инвестиционного соглашения, 
касающегося справедливого и равнозначного отношения в силу следующих причин.  

Выходя из экономического кризиса конца 1980-х годов, Аргентина выработала план 
экономического возрождения, в основном опирающийся на иностранный капитал. 
Аргентина совместно с инвестиционными банками подготовила привлекательную 
систему законодательства, которая отвечала специфическим интересам иностранных 
инвесторов в отношении рисков имеющих место в Аргентине. В свете указанных 
рисков, истцы полагались на определенные ключевые гарантии газового закона и 
имплементирующих подзаконных актов, такие как исчисление тарифов в долларах 
США перед конвертацией в песо, полугодовые поправки в соответствии и индексом 
PPI, тарифы установленные с учетом обеспечения достаточного дохода для 
компенсации всех понесенных затрат и предоставления разумного уровня прибыли, а 
также компенсации в том случае, если правительство изменит тарифную систему. 
Породив специфические ожидания среди инвесторов, Аргентина тем самым связала 
себя обязательствами в отношении инвестиционных гарантий партнерам держателей 
лицензий в сфере коммунального хозяйства, и в частности, держателей лицензий по 
снабжению природным газом. Отмена указанных специфических гарантий нарушает 
стабильность и предсказуемость, которые являются основополагающими факторами 
принципа справедливого и равнозначного отношения. 

В частности, принятие закона отменяющего гарантии данные в постановлении 
№1738/92 о том, что тарифы будут исчисляться в долларах США и лишь затем 
конвертироваться в песо, является несправедливым и неравнозначным отношением. 
Как это указывалось истцами, это была не просто экономическая и монетарная 
политика аргентинского правительства, которая оформилась в виде закона о 
конвертации. Скорее наоборот, здесь затрагивается гарантия установленная в 
тарифной системе. Данная гарантия являлась очень важной для инвесторов для 
защиты от последующей девальвации песо их инвестиций, которые были 
осуществлены в долларах.  

Аргентина также действовала несправедливым и неравнозначным образом в том, 
каким образом она отменила гарантии газового закона и его имплементирующих 
подзаконных актов, тем самым оказав воздействие на сектор снабжения природным 
газом, в то же самое время не воздействуя на другие сектора экономики, в частности, 
определенные контракты как например те, что существовали в экспортной 
промышленности, были исключены из сферы применения принудительной 
конвертации в песо, или же конвертация осуществлялась по более благоприятному 
курсу для лица или компании.  
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Аргентина действовала несправедливым, неравнозначным способом, когда она до 
наступления срока отменила поправки в соответствии с индексом PPI и вообще 
заморозила тарифы до возникновения общественных беспорядков и угрозы её 
жизненной безопасности в декабре 2001 года, а также когда она отказалась от 
пересмотра поправок после того, как условия нормализовались в апреле 2003 года, 
напротив, принуждая держателей лицензий к пересмотру лицензий. История показала, 
что поправки в соответствии с индексом PPI которые первоначально предполагались 
быть приостановленными, были полностью отменены и теперь «ведутся переговоры» 
по отказу от них.  

Аргентина также поступила несправедливо и неравнозначно, принуждая держателей 
лицензий к пересмотру контрактов на предоставление коммунальных услуг и 
отказаться от своего права обращаться с иском против правительства, или в 
противном случае столкнуться с аннулированием контракта. Несмотря на то, что 
газовый закон предусматривал пересмотр контрактов на предоставление 
коммунальных услуг, на практике не существовало никакого реального пересмотра, а 
только навязывание своих условий. 

Подобным же образом правительственная резолюция №38/02 изданная 9 марта 2002 
года, которая указала ENARGAS прервать все пересмотры тарифов и отказаться от 
любого рода пересмотра тарифов или цен в любом виде, также нарушает стандарт 
справедливого и равнозначного отношения.  

Данный арбитражный трибунал несмотря ни на что признает то, что экономические 
трудности, которые возникли в течение указанного периода, а также определенные 
политические и социальные реалии в тот момент могли оказать влияние на реакцию 
правительства в отношении растущих экономических затруднений. Конечно же, истцы 
были осведомлены о рисках связанных с инвестициями в иностранном государстве. 
Однако в данном случае арбитражный трибунал пришел к такому мнению, что 
Аргентина зашла слишком далеко, полностью разрушив правовую систему, которая 
сама по себе была предназначена для привлечения инвесторов. 

Статья 2(2)(b) двустороннего инвестиционного соглашения: Дискриминационное 
отношение и произвол 
Дискриминационное отношение 
Позиции сторон 
Истцы настаивают на том, что аргентинское правительство предприняло шаги, 
которые носили дискриминационный характер в отношении газового сектора нижнего 
уровня (транспортировка и распределение) по сравнению с хозяйственной 
деятельностью верхнего уровня (производства), крупными промышленными 
потребителями и другими секторами в которых не доминируют иностранные 
инвесторы, такими как альтернативная энергия и государственная энергетика. По их 
мнению, такая дискриминация нарушает статью 2(2)(b) двустороннего 
инвестиционного соглашения, которая предусматривает то, что «ни одна из сторон не 
должна никаким образом наносить ущерб путем предпринятия мер 
дискриминационного характера и произвола в отношении связанного с инвестициями 
управления, распределения, поддержания, использования, извлечения выгоды, 
приобретения, расширения или распоряжения».  

. . . . .  

Заключение арбитражного трибунала  
В то время как данный арбитражный трибунал на основании предоставленных 
свидетельств приходит к заключению, что ответчик действовал в отношении компаний 
по снабжению природным газом дискриминационным образом, применяя к указанным 
компаниям более жесткие меры, чем к другим секторам общественного потребления, 
истцы однако на доказали того, что указанные меры специальным образом были 
направлены на инвестиции истцов как иностранные инвестиции.  
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Конечно же, все компании по снабжению природным газом были затронуты 
экономическим кризисом и правительственными мерами, подобно всем остальным 
компаниям в секторе общественного потребления. Однако Аргентина приостановила 
поправки в соответствии с индексом PPI в газовой промышленности за два года до 
введения чрезвычайного закона. Она не предприняла тех же самых действий в 
отношении компаний предоставляющих коммунальные услуги, таких как компании по 
снабжению электроэнергией и водой, потому что в этом случае она продолжала 
пересматривать их тарифы до введения чрезвычайного закона. Вдобавок ко всему, 
ляющие копании по снабжению природным газом должны были следовать 
неблагоприятному режиму установленному в отношении конвертации долларовых 
обязательств и тарифов в песо. Несмотря на то, что не было доказано то, что данные 
меры были предприняты с целью нанесения ущерба иностранным инвестициям 
истцов, дискриминация компаний по снабжению природным газом по сравнению с 
другими компаниями, такими как компании по снабжению электроэнергией и водой, 
является очевидным фактом. 

Произвол 
Позиции сторон 
Истцы характеризуют поведение аргентинского правительства в отношении 
держателей лицензий по снабжению природным газом как произвол в нарушение 
статьи 2(2)(b) двустороннего инвестиционного соглашения. Истцы озвучивают принцип 
в качестве «неуважения к верховенству закона», в соответствии с которым имеют 
место действия «произвола». 

. . . . . 

Анализ проведенный арбитражным трибуналом 
Статья 2(2)(b) двустороннего инвестиционного соглашения предусматривает то, что 
«ни одна из сторон не должна никаким образом наносить ущерб путем предпринятия 
мер дискриминационного характера и произвола в отношении связанного с 
инвестициями управления, распределения, поддержания, использования, извлечения 
выгоды, приобретения, расширения или распоряжения». 

Двустороннее инвестиционное соглашение не дает определения термину «произвол». 
Таким образом, данный арбитражный трибунал рассматривает его с точки зрения его 
обычного значения, которое существует в международном праве с тем, чтобы 
определить, могут ли меры предпринятые Аргентиной, быть квалифицированы в 
качестве произвола. 

Согласно международному праву произвол определяется как «намеренное 
пренебрежение надлежащей правовой процедуры, действие которое шокирует или по 
крайней мере вызывает удивление с точки зрения юридической справедливости». 
Арбитражный трибунал в деле Рональд С. Лодер против Чешской Республики, 
ссылаясь на юридический словарь Блека, определяет данный термин как 
«зависимость от индивидуального усмотрения; (…) основанная на предубеждении или 
же предпочтении, а не на фактических основаниях». 

Из двустороннего инвестиционного соглашения со всей необходимостью следует то, 
что Аргентина и Соединенные Штаты Америки выражали намерение запретить самим 
себе осуществление мер без применения процесса по рациональному принятию 
решений, которые затрагивают инвестиции подданных другой стороны. Такой процесс 
должен был включать в себя просчитывание результата принимаемых мер в 
отношении иностранных инвестиций, а также баланса между интересами данного 
государства и каким-либо обременением накладываемым на такие инвестиции. 
Очевидно то, что государство, которое не основывает своих действий на 
обоснованных суждениях, вместо этого используя аргументы носящие характер 
злоупотребления, не будет «стимулировать приток частного капитала». 

Дело Дженин, цитируемое ответчиком является хорошим примером, когда государство 
предпринимает меры, не соблюдая гарантию сходную с запретом, содержащимся в 
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двустороннем инвестиционном соглашении Эстония–США в отношении произвольного 
обращения. В указанном деле арбитражный трибунал пришел к выводу, что 
аннулирование лицензий, осуществленное банком Эстонии, произошло в результате 
реализации своего законодательного обязательства по регулированию банковского 
сектора Эстонии и таким образом, произволом не являлось. В данном заключении 
арбитражный трибунал принял объяснение Эстонии о том, что обстоятельства 
политического и экономического перехода имевшие место в Эстонии в то время, 
оправдывали повышенную придирчивость в банковском секторе, а также то, что 
подобное регулирование государством отвечает «транспарентным и законным 
общественным целям».  

Напротив, в деле Лодер, арбитражный трибунал определил, что действия Совета по 
средствам массовой информации Чешской Республики являлись произволом. 
Указанные действия включали в себя принуждение частного инвестора в недавно 
приватизированной компании, которая обладала государственной лицензией на 
телевещание, заменить прямое участие в компании на контрактные отношения. 
Арбитражный трибунал обосновал это тем, что данное действие было мотивировано 
опасениями в отношении политических последствий ситуации, в которой иностранное 
лицо оказывает влияние на вещание чешского телевидения.  

Заключение арбитражного трибунала 
Данное дело располагается в промежутке между двумя вышеуказанными делами, 
однако арбитражный трибунал абсолютно твердо полагает, что действия Аргентины 
не являлись произволом и таким образом, не нарушали статью 2(2)(b) двустороннего 
инвестиционного соглашения в силу следующих далее причин.    

В то время, как истцы утверждали о наличии политических мотивов Аргентины в 
использовании иностранных инвесторов в секторе коммунальных услуг в качестве 
предлога по оправданию экономических ошибок совершенных страной, Аргентина 
объяснила, что мотивацией правительства было его желание избежать 
полномасштабного экономического коллапса. С этой целью правительство Аргентины 
заключило соглашения с держателями лицензий в 2001 году, вдобавок к другим 
предпринятым действиям. Если иметь ввиду анализ арбитражного трибунала, то 
характеризация принятых мер как произвола не означает, что указанные меры 
характеризуются как справедливые или равнозначные или рассматриваются как не 
оказавшие воздействия на стабильность правовой системы, в рамках которой в 
Аргентине действовали компании осуществляющие снабжение природным газом. 
Напротив, это означает, что Аргентина столкнулась с жестокими экономическими и 
социальными проблемами, начиная с 2001 года и должна была реагировать на 
обстоятельства, господствовавшие в то время. И хотя предпринятые Аргентиной меры 
возможно и не были лучшими, они не были приняты легким образом, без 
надлежащего обдумывания. Это, в частности, отразилось на применении поправок в 
соответствии с индексом PPI, по поводу чего Аргентина проводила переговоры с 
инвесторами до того, как принять решение об их замораживании. Данный 
арбитражный трибунал приходит к заключению, что бремя, возложенное Аргентиной 
на инвестиции истцов, будучи несправедливым и неравнозначным, являлось тем не 
менее результатом обоснованного суждения, нежели просто пренебрежением 
верховенством закона.  

Подобным же образом, хотя и являясь несправедливым и неравнозначным, это не 
было произволом, когда не произошло восстановления газового закона и других 
гарантий, относящихся к сектору снабжения природным газом, и была реализована 
политика пересмотра контрактов. 

Статья 2(2)(с) двустороннего инвестиционного соглашения: Зонтичная 
оговорка 

. . . . .  
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Заключение арбитражного трибунала 
Сама по себе отмена Аргентиной своих гарантий данных в своей законодательной 
системе –исчисление тарифов в долларах перед их конвертацией в песо, полугодовые 
пересмотры тарифов в соответствии с индексом PPI, а также никакого регулирования 
цен без компенсаций – нарушила обязательства Аргентины в отношении инвестиций 
истцов. Аргентина приняла на себя указанные специфические обязательства в 
отношении иностранных инвесторов таких как истцы, путем принятия газового закона 
и других нормативных актов и последующей рекламы указанных гарантий в 
меморандуме – предложении с тем, чтобы привлечь приток иностранного капитала 
для целей финансирования приватизационной программы в секторе коммунальных 
услуг. Данные законы и подзаконные нормативные акты стали обязательствами по 
смыслу статьи 2(2)(с) двустороннего инвестиционного соглашения, в силу того, что 
они имели своей целью иностранных инвесторов и применялись именно для их 
инвестиций, что дает основания для возникновения ответственности по зонтичной 
оговорке.  

Анализ по вопросу косвенной экспроприации  
Позиции сторон  
Истцы требуют от данного арбитражного трибунала признания того, что Аргентина 
экспроприировала инвестиции истцов осуществленные в аргентинском секторе 
снабжения природным газом без компенсации в нарушение статьи 4 двустороннего 
инвестиционного соглашения которое в своей части предусматривает, что:  

«Инвестиции не должны экспроприироваться или национализироваться ни прямо, ни 
косвенно посредством мер являющихся экспроприацией или национализацией 
(«экспроприация»), за исключением случаев общественной необходимости; 
недискриминационном путем; с уплатой своевременной, адекватной и эффективной 
компенсации; а также в соответствии с надлежащей правовой процедурой и общими 
принципами отношения, предусмотренных статьёй 2(2) настоящего соглашения». 

. . . . .  

Государство может по своему усмотрению, в соответствии со статьёй 4 двустороннего 
инвестиционного соглашения, а также в соответствии с общими принципами 
международного права, использовать свою суверенную власть по экспроприации 
частной собственности с целью удовлетворения общественных интересов. Однако 
экспроприация в любых своих разновидностях требует соблюдения надлежащей 
правовой процедуры и уплаты компенсации в соответствии с международным правом. 

Не смотря на то, что в теоретической науке известно две разновидности 
экспроприации, мы по очевидным причинам опустим форму непосредственной 
экспроприации, понимаемую как насильственное завладение государством движимым 
или недвижимым имуществом физических и юридических лиц путем 
административных или законодательных действий. Стороны согласны в том, что 
рассматриваемые здесь исковые требования не касаются прямой экспроприации. В 
данном случае с Республикой Аргентина, нельзя сказать, что она завладела 
инвестициями истцов, а это является необходимым условием для того, чтобы 
говорить о прямой экспроприации. Напротив, мы должны ограничиться 
предположением о косвенной экспроприации, квалифицируемой в двустороннем 
инвестиционном соглашении как «меры равнозначные экспроприации».  

. . . . .   

Рассматривая серьезность экономического воздействия, данный анализ 
концентрируется на вопросе о том, являлись ли экономические последствия 
вызванные мерами предпринятыми государством на территории которого 
осуществляются инвестиции, в достаточной мере серьезными для того, чтобы вызвать 
необходимость компенсации, полагающейся в случаях экспроприации. Во многих 
арбитражных решениях в компенсации отказывается, когда не была затронута вся или 
почти вся экономическая ценность инвестиций. Воспрепятствование способности 
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инвестиций продолжать осуществление деятельности не является достаточным в том 
случае, если инвестиции продолжают работать, даже при условии уменьшения 
доходов. Воздействие должно быть существенным для того, чтобы в результате 
экспроприации возникло право потребовать предоставления компенсации. 

. . . . .   

Нет никаких сомнений в том, что фактические обстоятельства, имеющие отношение к 
серьезности изменений в правовом статусе и практическому воздействию, которое в 
данном случае отразилось на инвесторах, а также возможность пользоваться правами 
собственника и использовать инвестиции, являются решающими при определении 
того, имела ли место косвенная экспроприация. Остаётся вопрос о том, необходимо 
ли принимать во внимание последствия, произошедшие в результате принятых мер, 
или необходимо также учитывать контекст, в котором меры были предприняты, а 
также цели государства на территории которого осуществляются инвестиции. По 
мнению данного арбитражного трибунала, должен существовать баланс в анализе как 
указанных случаев, так и последствий предпринятых мер для того, чтобы можно было 
квалифицировать меры в качестве имеющих экспроприационный характер. Важно не 
спутать право государства проводить политическую линию с его правом осуществлять 
экспроприационные меры. «Данное определение является важным, так как это 
является одним из основных элементов проведения разделения с точки зрения 
международного арбитражного трибунала между мерами регулирования, которые 
являются обычным способом осуществления политической власти государства 
которые имели своими последствиями сокращение имущества или прав, и 
экспроприацией de facto, которая прекращает какое-либо реальное существование 
этого имущества или прав».  

Что касается права государства проводить свою политику, по этому поводу можно в 
общем сказать, что государство обладает правом предпринимать меры, преследуя 
социальные цели или цели общественного блага. В таком случае указанные меры 
должны восприниматься без возложения какой-либо ответственности, за исключением 
случаев, в которых действия государства очевидным образом непропорциональны по 
отношению к решаемым задачам. Существование такой пропорциональности, которая 
должна иметь место при реализации указанного права государства, было признано в 
деле Tecmed, где было отмечено, что «являются ли такие действия или меры 
пропорциональными в отношении общественных интересов для которых 
подразумевается такая защита и в отношении законодательно установленной защиты 
инвестиций, учитывая степень такого влияния, играет ключевую роль в принятии 
решения о наличии пропорциональности».  

Как отмечено в публикации, «обзор (3) Американского института права Закона 
Соединенных Штатов Америки о международных отношениях», «государство не несет 
ответственности за потери имущественного характера или за другие затруднения 
экономического характера появившиеся в результате bona fide общего 
налогообложения, подзаконного нормативного акта, штрафа за преступление или 
других подобных действий, которые обычно рассматриваются как находящиеся в 
сфере политической власти государств, при условии что указанные действия не носят 
дискриминационный характер…». Данный критерий использовался арбитражным 
трибуналом, рассматривавшим дело по спору между Ираном и Соединенными 
Штатами Америки в деле Тоо против Greater Modesto Insurance Associates. 

Как было установлено в деле Oscar Chinn 1934 года рассматривавшимся Постоянным 
судом международной юстиции:  

«Ни одно предприятие … не может избежать неопределенности и опасности 
вытекающей из общих экономических условий. В некоторых отраслях 
промышленности может существовать возможность извлечения значительных 
доходов в течение периода общего процветания или же в результате использования 
преимуществ предоставляемых торговым соглашением или в результате изменения 
таможенных пошлин; однако оно также не защищено от опасности быть разрушенным 
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или уничтоженным если условия изменяются. Там, где указанные обстоятельства 
имеют место, со стороны государства нет никакого нарушения присущих прав.  

Заключение арбитражного трибунала 
В обстоятельствах данного дела, несмотря на то, что государство предприняло 
жесткие меры которые имели определенное воздействие на инвестиции истца, в 
особенности в отношении выгод ожидаемых истцом, указанные меры не лишили 
инвесторов права пользования их инвестициями. Как и в деле Pope & Talbot, в данном 
случае реальными интересами, о которых стоит вопрос, являются имущественная 
база инвестиций, ценность которой исчезла с начала экономического кризиса декабря 
2001 года и 2002 года. 

Более того, нельзя сказать ни того, что истцы потеряли контроль над своими долями 
принадлежащими им в капитале держателей лицензий, пусть даже ценность акций и 
колебалась во время экономического кризиса, ни того, что истцы не могли руководить 
повседневной деятельностью держателей лицензий иным способом нежели тот, 
который осуществлялся до предпринятия государством указанных мер.  

Таким образом, воздействие мер аргентинского государства не носило постоянного 
характера в отношении ценности пакетов акций истцов, кроме этого, инвестиции 
истцов не прекратили своего существования. Согласно заключения данного 
арбитражного трибунала, при отсутствии постоянного, жесткого лишения истцов их 
прав в отношении их инвестиций или почти полного лишения инвестиций истцов их 
стоимости, данные действия экспроприацией не являются.  

Ситуация крайней необходимости  
Позиции сторон 
Ответчик утверждает, что даже если и признать, что Аргентина нарушила свои 
обязательства по двустороннему инвестиционному соглашению, ситуация 
политического, экономического и социального кризиса, в котором оказалась 
Аргентина, предоставляла ей право предпринять действия нарушающие её 
обязательства, принятые в отношении держателей лицензий по снабжению 
природным газом. Таким образом, даже если меры, предпринятые государством для 
преодоления экономического кризиса, продолжавшегося с 1998 по 2003 года и имели 
своим результатом нарушения прав гарантированных для иностранных инвестиций в 
соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением, такие меры были 
предприняты в ситуации крайней необходимости, и таким образом, Аргентина в 
течение указанного периода освобождается от ответственности. 

Ответчик выстраивает свою защиту на основе «ситуации крайней необходимости», 
предусматриваемой аргентинским законодательством, двусторонним инвестиционным 
соглашением в статьях 11 и 6 (3), а также в международном обычном праве.  

. . . . .  

Положения, включенные в международное соглашение, должны быть 
интерпретированы в соответствии с интерпретацией данной обеими сторонами и 
согласованной ими в момент подписания, если только обе стороны не достигли 
согласия о его изменении. В данном случае интересующей нас датой является ноябрь 
1991 года. Только после начала 1992 года, момента ратификации двустороннего 
инвестиционного соглашения между Россией и США, Соединенные Штаты Америки 
пришли к мнению, что применение существенных мер по обеспечению безопасности 
являются произволом; оба инструмента действовали после заключения двустороннего 
инвестиционного соглашения между Соединенными Штатами Америки и Республикой 
Аргентина, и в обоих случаях указанное изменение было ясным образом разъяснено. 

Даже если бы данный арбитражный трибунал и пришел бы к заключению, что 
положение является самооправдываемым, определение, данное Аргентиной, 
подлежало бы рассмотрению на основе принципа добросовестности в любом случае, 
что не отличается существенным образом от представленного здесь всеобъемлющего 
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анализа.  

Характер необходимости предпринятых мер 
Позиции сторон  
Аргентина защищает те меры, которые она предприняла в качестве необходимых для 
поддержания общественного порядка и защиты жизненно важных интересов своей 
безопасности. Она утверждает, что при любом истолковании, финансовый кризис, 
восстания и хаос с 2000 по 2002 год в Аргентине представляют собой ситуацию 
национального чрезвычайного положения, достаточного для того, чтобы можно было 
применить защиту, предоставляемую статьёй 11 двустороннего инвестиционного 
соглашения.  

В отношении «общественного порядка» ответчик вновь приводит свои аргументы о 
необходимом характере мер, которые Аргентина предприняла, указывая на 
многочисленные сообщения о внезапных волнах экономической катастрофы, мощных 
забастовок в которые были вовлечены миллионы рабочих, перестрелки со 
смертельным исходом, закрытие школ, предприятий, остановка транспорта, 
энергетических, банковских услуг и услуг здравоохранения, демонстрации по всей 
стране, а также рухнувший фондовый рынок достигший апогея в «итоговом гигантском 
социальном взрыве», в котором 5 президентских администраций сложили с себя 
полномочия в течение одного месяца. Аргентина настаивает на том, что в таких 
условиях контроль цен установленный аргентинским правительством, является 
полностью оправданным в соответствии с положениями об общественном порядке в 
статье 11 двустороннего инвестиционного соглашения. Вдобавок, ответчик 
утверждает, что действия по замораживанию роста цен в секторе снабжения 
природным газом были оправданы с точки зрения поддержания базовой 
инфраструктуры страны, которая была зависима от снабжения природным газом.  

. . . . .  

Анализ проведенный арбитражным трибуналом 
По мнению данного арбитражного трибунала, с 1 декабря 2001 года до 26 апреля 2003 
года Аргентина переживал период кризиса, во время которого было необходимо 
предпринимать меры по поддержанию общественного порядка и защищать свои 
жизненно важные интересы безопасности. 

Данный арбитражный трибунал не считает, что первоначальной датой для ситуации 
чрезвычайного положения является дата введения в действие закона о чрезвычайном 
положении 6 января 2002 года, так как на момент принятия закона чрезвычайное 
положение уже имело место. Во-вторых, даже если арбитражный трибунал и принял 
бы дату вступления в силу закона о чрезвычайном положении в качестве даты начала, 
в таком случае было бы обосновано принять в качестве даты окончания тот день, 
когда чрезвычайное положение будет отменено аргентинским государством, факт 
который ещё не имел места, так как данный закон несколько раз продлевался.  

. . . . .  

Периоды чрезвычайного положения должны применяться только в исключительных 
случаях и должны применяться только в случае столкновения с чрезвычайными 
обстоятельствами. Таким образом, для того, чтобы ссылаться в защиту государства 
на положение крайней необходимости, будет необходимо доказать существование 
серьёзных общественных беспорядков. На основе имеющихся свидетельств данный 
арбитражный трибуна приходит к заключению, что чрезвычайная ситуация 
закончилась в момент избрания президента Кирхнера. 

   

Таким образом, Аргентина в силу статьи 11 двустороннего инвестиционного 
соглашения освобождается от ответственности за какие-либо нарушения 
двустороннего инвестиционного соглашения, имевшие место в период между 1 
декабря 2001 года и 26 апреля 2003 года. Основания для этого следующие: 
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Указанные даты, с одной стороны, совпадают с объявлением правительством мер по 
замораживанию денежных средств, которая запретила держателям банковских счетов 
снимать более одной тысячи песо в месяц, и с другой стороны, с избранием 
президента Кирхнера. Данный арбитражный трибунал отмечает эти даты в качестве 
начала и конца периода экстремального кризиса ввиду печально известных событий, 
которые имели место в рассматриваемый период.  

Арбитражному трибуналу  было представлено доказательство того, что 
обстоятельства, имевшие место в декабре 2001 года, представляли собой 
общественные беспорядки высшей степени и представляли угрозу для жизненно 
важных интересов Аргентины в отношении безопасности. Это не было просто 
периодом «экономических проблем» или «циклических колебаний деловой 
активности», как это было описано истцами. Чрезвычайно жестокий кризис в 
экономическом, политическом, и социальном секторах достиг своего апогея и 
разразился в декабре 2001 года, представляя собой угрозу полномасштабного 
коллапса правительства и аргентинского государства. 

Все главные экономические показатели достигли катастрофических показателей в 
декабре 2001 года. Ускоряющееся снижение уровня внутреннего валового продукта 
Аргентины начался в декабре 2001 года, упав от 10 до 15 процентов быстрее, чем это 
было в предыдущем году. Частное потребление существенно упало в четвертом 
квартале 2001 года, сопровождалось катастрофическим падением внутренних цен. 
Аргентина в тот момент переживала широкомасштабное падение цен и падение 
стоимости имущества находящегося в Аргентине. Индекс Merval который отражает 
стоимость акций крупнейших компаний Аргентины котируемых на фондовой бирже 
Буэнос Айреса, перенес существенное падение на 60 процентов к концу декабря 2001 
года. К середине 2001 года индекс Аргентины как страны риска был самым высоким в 
мире, не позволяя Аргентине использовать возможность воспользоваться заёмными 
средствами международных рынков, отражая тем самым жестокость экономического 
кризиса. 

На тот момент бегство капитала являлось критической проблемой, стоящей перед 
правительством. В четвертом квартале 2001 года Центральный Банк Аргентины 
потерял 11 миллиардов долларов ликвидных резервов, что составляет 40 процентов. 
Банковская система потеряла 25 процентов всех своих депозитов.  

В то время, как уровень безработицы, нищеты и нужды постепенно увеличивался с 
начала 1998 года, он достиг недопустимого уровня к декабрю 2001 года. Безработица 
достигла почти 25 процентов, и почти половина населения Аргентины жило ниже 
уровня бедности. Вся система здравоохранения подошла к рубежу коллапса. Цены на 
фармацевтическую продукцию взлетели, в то самое время, как страна все глубже 
погружалась в период дефляции, и стали недоступными для населения с низкими 
доходами. Медицинские учреждения переживали сильнейший недостаток основных 
медикаментов. Инвестиции в инфраструктуру и оборудование общественных 
медицинских учреждений упали до невиданного ранее уровня. Эти обстоятельства 
заставили правительство объявить общенациональную чрезвычайное положение в 
здравоохранении для обеспечения доступа населения к базовым медикаментам и 
услугам. В то же самое время четверть населения не могла себе позволить 
минимальное количество еды требуемое для поддержания жизни. При таком уровне 
нищеты и ограниченном доступе к здравоохранению и необходимому питанию стали 
распространяться болезни. Столкнувшись со все увеличившимся давлением на 
оказание социальных услуг и страхование для масс нуждающихся и бедных людей, 
правительство было вынуждено сократить свои затраты на социальные услуги на 
душу населения до 74 процентов.  

Все из этих катастрофических условий – экономических, политических, социальных – в 
общей массе запустили механизм защиты предоставляемой статьёй 11 двустороннего 
инвестиционного соглашения в отношении поддержания порядка и контроля 
гражданских волнений. 
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Данный арбитражный трибунал отвергает заявление, что статья 11 применяется 
только в обстоятельствах военных действий и войны. Действительно, условия в 
Аргентине в декабре 2001 года вынуждали к применению незамедлительных 
решительных действий по восстановлению общественного порядка и остановки 
экономического спада. Придти к заключению, что такой жестокий экономический 
кризис не может вызвать жизненно важных интересов по обеспечению безопасности, 
означает приуменьшить те бедствия, которые экономика может обрушить на жизнь 
всего населения и способность правительства управлять. В то время, когда 
экономическая основа государства находится под угрозой, серьёзность проблемы 
может соответствовать военному вторжению. 

. . . . .  

Сильнейшая девальвация песо в сравнении с долларом явилась обоснованной 
причиной правительственного решения отказаться от исчисления тарифов в 
долларах. Таким же образом правительство по необходимости заморозила газовые 
тарифы во время кризисного периода, а истцы не представили никакого обоснования 
в пользу того, почему такие меры не обеспечивают немедленного облегчения кризиса.  

. . . . . 

В международном праве состояние крайней необходимости характеризуется 
определенными характеристиками, которые должны быть в наличии для того, чтобы 
государство могло этим воспользоваться для своей защиты. Как это определено 
Роберто Аго, одним из менторов Типовых статей по ответственности государства, 
ситуация крайней необходимости определяется теми условиями, в которых 
государству грозит серьёзная опасность для его существования, для его 
политического и экономического выживания, для возможности осуществления его 
жизненно важных служб по управлению, для сохранения его всеобъемлющего мира, 
или для сохранения части его территории. Другими словами государство должно 
реализовать интересы, которые являются жизненно необходимыми или особо 
важными. 

. . . . .  

Статья 25 Типовых статей по ответственности государства за неправомерные 
действия международного характера предусматривает следующее: 

1. Государство не может ссылаться на крайнюю необходимость в качестве 
основания устраняющего неправомерность действий, которые идут вразрез с 
международными обязательствами указанного государства, если только эти действия: 

а) не являются единственным способом защиты государством своих жизненно важных 
интересов при наличии смертельной и неминуемой опасности; и  

b) серьёзным образом не наносят существенный ущерб жизненно важным интересам 
государства или государств, в отношении которых данное обязательство существует 
или интересов международного сообщества в целом.  

2. В любом случае, ситуация крайней необходимости не может приводится 
государством в качестве основания устраняющего неправомерность действий, в 
случае если:  

а) данное международное обязательство исключает возможность ссылаться на 
ситуацию крайней необходимости; или  

b) государство внесло свой вклад в создание ситуации крайней необходимости.  

Типовые статьи Комиссии ООН по международному праву после некоторого 
обсуждения первоначальной редакции подготовленной под эгидой Лиги Наций в 1930 
году, были отклонены и затем пересмотрены Генеральной Ассамблеей ООН в 1963 
году. Их окончательная редакция, в основном благодаря работе Роберто Аго, 
Виллема Рифагена и Гаэтано Арангио-Руц, была одобрена в 1981 году и была 
пересмотрена в 1998 году, что затем было одобрено в 2001 году во время 85 
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Пленарной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  

. . . . . 

Концепция ситуации крайней необходимости и требования необходимые для её 
допустимости подводят к идее предотвращения: государство защищает себя от риска 
понести определенный ущерб. Следовательно, возможность ссылаться на ситуацию 
крайней необходимости тесным образом связано с требованием того, чтобы 
серьёзная и неотвратимая угроза была в наличии и не было никаких способов её 
избежать. Такие обстоятельства в принципе оставлены на субъективное усмотрение 
государства, заключение которое было принято Комиссией по международному праву. 
Тем не менее, Комиссия была хорошо осведомлена о тех фактах, что данное 
исключение требующее допустимости, являлось предметом частых злоупотреблений 
государствами, предоставляя, таким образом, лёгкую возможность безнаказанно 
нарушать международное право. Комиссия установила в своих Типовых статьях по 
ответственности государства условия существенно ограничивающие допустимость, 
сократив таким образом эту субъективность. 

. . . . .  

На основании данной интерпретации, данный арбитражный трибунал считает, что 
статья 11 устанавливает ситуацию крайней необходимости в качестве основания 
исключения действий государства из числа неправомерных, и таким образом 
государство освобождается от ответственности. Данное исключение допустимо только 
в обстоятельствах чрезвычайной ситуации; и как только такая ситуация преодолена, 
то есть обнаружена определенная степень стабильности, государство более не 
освобождается от ответственности за какое-либо нарушение своих обязательств в 
соответствии с международным правом и должно немедленно вернуться к их 
соблюдению. 

Последствия ситуации крайней необходимости. 
Три взаимосвязанных вопроса возникают в отношении решения трибунала о том, что 
Аргентина имеет право ссылаться на ситуацию крайней необходимости, как это 
предусмотрено статьёй 11 в двустороннем инвестиционном соглашении и общим 
международным правом.  

Первый вопрос связан с определением периода, в течение которого имело место 
ситуация крайней необходимости. Как ранее было определено, по мнению 
арбитражного трибунала ситуация крайней необходимости в данном случае началась 
1 декабря 2001 года и закончилась 26 апреля 2003 года, когда был избран президент 
Кирхнер. Все меры предпринимавшиеся Аргентиной в нарушение двустороннего 
инвестиционного соглашения до и после периода, в течение которого господствовала 
ситуация крайней необходимости, должны иметь присущий им эффект и должны 
приниматься во внимание данным арбитражным трибуналом для оценки ущерба.  

Второй вопрос касается результатов ситуации крайней необходимости должен 
определить предмет, на который должны распространяться последствия мер, 
предпринятых государством на территории которого осуществляются инвестиции во 
время ситуации крайней необходимости. Как это установлено в анализе проведенном 
данным арбитражным трибуналом, статья 27 Типовых статей Комиссии ООН по 
международному праву, а также статья 11 двустороннего инвестиционного 
соглашения, не определяют того, должна ли быть предоставлена какая-либо 
компенсация стороне понесшей убытки во время действия ситуации крайней 
необходимости. Несмотря на это, данный арбитражный трибунал принял решение, что 
убытки, понесенные во время ситуации крайней необходимости, должны покрываться 
самим инвестором.  

Третий вопрос относится к тому, что Аргентина должна была сделать, как только 
ситуация крайней необходимости закончилась 26 апреля 2003 года. Уже на 
следующий день (27 апреля), обязательства Аргентины опять начали действовать. 
Таким образом, ответчик должен был заново установить тарифную схему 
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предлагавшуюся истцами и по крайней мере, он должен был выплатить компенсацию 
истцам за убытки понесенные в результате мер принятых до и после действия 
ситуации крайней необходимости.  

Заключение данного арбитражного трибунала 
Основываясь на анализе ситуации крайней необходимости, данный арбитражный 
трибунал приходит к заключению, что во-первых, данная ситуация началась 1 декабря 
2001 года и закончилась 26 апреля 2003 года; во-вторых, в течение данного периода 
Аргентина освобождается от ответственности и соответственно истцы должны нести 
все последствия мер предпринятых государством на территории которого 
осуществляются инвестиции; а также то, что ответчик должен был восстановить 
тарифный режим 27 апреля 2003 года или выплатить компенсацию истцам, чего 
однако не произошло. В результате этого, Аргентина несет ответственность в 
отношении убытков понесенных истцами, начиная с указанной даты. 

Решение данного арбитражного трибунала по вопросу ответственности  
По вышеприведенным причинам, арбитражный трибунал выносит своё решение, 
частично удовлетворяя требования истцов в соответствии со следующим:  

(a) Исковые требования в отношении экспроприации инвестиций отклонить; 

(b) Аргентина нарушила принципы справедливого и равнозначного отношения, 
отношения не менее благоприятного чем то, которое предоставляется в соответствии 
с международным правом, и предприняла дискриминационные меры, причинив тем 
самым убытки истцам. Аргентина, отказавшись от гарантий предоставленных в 
соответствии с установленной системой, нарушила свои обязательства по отношению 
к инвестициям истцов, породив ответственность в соответствии с зонтичной 
оговоркой;  

(c) Нарушение принципа запрещающего предпринятие мер имеющих характер 
произвола не установлено;  

(d) Аргентина в период между 1 декабря 2001 года и 26 апреля 2003 года 
находилась в ситуации крайней необходимости, в результате чего она освобождается 
от уплаты компенсации за убытки понесенные истцами в течение указанного периода;  

(e) Республика Аргентина несет ответственность за убытки понесенные истцами в 
результате вышеуказанных нарушений, кроме периода ситуации крайней 
необходимости, убытки включающие проценты, а также спецификации тех периодов, в 
течение которых ответчик спровоцировал данные убытки в нарушение своих 
международных обязательств, должны быть определены в следующей фазе 
арбитражного разбирательства и в отношении которого данный арбитражный 
трибунал обладает юрисдикцией.  

(f) Всякое решение по арбитражным затратам будет вынесено в последующем.  

Совершено в Вашингтоне, округ Колумбия, на английском и испанском языке, обе 
версии одинаково аутентичны. 

Татьяна Б. Де Мекельт, президент  

Франциско Резек, арбитр 

Альберт Ян ван ден Берг, арбитр 



 660 

 

3.8.3. Mr. X and Companies Y and Z v. Republic M (Arbitration Institute of 
the Stockholm Chamber of Commerce, 2005) reproduced in: 
Stockholm International Arbitration Review, 2006:3, pages 90 – 112 

 
Разногласие возникло из договора о приватизации между российским 
инвестором и иностранным государством, которое продало большинство 
акций этому инвестору. Правительство решило не участвовать в 
разбирательстве, надеясь таким способом уйти от него. Такое поведение, 
естественно не предотвратило проведение разбирательства, а трибунал 
вынес решение о том, что республика должна понести ответственность за 
убытки истца и покрыть арбитражные затраты. Трибунал пришел к 
выводу, что республика нарушила свое обязательство не 
экспроприировать имущество иностранных инвесторов посредством 
принятия законодательства, которое задним числом ограничивало бы 
процент акций национальных компаний, которые могли быть в 
собственности иностранных лиц. Трибунал, однако, решил, что один из 
трех истцов не мог выступать в качестве такового, поскольку был создан 
в качестве компании республики и поэтому не мог рассматриваться в 
качестве инвестора по ДИС.  

 
Место проведения арбитражного разбирательства: Стокгольм, Швеция  
Применимое инвестиционное право: двустороннее инвестиционное соглашение 
Применимый арбитражный регламент: Регламент Стокгольмской Торговой Палаты 
1999 года  
Язык арбитражного производства: английский 
АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ, Вынесенное в Стокгольме, Швеция  

Истцы:  
господин Х  . . . 

Компания Y . . .  

Компания Z . . .  
Вместе представленные адвокатами: . . .  

Ответчик: Республика не представлена 
Арбитражный трибунал: . . .  единоличный арбитр  
Введение  
Возбуждение арбитражного производства  
21 октября 2001 года истцы возбудили против ответчика арбитражное производство 
по Арбитражному Регламенту Арбитражного Института Стокгольмской Торговой 
Палаты, на основании двустороннего инвестиционного соглашения, заключенного 
между Республикой.... и Российской Федерацией.... (здесь и далее именуемого 
двустороннее инвестиционное соглашение).  

21 декабря 2001 года Арбитражный Институт Стокгольмской Торговой Палаты 
назначил . . .  в качестве единоличного арбитра по рассмотрению данного спора.  

Ответчик не уплатил своей доли предварительной оплаты предусмотренной 
Арбитражным Регламентом Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты. 
Согласно ходатайству истцов, сумма искового требования была уменьшена с тем, 
чтобы предварительных затрат уже оплаченных истцами от своего имени, было 
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достаточно для покрытия всей суммы предварительных затрат, включая также долю 
ответчика.  

30 марта 2005 года Арбитражный Институт Стокгольмской Торговой Палаты направил 
данное дело на рассмотрение арбитражного трибунала. Согласно статьи 33 
Арбитражного Регламента Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты, 
решение должно быть вынесено не позже 30 сентября 2005 года.   

Краткий обзор дела 
Истцы 
Господин Х (здесь и далее именуемый как «иностранный инвестор» или «истец»), 
российский гражданин, резидент Республики...., учредил компанию Y, на территории 
Республики.... полностью принадлежащую ему инвестиционную компанию (здесь и 
далее именуемую «местная инвестиционная компания»). 20 апреля 1999 года местная 
инвестиционная компания заключила контракт с приватизационным департаментом 
Республики.... (здесь и далее именуемый «приватизационный контракт»), для 
приобретения контрольного пакета акций в капитале компании которая позже была 
переименована в компанию Z (здесь и далее именуемую «приватизированная 
компания»). Иностранный инвестор, местная приватизационная компания и 
приватизированная компания здесь и далее совместно именуются как «истцы». 

Ответчик  
Ответчиком является правительство Республики . . . 
Фактические обстоятельства дела 
Приватизационный контракт помимо прочего в разделе 5.5 предусматривал, что 
местная инвестиционная компания должна передать государству определенное 
имущество приватизированной компании (здесь и далее именуемое как «переданное 
имущество»), в обмен на принадлежащие государству акции других не определенных 
каким-либо образом компаний (здесь и далее именуемые «компенсационные акции»). 
Такая передача имущества и компенсация при помощи принадлежащих государству 
акций соответствует правительственному постановлению №482 1998 года. 

Местная инвестиционная компания выполнила все свои обязательства в соответствии 
с приватизационным контрактом, включая также обязательство в соответствии с 
разделом 5.5 контракта о продаже имущества, после чего приватизированная 
компания несколько раз запрашивала компенсацию компенсационными акциями в 
соответствии с приватизационным контрактом и постановлением №482 1998 года. 
Существование и сумма требований компенсации очевидно не оспаривается, так как 
они были признаны приватизационным департаментом в его письмах датированных 
19 ноября 2003 года и 10 мая 2004 года. Однако причитающаяся компенсация пока не 
имела места.  

. . . .  

Меры судебной защиты запрашиваемые истцами и правовые основания 
Истцы настаивают на том, что на возможность получения действительной 
компенсации за переданное имущество негативным образом повлияло издание 
приватизационным департаментом своего распоряжения от 17 декабря 2001 года, 
установившего минимальное государственное владение в 30 процентов для компаний, 
чьи акции могли быть включены в список компаний акции которых могут 
использоваться в качестве компенсации.  

. . . .  

Истцы требуют, чтобы номинальная стоимость переданного имущества, включая 
начисленные на нее проценты, была компенсирована в денежной сумме вместо 
компенсационных акций. Кроме этого, истцы требуют возмещения морального ущерба 
причиненного, как это утверждается, поведением ответчика. Юридическим 
основанием, на котором истцы основывают своё требование о возмещении, является 
параграф 2 статьи 226 Гражданского Кодекса Республики....  
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. . . .  

Процессуальный дефолт ответчика  
Ответчик не назначил адвоката для представительства в данном арбитражном 
производстве и не принимал участия в процессуальных действиях. Ответчику однако 
была предоставлена возможность участия в данном арбитражном производстве.  

. . . . 

Юрисдикция Ratione personae 
Истцы 
Как это описано выше...., три лица принимают участие со стороны истцов: (i) 
иностранный инвестор, (ii) местная инвестиционная компания, и (iii) 
приватизированная компания. 

Для подтверждения того, пользуются ли истцы защитой в соответствии с 
двусторонним инвестиционным соглашением, а следовательно уполномочены ли они 
выступать в качестве истцов в данном арбитражном производстве, необходимо 
обратить внимание на статью 1.1 двустороннего инвестиционного соглашения, в 
которой определяется понятие «инвестор». Согласно статьи 1(1) следующие лица 
рассматриваются в качестве инвесторов согласно двустороннему инвестиционному 
соглашению и пользуются его защитой: (i) любое физическое лицо имеющее 
подданство одного из договаривающихся государств и осуществляющее инвестиции 
на территории другого договаривающегося государства, и (ii) любое юридическое лицо 
учрежденное в соответствии с законодательством одного договаривающегося 
государства и осуществляющее инвестиции на территории другого 
договаривающегося государства. 

Не все из трёх истцов.... пользуются защитой в соответствии с двусторонним 
инвестиционным соглашением: 

(i) иностранный инвестор соответствует критериям установленных в статье 
1(1) двустороннего инвестиционного соглашения, так как он является физическим 
лицом которое имеет подданство Российской Федерации и осуществляет инвестиции 
в Республике.... 

. . . .  

(ii) местная инвестиционная компания не соответствует критериям 
установленным в статье 1(1) двустороннего инвестиционного соглашения, так как она 
является компанией учрежденной в соответствии с законодательством государства на 
территории которого осуществлялись инвестиции. 

. . . . 

(iii) приватизированная компания не соответствует критериям установленным в 
статье 1(1) двустороннего инвестиционного соглашения, так как она является 
компанией учрежденной в соответствии с законодательством того же государства на 
территории которого осуществлялись инвестиции. 

Таким образом, данный арбитражный трибунал признает наличие своей юрисдикции в 
отношении исковых требований предъявленных иностранным инвестором, однако не 
может признать у себя наличие юрисдикции в отношении исковых требований 
предъявленных местной инвестиционной компанией либо приватизированной 
компанией.  

. . . . 

Ответчик  
Приватизационный контракт, который лежит в основе исковых требований, был 
заключен с приватизационным департаментом республики.... В отношении 
оспариваемой компенсации переданного имущества, приватизационный департамент 
был уполномочен правительственным постановлением №482 1998 года выполнять 
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компенсационную процедуру. Таким образом, приватизационный департамент 
является центральным правительственным органом республики..., уполномоченным 
правительственными нормативными актами выполнять государственные функции и 
поэтому результаты его действий могут быть отнесены к государству. Это является 
общепризнанным в международном праве, что государства несут ответственность за 
действия своих органов или служб которые выполняют государственные функции.  

 . . . .  

Применимое право  
Для оценки заявлений заявленных истцом, арбитражный трибунал применяет 
двустороннее инвестиционное соглашение и законодательство республики.... 
Законодательство республики.... применяется на основе двустороннего 
инвестиционного соглашения, заявлено истцом и рассматривается в качестве 
применимого арбитражным трибуналом на основании правила выбора 
законодательства содержащегося в статье 24 Арбитражного Регламента 
Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты (то есть является 
законодательством государства на территории которого осуществляются инвестиции 
и обязательным к применению в отношении вопросов касающихся приватизации 
государственного имущества).   

Независимый анализ проведенный арбитражным трибуналом  
То обстоятельство, что ответчик не заявил о своей позиции, не препятствует как уже 
упомянуто выше...., продолжению проведения арбитражного разбирательства. Однако 
это не означает, что данный арбитражный трибунал обязан без какой-либо 
независимой оценки принимать заявления истца как надлежащим образом 
обоснованные. Поэтому арбитражный трибунал провел оценку фактических 
обстоятельств и юридических аргументов представленных истцом в свете 
применимых источников права, настолько насколько это представлено сторонами.  

Данный арбитражный трибунал не занимался сбором фактов или юридическим 
расследованием в пользу ответчика для тог, чтобы скомпенсировать отсутствующую у 
него помощь: напротив, трибунал просто провел оценку фактических обстоятельств и 
юридических аргументов в том виде как это представлено истцом с тем, чтобы самому 
убедиться в их обоснованности.  

Установленные арбитражным трибуналом фактические обстоятельства 
На основании рассмотренного, арбитражный трибунал устанавливает следующие 
обстоятельства: 

. . . . 

Другие юридические основания в соответствии с двусторонним 
инвестиционным соглашением  
Компенсационный механизм без содержания  
Истец утверждает, что критерий, на котором основывался список компаний акций 
которых могут использоваться в качестве компенсации, лишает компенсацию ее 
содержания, так как рыночная стоимость находящихся в списке акций значительно 
ниже их номинальной стоимости.  

Список компаний, акции которых могут использоваться в качестве компенсации, 
является, как указывалось выше.... конкретизацией того широкого усмотрения, 
которым компетентные органы пользовались в соответствии с постановлением №482 
1998 года и приватизационным контрактом. Заключая приватизационный контракт без 
определения критериев соответствия компенсационных акций, истец принял на себя 
риск в том отношении, что он возможно не сможет достигнуть абсолютно 
удовлетворяющего соглашения по поводу определения компенсационных акций. 
Конкретизация усмотрения компетентных органов, даже если это может сократить 
действительную стоимость компенсации, лежит в пределах действий которые 
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являются допустимыми в соответствии с приватизационным контрактом и 
постановлением № 482 1998 года. Право приобретенное истцом в соответствии с 
приватизационным контрактом являлось столь размытым, что была необходима его 
конкретизация и здесь арбитражный трибунал не видит произвола.  

Вопросами которые остаются неразрешенными, являются вопросы о том, лишает ли в 
действительности использование критерия обязательного государственного владения 
для определения в пределах усмотрения тех акций, которые могут быть использованы 
в качестве компенсации, компенсационный механизм своего содержания, как это 
утверждается истцом, а также несет ли данное обстоятельство какие-либо 
юридические последствия, на основе которых должен действовать арбитражный 
трибунал.  

В список компаний акции которых могут использоваться в качестве компенсации 
входит около 150 компаний; таким образом, конкретизация критерия для акций 
которые могут использоваться в качестве компенсаций, судя по всему, не 
ограничивает необоснованным образом число акций которые могут использоваться. 
Истец предоставил доказательства того, что некоторые из акций компаний 
включенных в список компаний акции которых могут использоваться в качестве 
компенсации, имеют рыночную стоимость, которая значительно ниже их номинальной 
стоимости и добивается путем этого признания того, что все акции, содержащиеся в 
списке компаний акции которых могут использоваться в качестве компенсации, имеют 
гораздо более низкую рыночную стоимость, чем их номинальная стоимость. Данный 
арбитражный трибунал выражает сожаление по поводу того, что ответчик не принял 
участия в данном арбитражном разбирательстве и таким образом, не оказал 
арбитражному трибуналу помощи в оценке утверждений выдвинутых истцом. 
Арбитражный трибунал подчеркивает, что в соответствии со шведским арбитражным 
законом, который применяется в данном арбитражном производстве, определенное 
доказательственное значение может быть придано пассивности стороны (HEUMAN, L., 
«Арбитражный закон Швеции: практика и процедура»....). Отсутствие комментариев 
ответчика в отношении заявлений истца даёт арбитражному трибуналу основания для 
заключения о том, что ответчик не может предоставить доказательства того, что порог 
государственного владения не имеет воздействия на ценность акций. 

Таким образом, с учетом отсутствия доказательств или аргументов предоставленных 
ответчиком в опровержение утверждений истца, арбитражный трибунал принимает 
доказательства приводимые истцом в качестве достаточных для обоснования точки 
зрения истца, а именно в том, что список компаний акции которых могут 
использоваться в качестве компенсации, состоит из акций рыночная стоимость 
которых существенно ниже их номинальной стоимости.  

Относимость в соответствии с двусторонним инвестиционным 
соглашением 

Арбитражный трибунал отмечает, что он обладает юрисдикцией в отношении 
интерпретации и применения.... законодательства, однако не в отношении оценки 
того, достаточно ли содержания внутреннего законодательства или нормативных 
актов республики.... Тем не менее, арбитражный трибунал обладает полномочиями по 
оценке того, нарушает ли поведение ответчика обязательства содержащиеся в 
двустороннем инвестиционном соглашении.  

. . . .  

Арбитражный трибунал считает, что поведение ответчика вытекающее из документов 
представленных истцом, должно быть оценено в свете принципов всесторонней 
защиты содержащейся в статье 2 двустороннего инвестиционного соглашения, 
справедливого и равнозначного отношения в статье 3 двустороннего инвестиционного 
соглашения, и косвенной экспроприации предусмотренной в статье 6 двустороннего 
инвестиционного соглашения.  
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Всесторонняя защита   
Статья 2(2) двустороннего инвестиционного соглашения содержит обязательство 
государства на территории которого осуществляются инвестиции обеспечивать в 
соответствии со своим собственным законодательством, всестороннее и безусловное 
юридическую защиту инвестиций осуществленных инвесторами другого 
договаривающегося государства.  

Вопрос стоит о том, нарушается ли принцип всесторонней защиты в результате 
использования минимального государственного участия во владении. Изложение 
статьи 2(2) двустороннего инвестиционного соглашения ясным образом даёт понять, 
что принцип всесторонней защиты не должен рассматриваться в качестве 
корректирующего законодательство государства на территории которого 
осуществляются инвестиции, а напротив, должен применяться в соответствии с 
законодательством государства на территории которого осуществляются инвестиции. 
До тех пор, пока ограничения в отношении выбора компенсационных акций 
производятся в соответствии с.... законодательством, таким образом, нельзя 
рассматривать принцип всесторонней защиты двустороннего инвестиционного 
соглашения в качестве нарушенного.  

  

Как это объяснено выше...., арбитражный трибунал приходит к заключению, что 
действия ответчика не нарушают.... законодательства; таким образом, действия 
ответчика не являются нарушением принципа всесторонней защиты, содержащегося в 
статье 2 двустороннего инвестиционного соглашения.  

Справедливое и равнозначное отношение 
Статья 3 двустороннего инвестиционного соглашения содержит обязательство 
государство на территории которого осуществляются инвестиции предоставлять 
иностранному инвестору справедливое и равнозначное отношение, исключая 
дискриминационные меры, которые могут воспрепятствовать управлению или доступу 
к инвестициям. Второй параграф статьи 3 определяет справедливое и равнозначное 
отношение, ссылаясь на принципы отношения к своим подданным и отношения к 
нации наибольшего благоприятствования. 

Возникает вопрос в отношении того, нарушен ли принцип справедливого и 
равнозначного отношения в результате применения минимального уровня 
государственного владения. Сужающая интерпретация статьи 3 двустороннего 
инвестиционного соглашения может свидетельствовать о том, что принцип 
справедливого и равнозначного отношения является эквивалентным в отсутствии 
дискриминационных мер, включая принципы отношения к своим поданным и 
отношения к нации наибольшего благоприятствования. 

Из заявлений истца не видно, что истец подвергся дискриминационным мерам или что 
действия ответчика в отношении истца отличались от тех, которые применялись к.... 
подданным или подданных других государств. Напротив, распоряжение и поправка, 
которую оспаривает истец, носят общий характер и применяются ко всем лицам 
которые участвуют в приватизации.  

Однако принцип справедливого и равнозначного отношения должен 
интерпретироваться в соответствии с обычным значением терминов, а также в 
соответствии с целями и задачами двустороннего инвестиционного соглашения 
(статья 31 Венской Конвенции по праву международных договоров). Задачами 
двустороннего инвестиционного соглашения, в соответствии с его преамбулой, 
является поддержка и защита инвестиций путём создания благоприятных условий для 
инвестиций. Таким образом справедливое и равнозначное отношение 
предусмотренное статьей 3, должно также истолковываться как включающее в себя 
любое действие, которое, даже если это соответствует национальному 
законодательству государства на территории которого осуществляются инвестиции, и 
не является дискриминационным, имеет несправедливые и необоснованные 
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результаты.... Даже если оценка того, что является справедливым и равнозначным со 
свей необходимостью основывается на специфических обстоятельствах данного 
случая, различные критерии были разработаны в международном праве для 
определения стандартов справедливости и равнозначности. В числе параметров, 
которые на постоянной основе применяются для проверки соответствия данным 
стандартам, существуют принципы транспарентности и защиты законных ожиданий 
инвестора. 

. . . . 

Как это разъяснено выше...., данный арбитражный трибунал считает, что ответчик в 
соответствии с приватизационным контрактом и согласно постановления №482 1998 
года, обладает полномочиями по ограничению выбора акций подлежащих для 
компенсации в соответствии со своим обоснованным усмотрением. Как это объяснено 
выше...., данный арбитражный трибунал считает, что истец, в том числе и благодаря 
пассивности ответчика, успешно доказал, что критерий, на основе которого был 
составлен список компаний акции которых могут использоваться в качестве 
компенсации, лишает компенсационный механизм его содержания, а также что 
ответчик не смог доказать того, что данный список компаний акции которых могут 
использоваться в качестве компенсации, основывается на обоснованном критерии.  

Вопросом, который остается неразрешенным, является вопрос о том, является ли 
критерий применявшийся ответчиком при составлении списка компаний акции которых 
могут использоваться в качестве компенсации, злоупотреблением и произволом в 
силу того, что он без какого-либо разумного обоснования лишает компенсационный 
механизм своего содержания, и о том, является ли данное обстоятельство 
нарушением принципа справедливого и равнозначного отношения.  

Арбитражный трибунал отмечает, что истец в приватизационном контракте выразил 
свое согласие с механизмом компенсаций на основе номинальной стоимости акций 
принадлежащих государству. Приватизационный контракт не указал критериев, в 
соответствии с которыми такие акции должны быть отобраны. Это является 
нормальным ходом событий, когда рыночная стоимость акций отличается от их 
номинальной стоимости. Заключая приватизационный контракт с такими нечеткими 
условиями, истец должен был сознавать риск того, что компенсация в виде 
компенсационных акций по их номинальной стоимости возможно не будет являться 
полностью удовлетворительной. 

Арбитражный трибунал считает, что даже если ответчик и уполномочен ограничить 
выбор соответствующих компенсационных акций в соответствии со своим 
обоснованным усмотрением, а истец должен рассматриваться в качестве принявшего 
на себя связанный с этим риск, ответчик не был уполномочен отбирать 
компенсационные акции таким образом, чтобы компенсация была лишена своей 
ценности. Предпринимая данные действия, на деле ответчик уклонился от уплаты 
компенсации за переданное имущество, в результате чего негативным образом оказав 
воздействие на законные ожидания истца в отношении получении компенсации (даже 
если это необязательно было полностью удовлетворительной компенсацией).  

Арбитражный трибунал таким образом считает, что ответчик, установив систему 
компенсации за переданное имущество, которая позволила ему осуществить 
злоупотребление и в результате её последующего применения, нарушил принцип 
справедливого и равнозначного отношения содержащийся в статье 3 двустороннего 
инвестиционного соглашения. 

Косвенная экспроприация  
Статья 6 двустороннего инвестиционного соглашения содержит обязательство 
государства на территории которого осуществляются инвестиции применять прямую 
или косвенную экспроприацию только для целей общественного интереса, не 
дискриминационным путем, в соответствии с надлежащей правовой процедурой и 
сопровождающуюся уплатой своевременной, адекватной и эффективной 
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компенсации. Если один из указанных критериев не выполнен, статья 6 двустороннего 
инвестиционного соглашения является нарушенной.  

Вышеуказанный перевод имущества без компенсации может таким образом при 
определенных условиях быть приравненным к косвенной экспроприации и нарушению 
статьи 6 двустороннего инвестиционного соглашения. Однако даже если ограничения 
содержащиеся в списке компаний акции которых могут использоваться в качестве 
компенсации, рассматривать как препятствующие адекватной компенсации 
переданного имущества, арбитражный трибунал не считает, что статья 6 
двустороннего инвестиционного соглашения здесь применяется, так как концепция 
косвенной экспроприации применяется только к мерам имеющих действие 
экспроприации которые полностью или в существенной части затрагивают 
инвестиции.... В данном случае стоимость переданного имущества, о котором 
договорились стороны, соответствует менее чем 7 процентам номинальной стоимости 
приватизированной компании на момент заключения приватизационного контракта и 
около 3 процентов всех инвестиций осуществленных местной инвестиционной 
компанией. Этого не достаточно для того, чтобы превратить отсутствие компенсации 
переданного имущества в меру, затрагивающую полностью или существенную часть 
инвестиций. 

В завершение арбитражный трибунал не считает, что действия ответчика нарушают 
запрещение применения косвенной экспроприации без адекватной компенсации, 
которое содержится в статье 6 двустороннего инвестиционного соглашения. 

Другие правовые источники  
Истец также приводит Минскую Конвенцию в качестве источника права применяемого 
в настоящем арбитражном производстве; однако арбитражный трибунал не считает 
данный инструмент применимым в силу того, что статья 15 исключает споры, 
возникающие в отношении приватизации из сферы арбитражного производства. Более 
того, в данном случае ни одна из статей Минской Конвенции, судя по всему, не 
является нарушенной в данном случае. В заявлении об исковых требованиях и 
дополнительном письменном заявлении, двух документах в которых как 
предполагается, стороны представят свои юридические аргументы, истец не смог 
объяснить, какие в частности нормы Минской Конвенции были предположительно 
нарушены действиями ответчика, и каким образом они должны применяться.  

Оценка ущерба 
Определение убытков  
Арбитражный трибунал считает, что следующее обстоятельство в достаточной мере 
обосновано документацией предоставленной истцом и отмечает то, что происходящая 
от ответчика документация, которая была предоставлена истцом, напрямую 
подтверждает правильность первых трех указанных ниже обстоятельств: 

(i) местная инвестиционная компания передала переданное имущество 
ответчику или его представителю, в соответствии с приватизационным контрактом, 
заключенным между местной инвестиционной компанией и ответчиком;  

(ii) приватизационный контракт предусматривает компенсацию переданного 
имущества путем передачи компенсационных акций в уставный фонд 
приватизированной компании на сумму равную номинальной стоимости переданного 
имущества в сумме 621021 лей; 

(iii) компенсация не была произведена; 

(iv) ответчик имеет право предложить компенсационные акции в соответствии 
со своим усмотрением, однако критерий применявшийся ответчиком при составлении 
списка компаний акции которых могут использоваться в качестве компенсации, 
лишает компенсацию какого-либо содержания; 

(v) действия ответчика явились причиной убытков местной инвестиционной 
компании по той причине, что стоимость имущества и уставного фонда 
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приватизированной компании (полностью принадлежащей местной инвестиционной 
компании), снизилась на стоимость переданного имущества и не увеличилась на 
соответствующую стоимость компенсационных акций; 

(vi) согласно постановления №482 1998 года, убытки местной инвестиционной 
компании равны номинальной стоимости переданного имущества. 

То, что акционеры могут взыскать косвенные убытки, является общепринятым в 
практике арбитражного производства по инвестициям (SCHREUER, C., “защита 
акционеров в международном инвестиционном праве»....). Таким образом, 
компенсация, которую может потребовать иностранный инвестор, не ограничивается 
ущербом напрямую затрагивающим его права как акционера местной инвестиционной 
компании, а напротив, расширяет свое действие в отношении любых убытков, 
затронувших имущество местной инвестиционной компании, включая также любое 
снижение стоимости имущества в результате любого предполагаемого нарушения 
контракта со стороны ответчика. Таким образом, косвенный ущерб понесенный 
иностранным инвестором, связан с убытками местной инвестиционной компании, 
определяемых таким же образом, как и в пункте (vi) указанном выше.  

Ответственность ответчика по возмещению убытков  
Арбитражный трибунал не считает, что ответчик несет ответственность по оплате 
убытков, имеющих отношении к общим убыткам, а также то, что местная 
инвестиционная компания должна рассматриваться в качестве частично 
ответственной за убытки по той причине, что она не обеспечила того, чтобы 
приватизационный контракт надлежащим образом содержал четкое регулирование 
компенсаций. 

Статья 6.... гражданского кодекса наделяет данный арбитражный трибунал 
полномочиями по оценке ущерба, который ответчик должен уплатить.   

В соответствии с оценкой данного арбитражного трибунала, часть убытков который 
должен возместить ответчик, равняется 310000 лей. 

Истец также потребовал возмещения морального ущерба. Арбитражный трибунал 
отмечает, что истец не предоставил никаких фактических доказательств морального 
ущерба. Таким образом, арбитражный трибунал отклоняет требование по 
возмещению морального ущерба.  

Проценты  
Арбитражный трибунал оценивает проценты, подлежащие начислению в 
документально подтвержденной истцом сумме, вплоть до даты дополнительного 
письменного заявления истца (как того требовал истец), в следующих суммах: 
проценты исчисляемые по ставке 30.98 % с 19 июня 2001 года (190000 лей) и с 16 
августа 2001 года (120000 лей) по 31 декабря 2001 года, по ставке 24.18 % с 1 января 
2002 года по 31 декабря 2002 года, по ставке 21.05 % с 1 января 2003 года по 31 
декабря 2003 года, по ставке 23% с 1января 2004 года по 31 декабря 2004 года, и по 
ставке 23 % с 1 января 2005 года по 31 марта 2005 года.  

Арбитражный трибунал не считает необходимым увеличивать сумму убытков с учетом 
уровня инфляции, в добавление к исчислению средней банковской процентной ставки, 
так как процентная ставка уже включает в себя компенсацию инфляции. 

Валюта платежа  
Арбитражный трибунал отмечает, что истец потребовал уплаты сумм исчисленных в 
леях в эквиваленте в евро. Данный арбитражный трибунал не считает в данном 
случае подходящим присуждать оплату убытков в евро, так как задолженность 
проходящая в кредитной части баланса местной инвестиционной компании, которая 
определяет косвенные убытки истца подлежащие возмещению и убытки, выражена 
ответчиком в леях. Истец не предоставил никакого юридического обоснования для 
конвертации данной оплаты в евро. 
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Распределение издержек  
В соответствии со статьёй 40(2) Арбитражного Регламента Арбитражного Института 
Стокгольмской Торговой Палаты, арбитражный трибунал принимает решение о 
распределении арбитражных затрат между сторонами с учетом результата данного 
дела и других обстоятельств. С точки зрения неудобств причиненных 
несотрудничающим отношением ответчика, и несмотря на то, что исковые требования 
поданные истцом были только частично удовлетворены, арбитражный трибунал 
принимает решение о том, что все арбитражные затраты должны быть возложены на 
ответчика, однако при этом каждая из сторон должна нести свою часть затрат 
произведенных в связи с данным арбитражным разбирательством.  

Арбитражное решение  
По вышеуказанным основаниям, арбитражный трибунал выносит следующее  

Арбитражное решение  

1. ответчик, республика....  обязана уплатить истцу, господину Х, убытки в сумме 
694896 лей (в соответствии с первоначальной суммой убытков 310000 лей, плюс 
проценты исчисляемые по ставке 30.98 % с 19 июня 2001 года (190000 лей) и с 16 
августа 2001 года (120000 лей) по 31 декабря 2001 года, по ставке 24.18 % с 1 января 
2002 года по 31 декабря 2002 года, по ставке 21.05 % с 1 января 2003 года по 31 
декабря 2003 года, по ставке 23% с 1января 2004 года по 31 декабря 2004 года, и по 
ставке 23 % с 1 января 2005 года по 31 марта 2005 года.) 

2. в соответствии с решением Арбитражного Института Стокгольмской Торговой 
Палаты, единоличный арбитр, а также Арбитражный Институт наделяются правом 
получить гонорары и компенсацию затрат в следующих суммах:  

а.... единоличный арбитр 

гонорар -  17250 евро   

затраты – 2207 норвежских крон  

b. Арбитражный Институт  

административный гонорар – 6000 евро 

общая сумма: 23 200 евро 

2207 норвежских крон  

Стороны совместно и солидарно несут ответственность по уплате арбитражных 
затрат в сумме 23 200 евро и 2207 норвежских крон как указано выше. Затраты 
должны удержаться из предварительной уплаты произведенной истцами в пользу 
Арбитражного  Института Стокгольмской Торговой Палаты; 

3. что касается распределения между сторонами, ответчик несет ответственность 
за уплату 100 процентов вышеуказанных арбитражных затрат. Ответчик обязан 
уплатить истцу сумму предварительной оплаты затрат уплаченную истцами, 
господину Х, арбитражные затраты в сумме 23200 евро и 2207 норвежских крон; 

4. каждая из сторон несет свои собственные затраты и издержки связанные с 
данным арбитражным производством, включая также гонорары адвокатов;  

5. оплата должна быть произведена ответчиком в пользу истца в течении 30 дней 
с даты вынесения данного решения. В том случае, если уплата на указанную дату не 
произведена или произведена частично, ответчик обязан уплатить штрафные 
проценты по ставке 23% для уплаты в леях, 2.5% для уплаты в евро и 3% для уплаты 
в норвежских кронах начисляемых поквартально. 
Стокгольм, 22 сентября 2005 года    
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3.8.4. Решение о влиянии коррупции в международном бизнесе на 
действительность договора   

Данное решение основывается на очень редком факте того, что 
государство смогло доказать, что иностранный инвестор подкупил 
президента страны для того, чтобы его выбрали в качестве инвестора в 
сеть магазинов беспошлинной торговли аэропортов. Очевидно, что 
достаточно часто появляются слухи о коррупции во многих государствах 
мира, но очень редко они могут быть представлены как бесспорные 
факты. В данном деле имелся факт того, что следующий президент 
государства раскрыл преступление своего предшественника. Решение 
трибунала четко указало, что договор, заключенный под влиянием 
подкупа является недействительным и не создает каких-либо договорных 
обязательств. Приняв это решение, трибунал создал определенный 
правовой прецедент, ставший своего рода предупреждением несерьезной 
и нечестной деловой практике.  
 

Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров 
АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ 

Дело ICSID №ARB/00/7 - World Duty Free Company Limited (истец) против 
Республики Кения (ответчик) 

Стороны  
World Duty Free Company Limited представлена в данном производстве  

Geoffery Roberstson, QC и  

Оливия Холдсворс 

Пол К. Мьют  

Питер Бусцеми  
Республика Кения в данном арбитражном разбирательстве представлена: 

Ян Полссон  

Константин Партасидес  

Митеш Котеча  

История процесса 
Важно отметить в самом начале, что бывший президент Кении, господин Даниель 
арап Мои, не являлся стороной в данном арбитражном разбирательстве и не был в 
данном арбитражном разбирательстве представлен юридическими представителями. 
Он не выступал в качестве свидетеля. Данный арбитражный трибунал не обладает 
юрисдикцией в отношении указанного бывшего президента. Арбитражный трибунал 
вынес решение по переданному на его рассмотрение спору на основе приведенных 
доказательств и заявлений сделанных сторонами по данному делу. 

16 июня 2000 года, Международный Центр по урегулированию инвестиционных споров 
(Центр ICSID) получил от World Duty Free Company Limited, компании учрежденной на 
острове Мэн (истец) заявление о рассмотрении дела в арбитраже от той же самой 
даты против Республики Кения (ответчик). 19 июня 2000 года Центр в соответствии с 
правилом 5 Процедурного Регламента Примирительного и Арбитражного 
Производства Учреждения ICSID (Институциональный Регламент) подтвердил 
получение данного заявления и в тот же самый день направил копию Республике 
Кения и его посольству в Вашингтоне, округ Колумбия, США.    
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Указанное заявление, сопровождаемое письмом истца от 5 июля 2000 года, было 
зарегистрировано Центром ICSID 7 июля 2000 года в соответствии со статьёй 36(3) 
Конвенции ICSID об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 
физическими или юридическими лицами других государств (Конвенция ICSID). В тот 
же самый день, действующий Генеральный Секретарь ICSID, в соответствии с 
правилом 7 Институционального Регламента, уведомил стороны о регистрации и 
предложил им приступить к формированию арбитражного трибунала насколько можно 
скорее.  

Статья 9 контракта, на который ссылается  истец, предусматривает следующее:  

«9. Арбитраж: (1) настоящим стороны соглашаются передавать под юрисдикцию 
Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров (Центр) все 
споры вытекающие из настоящего соглашения или связанные с любого рода 
инвестициями, осуществленными в соответствии с ним, на урегулирование в 
арбитражном разбирательстве в соответствии с Конвенцией об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 
лицами других государств (Конвенция). (2) настоящим предусмотрено, что (а) 
Компания является юридическим лицом Объединенных Арабских Эмиратов; (b) 
сделка которую регулируют настоящее соглашение, является «инвестициями» в 
значении указанной Конвенции; (с) любой арбитражный трибунал сформированный в 
соответствии с настоящим соглашением должен применять английское 
законодательство; (d) любое арбитражное производство проводимое в силу 
настоящего соглашения, должно осуществляться в соответствии с Процедурным 
Регламентом Примирительного и Арбитражного Производства Центра действующего 
на ту дату, когда было возбуждено арбитражное производство».     

  

24 августа 2000 года стороны договорились о том, что арбитражный трибунал будет 
состоять из трех арбитров, каждая из сторон назначает по одному арбитру, а третий, 
председательствующий арбитр, назначается двумя арбитрами назначенными 
сторонами.  

. . . .  

22 ноября 2000 года, два назначенных сторонами арбитра назначили судью Жильбера 
Гильома, французского поданного, действовать в качестве Президента арбитражного 
трибунала. Судья Гильом принял своё назначение. 

В своём письме 22 ноября 2000 года, действующий Генеральный Секретарь ICSID 
информировал стороны о том, что все арбитры приняли своё назначение, и что 
трибунал считается сформированным, а арбитражное разбирательство начавшимся, в 
указанную дату в силу правила 6(1) Процедурного Регламента Примирительного и 
Арбитражного Производства ICSID (Арбитражный Регламент ICSID). В том же самом 
письме генеральный секретарь информировал стороны о том, что госпожа Маргрете 
Стевенс, старший советник ICSID, будет исполнять обязанности Секретаря данного 
арбитражного трибунала. Вся последующая письменная корреспонденция между 
арбитражным трибуналом и сторонами осуществлялась через Секретариат ICSID. По 
причинам реорганизации распределения дел ICSID, господин Жозе Антонио Ривас, 
советник ICSID, был назначен в качестве Секретаря арбитражного трибунала с 7 июля 
2004 года, а также госпожа Элоиз М. Обадья и господин Учеора Онвуамаегбу, оба 
старшие советники ICSID, впоследствии назначались в качестве секретарей 
арбитражного трибунала с 10 мая 2005 года и с 24 августа 2006 года соответственно.  

. . . . 

В своем письме от 24 апреля 2001 года Президент арбитражного трибунала и 
господин Роджерс информировали стороны о том, что они не считали, что письма 
истца от 16 марта 2001 года и 18 апреля 2001 года представляли собой заявление о 
дисквалификации арбитра в соответствии со статьей 57 Конвенции ICSID и правилом 
9 Арбитражного Регламента ICSID; более того, судья Гильом и господин Роддерс не 
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нашли никаких оснований для поддержки возражения против назначения господина 
Веедера в состав данного арбитражного трибунала. 

. . . .  

Обзор о заявлении сторон по существу спора 
Заявление истца о рассмотрении дела в арбитраже и меморандум 
В своем заявлении о рассмотрении дела в арбитраже от 16 июня 2000 года и в своем 
меморандуме от 1 декабря 2002 года, истец напоминает о том, что Кения заключила 
27 апреля 1989 года соглашение о строительстве, обслуживании и управлении 
комплексами дьюти-фри в международных аэропортах Найроби и Момбаса с 
компанией называемой «House of Perfume». Предусматривалась аренда на период в 
течении десяти лет, и компания имела право продлить ее «на следующие десять лет 
на тех же самых условиях, только лишь с пересмотром арендной платы». Данное 
соглашение предусматривало то, что «в отношении предоставленной аренды, 
компания должна уплачивать правительству сумму один миллион долларов США в год 
за оба комплекса». 

. . . .  

В качестве продолжения соглашения от 27 апреля 1989 года (с поправками 1990 года), 
25 августа 1995 года был подписан договор аренды между Ведомством Аэропортов 
Кении, действующим от имени Правительства Кении и Компанией World Duty Free на 
срок 10 лет с 1 июля 1990 года, в соответствиями с условиями содержащимися в 
соглашении 1989 года.  

Истец утверждает, что для того, чтобы иметь возможность осуществлять бизнес с 
правительством Кении, господина А. попросили в марте 1989 года осуществить 
«персональное пожертвование» в пользу господина Даниеля арап Мои, в то время 
Президента Республики Кения. Истец при этом добавляет, что размер данного 
пожертвования составлял 2 миллиона долларов США и утверждает, что данное 
пожертвование являлось «частью вознаграждения уплаченного компанией House of 
Perfume для получения контракта».  

Согласно истцу, господин А. истратил приблизительно 27 миллионов долларов на 
строительство  и оборудование комплексов дьюти-фри в аэропортах Найроби и 
Момбаса, а также на обновление и осовременивание их систем обслуживания 
пассажиров. Истец добавляет, что данные комплексы созданные в терминалах 1 и 2 
аэропорта Найроби, были формально открыты Президентом и Вице-президентом 
Кении в 1990 году.  

. . . . 

На основании этого истец утверждает, что он «должен добиваться вынесения 
распоряжения об уплате полной компенсации». Это должно принять форму 
реституции, то есть возобновления аренды комплексов дьюти фри до апреля 2009 
года, совместно с уплатой следующего: 

(i) издержки на юридическую помощь (на виде компенсации) произведенные в 
ходе данного арбитражного разбирательства, а также в ходе всех кенийских, острова 
Мэн и других судебных процессов, в которые был вовлечен получатель; 

(ii) полная сумма необходимая для восстановления соответствия комплексов 
дьюти фри стандартам мирового класса; 

(iii) доходы, которые ожидалось получить, при условии, что не было судебного 
распоряжения, с февраля 1998 года до даты полной реституции; 

(iv) упущенная выгода за вышеуказанный период в отношении невозможности 
расширения бизнеса; 

(v) доказанные убытки произошедшие в результате ухудшения из-за 
недобропорядочных и неправомерных действий правительства Кении.  
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. . . .  

Ответный меморандум Кении  
     

В своём ответном меморандуме от 18 апреля 2003 года, Кения с самого начала 
поднимает важнейшие вопросы арбитражного производства и ссылается на свои 
предварительные возражения. 

 . . . . 

Кения затем утверждает, что обвинения истца в нарушении контракта лишены 
содержания.  

. . . .  

Кения далее утверждает, что исковые требования переданные на рассмотрение 
данного арбитражного трибунала, относятся исключительно к спору между двумя 
физическими лицами. 

. . . .   

Ответчик добавляет, что в действительности World Duty Free «с самого начала не 
исполнял своих обязательств по уплате арендной платы» и «продолжал не исполнять 
их вплоть до начала 1998 года». Вследствие этого, «в феврале 1999 года Ведомство 
Кенийских Аэропортов приняло решение о расторжении договора аренды.....» 

. . . . 

Короче говоря, Кения утверждает, что его правительство не нарушало соглашения 
1989 года, а также то, что никакого вреда не было нанесено компании World Duty Free. 
Кения требует, чтобы арбитражный трибунал:  

«(i) полностью отклонило исковые требования истца; и  

(ii) вынес распоряжение об уплате истцом в виде компенсации всех затрат и издержек 
понесенных в ходе данного арбитражного разбирательства, включая гонорары и 
затраты арбитражного трибунала, административные затраты ICSID, а также гонорары 
и затраты юридических представителей Республики Кения связанные с данным 
арбитражным разбирательством и все другие затраты данного арбитражного 
производства».  

. . . . 

Заявление Кении 2003 года в отношении законности контракта  
19 марта 2003 года Кения подала на рассмотрение арбитражного трибунала 
заявление, утверждая, что соглашение от 1989 года является недействительным и 
требуя отклонения исковых требований на данном основании. В этом заявлении 
ответчик утверждает, что «это является виной истца то, что контракт, на котором 
основываются его исковые требования, в данном арбитражном разбирательстве был 
заключен при уплате взятки в 2 миллиона долларов США тогдашнему президенту 
Кении Даниелю арап Мои». Кения добавляет, что «дача взятки является уголовным 
преступлением». «В силу кенийского, английского и международного публичного 
порядка управления, получившийся в результате этого контракт не имеет законной 
силы».  

Ответчик напоминает, что соглашение 1989 года ссылается как на кенийское 
законодательство в своей статье 10(а), так и на английское законодательство в своей 
статье 9(2)(с). Он утверждает, что это «не влияет на правовые последствия 
преступных действий истца». Неудивительно, что в отношении данного 
фундаментального вопроса публичного порядка управления, кенийское и английское 
законодательство совпадают». В данном отношении ответчик утверждает, что 
осуществление подкупа правительственных должностных лиц в Кении является 
преступлением, влекущим наказание до десяти лет лишения свободы а также то, что 
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согласно кенийскому законодательству, «контракты связанные с незаконной 
деятельностью, являются недействительными». То же самое справедливо и для 
английского законодательства, что демонстрируется судебными решениями недавно 
вынесенными по делам Soleimany против Soleimany (1999) 1 QB 785 и Westacre 
Investments Inc. против Juogoimport – SPDR Holding Co. Ltd. (2000) 1 QB 288. 

Ответчик кроме этого утверждает, что «Подкуп того рода, существование которого в 
настоящее время подтверждено, противоречит международному публичному порядку 
управления». В поддержку приведенного утверждения, ответчик ссылается на 
арбитражное решение, вынесенное по делу ICC №1110 судьей Лагергреном; 
промежуточный отчет Комитета ILA Международного Коммерческого Арбитража 2000 
года; Конвенция OECD по борьбе с подкупом иностранных государственных 
должностных лиц в международных коммерческих сделках от 21 ноября 1997 года; и 
другие конвенции заключенные или находящиеся в процессе разработки системы 
Совета Европы, Организации Американских Государств и Организации Объединенных 
Наций.  

Короче говоря, ответчик просит арбитражный трибунал принять решение о том, что 
контракт, на котором основываются исковые требования, является недействительным, 
что заявление о рассмотрении дела в арбитраже не требует никаких устных 
слушаний, а также то, что оно должно быть «отклонено с учетом положения дел 
существовавшего с самого начала».  

. . . .  

На устном слушании, проходившем 18 января 2006 года, стороны подтвердили и 
расширили свои письменные аргументы и заявления.  

Решение арбитражного трибунала 
Арбитражный трибунал с самого начала отмечает, что в данном случае арбитражное 
производство носит необычно продолжительный характер (с 2000 по 2006 год). 
Необходимо отметить, что обе стороны несут в какой-то мере ответственность за 
данную ситуацию.  

. . . .  

Продолжая рассмотрение данного дела, арбитражный трибунал напоминает, что 
правительство Кении 27 апреля 1989 года заключило соглашение с компанией под 
названием House of Perfume о строительстве, обслуживании и управлении 
комплексами дьюти-фри в международных аэропортах Найроби и Момбаса. Данное 
соглашение было пересмотрено 11 мая 1990 года для замены компании House of 
Perfume на компанию World Duty Free. В качестве продолжения данного соглашения, 
25 августа 1995 года был заключен договор аренды между ведомством кенийских 
аэропортов – действующим от имени правительства Кении – и компанией World Duty 
Free. . . . .  

Компания World Duty Free утверждает, что Кения нарушила соглашение 1989 года в 
нескольких отношениях, незаконно экспроприировала имущество компании и 
уничтожила её права в соответствии с данным соглашением. На этом основании она 
требует реституции или альтернативным образом, компенсации....  

Кения со своей стороны утверждает, что соглашение 1989 года было заключено в 
результате уплаты взятки тогдашнему президенту Кении Даниелю арап Мои. Она 
добавляет, что дача такой взятки является уголовным преступлением и что 
заключенный в результате этого контракт не имеет юридической силы. Он является 
недействительным и исковые заявления не могут быть заслушаны в силу публичного 
порядка управления. Более того, что касается применимого законодательства, данный 
контракт является недействительным и поэтому правомерно не исполнялся Кенией. 
Следовательно, исковые заявления должны быть отклонены....  

Арбитражный трибунал сначала рассмотрит вопрос о том, уплачивалась ли в данном 
случае взятка господином А президенту Мои, а также вопрос о том, было ли 
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соглашение 1989 года заключено в результате такого подкупа. Если это так, то 
арбитражный трибунал должен будет исследовать последствия подкупа в отношении 
действительности и законности соглашения, как с точки зрения международного 
публичного порядка управления, так и с точки зрения применимых законодательств. 

Существование подкупа 
В своем процессуальном распоряжении от 2 июля 2002 года, арбитражный трибунал 
запросил стороны предоставить обзор свидетельских показаний, которые они 
намерены предоставить. 1 декабря 2002 года компания World Duty Free предоставила 
«всеобъемлющее заявление» от 30 ноября 2002 года со стороны господина А 
«главного исполнительного директора и акционера компании World Duty Free». 
Господин А в этом документе утверждает следующее: «в середине 1980 годов я 
являлся генеральным менеджером компании под названием House of Perfume» 
которая «являлась ведущим дистрибьютором известных американских и европейских 
парфюмерных торговых марок на Ближнем Востоке». Господин А при этом добавляет, 
что 1988 году он посетил семинар в Лондоне посвященный перспективам рынка дьюти 
фри после того, как Европейский Союз стал реальностью, когда Duty Free в Европе 
будет отменен. Общей точкой зрения на семинаре являлось то, что фокус должен 
сместиться в направлении Ближнего Востока и Африки, которые на то время являлись 
«непаханой нивой» для осуществления дьюти-фри бизнеса. «я видел потенциал для 
развития инфраструктуры дьюти-фри в соответствии с международными стандартами 
в отдельных африканских странах» и «я хотел начать с Кении в качестве логического 
старта для восточно-африканского региона, учитывая исторически крепкие торговые 
связи между Момбаса и Дубаем.  

Затем в своем заявлении с параграфа 11 по параграф 25 господин А приводит 
следующее: 

«будучи лидирующим бизнесменом в Дубае, я встретил в нормальных бизнес кругах 
некоего Р.С., кенийца, который часто приезжал в Дубай для закупки товаров на 
экспорт в Кению для своей компании....  

. . . .  

В марте 1989 года Р.С. информировал меня, что все необходимые приготовления для 
деловых встреч были осуществлены. Первой была аудиенция с Его 
Превосходительством Даниелем арап Мои. Р.С. информировал меня, что несмотря на 
то, что моя концепция по оборудованию комплексов дьюти-фри в аэропортах Найроби 
и Момбаса в соответствии с международными стандартами потребуют значительных 
инвестиций, что как я полагал, будет приносить пользу национальным интересам 
Кении, официальный протокол в Кении требует, чтобы я вдобавок предоставил 
«персональное пожертвование» Президенту Даниэлю арап Мои. Меня уверили в том, 
что это являлось платой за осуществление бизнеса с правительством Кении». 

Р. С. посоветовал мне внести соответствующее пожертвование с учетом 
предполагаемого объема инвестиций, в размере 2 миллионов долларов США. Кроме 
этого, он посоветовал мне, чтобы пожертвование было предоставлено наличными.  

. . . . 

Р.С. принес деньги наличными в коричневом дипломате на мою встречу с 
Президентом Даниелем арап Мои. Когда мы вошли в комнату, где Президент 
принимал нас, он поставил дипломат к стене и оставил его там. После встречи мы 
забрали дипломат оттуда, где мы его оставили. На обратном пути я заглянул в 
дипломат, и увидел, что вместо денег там находились сырые кукурузные початки.  

Я чувствовал неудобство в отношении передачи этого «персонального 
пожертвования», которое как мне казалось, являлось взяткой. Однако это был 
Президент, и мне разъяснили, что это было законно, и что у меня не было выбора, 
если я хотел заполучить инвестиционный контракт. Я заплатил эти деньги от имени 
компании House of Perfume, рассматривая это в качестве части вознаграждения за 
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получение соглашения и полностью задокументировал это, что может быть 
подтверждено документальными свидетельствами, на которые я ссылался. 

. . . .  

Ответчик не отрицает оплаты произведенной господином А в пользу Президента 
Даниэля арап Мои в обстоятельствах, на которые он ссылался, в своем письменном 
заявлении. Таким образом, данная оплата считается установленной.  

Тем не менее, стороны не согласны в том, каким образом квалифицировать такую 
оплату. Кения считает, что это является взяткой, данной с целью получения 
соглашения, на котором основываются исковые требования. Компания World Duty Free 
считает это протокольным подарком или персональным пожертвованием, данным 
Президенту для использования в общественных целях в рамках кенийской системы 
Харамби; истец напоминает, что данная система «в основном произрастает из 
культурных традиций, когда люди могут собирать любые ресурсы, которые у них есть 
«в особенности» для финансирования общественных проектов. 

Арбитражному трибуналу известен тот факт, что в случаях визитов глав государств 
зачастую происходит обмен подарками в качестве элемента официального протокола. 
Он также отмечает отчет о главных задачах общественных сборов или «Харамби» 
представленный в декабре 2003 года министру юстиции Кении. Согласно указанному 
отчету, «концепция Харамби проистекает из африканских культурных традиций, где 
общества вносят коллективный вклад для индивидуальной или общественной 
деятельности» и данная практика была популяризована Президентом Кениатта 
непосредственно после обретения Кенией независимости. Однако отчет добавляет, 
что «по прошествии лет дух Харамби претерпел метаморфозы, что имело своим 
результатом значительные злоупотребления. Это связано с появлением практики 
принуждения и вымогательства, а также укоренение коррупции и практики 
злоупотреблений со стороны правительства.   

. . . .  

В данных обстоятельствах арбитражный трибунал не сомневается в том, что тайная 
уплата произведенная от имени компании House of Perfume Президенту Даниэлю арап 
Мои не может рассматриваться в качестве персонального пожертвования на 
общественные цели. Данные платежи производились не только с целью добиться 
аудиенции с президентом Даниэлем арап Мои (как это показал истец), но прежде 
всего с целью заручиться в ходе указанной аудиенции согласием Президента Даниэля 
арап Мои в отношении рассматриваемых инвестиций. Арбитражный трибунал считает, 
что эти платежи должны рассматриваться в качестве подкупа, совершенного с целью 
добиться заключения соглашения 1989 года.  

Последствия подкупа 
Кения заявляет, что, принимая во внимание международный публичный порядок 
управления, а также кенийское и английское законодательство, соглашение 1989 года 
заключенное таким образом, «не имеет законной силы» и таким образом, исковые 
требования компании World Duty Free должны быть отклонены.  

Международный публичный порядок управления 
Концепция публичного порядка управления (ordre public) укоренилось в большинстве, 
если не во всех правовых системах. Несоблюдение публичного порядка управления 
государства является основанием для отказа в признании или приведении в 
исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. Данный принцип 
установлен статьёй V.2 Нью-йоркской Конвенции от 10 июня 1958 года и статьёй 36 
Типового Закона ЮНСИТРАЛ рекомендованного Генеральной Ассамблеей 
Организацией Объединенных Наций 11 декабря 1985 года. В данном отношении 
значительное количество законодательных органов и судов приходит  к решению, что 
усеченная концепция публичного порядка управления должна применяться к 
иностранным арбитражным решениям. Такая усеченная концепция зачастую 
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определяется как «международный публичный порядок управления» (ordre public 
international). Несмотря на то, что данное название предполагает, что это в какой-то 
мере является наднациональным принципом, на самом деле это является ничем 
иным, чем внутренний публичный порядок управления, применяемый к иностранным 
арбитражным решениям, при этом его содержание и применение сохраняет 
субъективный характер в отношении каждого отдельного государства.  

Однако понятие «международный публичный порядок управления» иногда 
используется в другом смысле, обозначая международный консенсус в отношении 
универсальных стандартов и принятых норм поведения, которые подлежат 
применению на любой территории. Предлагается обозначать данную концепцию как 
«транснациональный публичный порядок управления» или «истинно международный 
публичный порядок управления».....  

Местные суды в основном учитывают свой собственный международный публичный 
порядок управления. Тем не менее, необходимо упомянуть некоторые судебные 
решения, в которых тем или иным образом была сделана ссылка на универсальную 
концепцию публичного порядка управления.....  

Арбитражные трибуналы весьма часто основывают свои решения на универсальных 
ценностях используя различные формулировки такого рода как «добрая мораль», 
«bonas morеs», «этика международной торговли» или «транснациональный публичный 
порядок управления».... Однако справедливо подчеркивается то, что арбитражные 
трибуналы в данном отношении должны действовать с большой осторожностью и 
обязаны тщательным образом проверять действительное существование отдельной 
нормы транснационального публичного порядка управления, извлекая её из 
международных конвенций, сравнительного права и арбитражных решений. . . . .   

В этом отношении данный арбитражный трибунал в первую очередь подчеркивает, 
что подкуп или совершение сделки с целью влияния, а также и активная и пассивная 
коррупция, является наказуемым по уголовному законодательства большинства, если 
не всех стран. В данном случае это имело место в Кении, в частности в 1989 году, в 
соответствии с Кенийским Актом о предотвращении коррупции 1956 года и 
продолжает иметь место в соответствии с Актом против коррупции и экономических  
преступлений 2003 года.  

С целью сделать данное общее осуждение более эффективным, значительное 
количество международных конвенций было заключено в течение последних 
десятилетий. Первая была принята в рамках организации американских государств 29 
марта 1996 года. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных государственных 
должностных лиц в международных коммерческих сделках была затем заключена в 
рамках Организации по Экономическому Сотрудничеству и Развитию от 21 ноября 
1997 года. На данный момент она ратифицирована 36 государствами. В последствии 
2 конвенции по коррупции – одна связанная с уголовным законодательством, а другая 
связанная с гражданским законодательством, были одобрены Советом Европы 27 
января 1999 года и 4 ноября 1999 года соответственно. Первая была снабжена 
протоколом от 15 мая 2003 года. Все эти три инструмента являются действующими. 
Первый был подписан 45 странами и ратифицирован 31 страной; второй был 
подписан 39 странами и ратифицирован 25 странами.  

Подобная тенденция наблюдается и в Африке: 11 июля 2003 года в Мапуту, 
Мозамбик, главы государств и правительств Африканского Союза одобрили 
Конвенцию по предотвращению и борьбе с коррупцией, которая была подписана 39 
африканскими государствами (включая Кению) и уже ратифицирована 11 из тех 39 
государств. В данной Конвенции государства-участники Африканского Союза заявили, 
что они «озабочены негативным воздействием коррупции и безнаказанности на 
политическую, экономическую, социальную и культурную стабильность африканских 
государств и её разрушительным воздействием на экономическое и социальное 
развитие африканских народов». Они «признают то, что коррупция подрывает 
контролируемость и прозрачность управления государственными делами, а также 
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социально-экономическое развитие континента». Статья 4 Конвенции приводит 
перечень коррупционных действий, в отношении которых она применяется и в 
частности, включает в себя вымогательство или принятие, прямо или косвенно 
осуществляемое государственным должностным лицом или любым другим лицом 
каких-либо товаров имеющих денежную ценность или каких-либо других благ, таких 
как подарок, услуга, обещание или преимущество для неё или для него или для 
другого лица или организации, в обмен на какое-либо действие или бездействие при 
осуществлении его или её публичных функций». В соответствии со статьей 5 
Конвенции, законодательные или другие меры должны быть предприняты для 
определения таких действий как преступных.  

Со своей стороны Генеральная Ассамблея Организация Объединенных Наций 
приняла 19 декабря 1996 года Декларацию против коррупции и подкупа в 
международных коммерческих делах. Она также учредила ad hoc Комитет для 
разработки Конвенции против коррупции. Даная Конвенция впоследствии была 
разработана и одобрена Генеральной Ассамблей 31 октября 2003 года (резолюция 
58/4). Она была подписана 140 государствами и уже ратифицирована 46 
государствами (включая Кению). Конвенция вступила в силу 14 декабря 2005 года. 
Необходимо отметить, что в данной Конвенции государства-участники заявили, что 
они «озабочены серьёзностью проблем и угроз создаваемых коррупцией для 
стабильности и безопасности обществ, подрывающих демократические институты и 
ценности, этические ценности и справедливость и ставящих под угрозу устойчивое 
развитие и верховенство закона». Для того, чтобы «эффективным образом 
предотвращать коррупцию и бороться с ней», каждое из государств-участников 
Конвенции должно принять значительное количество законодательных и других мер и 
в частности, должно установить, что подкуп иностранных государственных 
должностных лиц является уголовным преступлением (статья 16).  

Данные различные конвенции всего лишь связывают государства-участников 
обязательствами и делает это только с той даты, когда государства стали её 
участниками. Они связаны в основном – а иногда только лишь – с уголовным правом. 
Заключая данные конвенции, государства демонстрируют свою общую волю по 
борьбе с коррупцией не только посредством национального законодательства как они 
до этого делали, но также посредством международного сотрудничества. Поступая 
таким образом, государства не только вступают в новую стадию борьбы против 
коррупции, но также твердо подтверждают своё первоочередное осуждение таких 
действий. 

Местные суды также имели возможность выносить решения о том, что подкуп 
является противоречащим публичному порядку управления. Они делали это в 
большинстве случаев ссылаясь на свой собственный международный публичный 
порядок управления. Однако имелись несколько случаев, в которые суды также 
ссылались на транснациональный публичный порядок управления. Так, в деле 
European Gas Turbines против Westman французский апелляционный суд Парижа 30 
сентября 1993 года вынес решение о том, что «контракт предметом или причиной 
заключения которого являлись подкуп или совершение сделки с целью влияния, в 
силу этого является противоречащим французскому международному публичному 
порядку управления, а также этике международного бизнеса, как это понимается 
большим числом участников международного сообщества....  

Значительному количеству арбитражных трибуналов приходилось рассматривать 
дела включавшие в себя элементы коррупции. Первым решением, которое часто 
комментировалось, было вынесено в Париже 1963 году судьёй Лагергреном по делу 
ICC №1110. В данном деле судья Лагергрен должен был решить вопрос о том, 
включает ли в себя соглашение заключенное в 1959 году между соискателем и 
аргентинским бизнесменом по уплате этому бизнесмену 10% комиссионных за 
энергетический проект, также продажу оборудования тем же самым соискателям в 
Аргентине в 1958 году в рамках сходного проекта. Арбитр отметил, что комиссионные 
подлежащие уплате включали в себя огромные денежные суммы. В параграфе 20 
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арбитражного решения он добавил, что: «несмотря на то, что указанные 
комиссионные не должны были использоваться исключительно на взятки, весьма 
значительная их часть должна была быть направлена для использования на 
указанные цели. Независимо от того, принимается ли за основу точка зрения 
надлежащего управления или же точка зрения коммерческой этики, невозможно 
закрывать глаза на данное предполагаемое предназначение сумм такой величины, а 
также на деструктивный эффект подобных действий в отношении методов ведения 
бизнеса с последующим ущербом для промышленного прогресса. Подобная 
коррупция представляет собой зло международного масштаба; она противоречит 
доброй морали и международному публичному порядку управления практикуемого в 
сообществе наций».  

Затем, убедившись, что ни одна из сторон не получила права в том отдельном деле 
«воспользоваться плодами своего собственного бесчестного поведения, обогатив 
себя за счет другой страны», судья Лагергрен пришел к следующими заключению: 

«После оценки всех свидетельств, я убежден в том, что такое дело как это, 
включающее подобные грубые нарушения доброй морали и международного 
общественного порядка управления, не может найти поддержки ни в одном суде, ни в 
Аргентине, ни во Франции или, в данном случае, ни в одной цивилизованной стране, 
ни в одном арбитражном трибунале. Таким образом, в юрисдикции по данному делу 
должно быть отказано. Из вышерассмотренных обстоятельств следует, что в 
вынесении заключения о том, что я не обладаю юрисдикцией, руководством 
послужили общие принципы, запрещающие арбитрам рассматривать споры такого 
характера, а не какие-либо национальные правили арбитражной подсудности. 
Стороны, которые приняли участие в предприятии подобного рода, должны сознавать, 
что они преградили себе путь к реализации своего права добиваться содействия от 
механизма правосудия (национальные суды или арбитражные трибуналы) в 
урегулировании своих споров». (....) 

С 1968 года значительное количество арбитражных трибуналов должны были 
рассматривать другие случаи предполагаемой коррупции. Они либо выносили 
решение о том, что наличие коррупции не установлено и применяли контракт (....), 
либо о том, что наличие коррупции было доказано и отказывались применять контракт 
ссылаясь на международный или транснациональный публичный порядок управления. 

В деле ICC №3916 (Loewe), в котором рассматривалась уплата комиссионных, арбитр 
сослался на арбитражное решение судье Лагергрена и добавил при этом, что: «даже 
если в определенной стороне и в определенное время коррупция государственных 
служащих является общепринятой практикой бизнес отношений, нельзя ни с точки 
зрения надлежащего управления, ни с точки зрения бизнес-морали закрывать глаза на 
разрушительное действие такой вредоносной практики». (....) Арбитр пришел к 
заключению, что рассматриваемый контракт противоречил и французскому и 
иранскому международному публичному порядку управления и «морали 
международных отношений». (....) 

. . . .  

В деле ICC №7047 (Westacre против Yugoimport), в котором рассматривалось 
исполнение «консультационного» контракта, арбитражный трибунал определил, что 
законодательные положения по борьбе с коррупцией и подкупом являются частью 
«ordre public internationale» (....). Это не было отвергнуто в последующих 
разбирательствах в швейцарском арбитражном трибунале, коммерческом суде 
Лондона и английском апелляционном суде, которые в данном случае оставили 
«вопрос о незаконности в силу причин коррупции на разрешение арбитражного 
разбирательства ICC» (....). 

. . . . 

В свете местных законодательств и международных конвенций относящихся к 
коррупции, а также в свете решений принятых по этому вопросу судами и 
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арбитражными трибуналами, данный арбитражный трибунал убеждается в том, что 
подкуп противоречит международному публичному порядку управления большинства, 
если не всех государств или используя другую формулу, транснациональному 
публичному порядку управления. Таким образом, исковые требования, 
основывающиеся на контрактах содержащих коррупционные элементы или контрактах 
полученных путём коррупции, не могут быть поддержаны данным арбитражным 
трибуналом.  

Английское и кенийское законодательство 
Арбитражный трибунал теперь обращается к применимому законодательству 
выбранному сторонами в своем соглашении от 27 апреля 1989 года в соответствии с 
требованиями статьи 42(1) Конвенции ICSID. Как уже было отмечалось выше, статья 
9(2)(с) данного соглашения предусматривает, что «любой арбитражный трибунал 
сформированный в соответствии с данным соглашением должен применять 
английское законодательство»; а статья 10(А) предусматривает, что «данное 
соглашение должно регулироваться и истолковываться в соответствии с 
законодательством Кении». 

В качестве выраженного выбора применимого законодательства к своим контрактным 
отношениям, эти два положения возможно неуклюже сформулированы. Однако для 
настоящих целей не возникает никаких практических затруднений из их очевидной 
непоследовательности. В силу раздела второго Кенийского Акта о законодательстве 
контракта 1961 года, прецедентное право Англии относящееся к контракту 
применяется в Кении, кроме того, что модифицировано (inter alia) письменными 
законами Кении; и более того, как это было подтверждено господином Робертсоном со 
стороны истца на слушании в июне 2004 года, нет никакой существенной разницы в 
отношении специфических рассматриваемых вопросов между позицией по 
прецедентному праву в Англии и Кении..... Более того, арбитражный трибунал считает, 
что эти две правовые системы имеют одинаковый материальный эффект в 
применении к данному делу (кроме того, что выраженным образом обозначено ниже).  

Представляется подходящим начать с английского права. Содержание общих 
принципов английского прецедентного права не является вопросом подлежащим 
рассмотрению между сторонами. Таким образом, для настоящих целей достаточно 
привести два заявления общего принципа, первое относящееся к «процедурному» 
вопросу публичного порядка управления и второе относящееся к «существенному» 
контрактному вопросу об уклонении от исполнения контракта.  

Публичный порядок управления – общие принципы: что касается первого в Chitty on 
Contracts, том первый параграф 17-007 (28 издание, приводимое Кенией в качестве 
ведущего английского положения), редакторы выразили принципы английского 
прецедентного права в отношении публичного порядка управления следующим 
образом (сноски опущены): 

«неправомерность может быть присуща контракту в широком спектре случаев, однако 
традиционно проводится разделение между (1) неправомерностью приданной формы 
и (2) неправомерностью реализации....» 

«в случаях, когда контракт является неправомерным из-за формы..., суды не будут 
приводить контракт в исполнение или обеспечивать какие-либо средства 
урегулирования, вытекающие из этого контракта. Общественная польза, а не 
преимущество для ответчика является принципом, по которому контракт может быть 
признан недействительным по причинам такой неправомерности, а возражение может 
подаваться любой из сторон контракта. «Принципом публичного порядка управления», 
как сказал лорд Менсфилд, «является следующее: ex dolo malo non oritur actio. 
Никакой суд не окажет помощи тому лицу, которое основывает свои исковые 
требования на аморальном или незаконном действии. Если из заявления самого истца 
или каким-либо другим образом следует, что основание искового требования 
возникает ex turpi causa, или из нарушения действующего законодательства этой 
страны, тогда суд заявит, что у истца нет никакого права на получение помощи суда. 
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Суд руководствуется следующим основанием; не ради интересов ответчика, но 
потому, что такому истцу суд своего содействия не предоставляет. Таким образом, 
если истец и ответчик поменяются сторонами, и ответчик выдвинет исковые 
требования против истца, последний в таком случае воспользуется этим 
преимуществом; так как в случае, когда они оба допустили нарушение, in pari delicto 
potior est conditio defendentis (в случае, когда вина лежит на обеих сторонах, позиция 
ответчика успешнее). Правила регулирующие неправомерность, были подвергнуты 
критике как лишенные принципов, однако лучшим способом увидеть их, как 
предыдущее судебное решение по делу Holman против Johnson иллюстрирует 
(смотри также ниже), является то, что «недискриминационный подход в их отношении 
способен таким образом породить несправедливость». «Эффект неправомерности 
носит не материальный, а процедурный характер», он препятствует истцу привести в 
исполнение незаконную сделку. «Защита ex turpi causa», как было установлено 
Лордом Керром в деле Euro-Dian Ltd. против Bathurst (1990) QB1, «основывается на 
принципе публичного порядка управления о том, что суды не будут оказывать 
содействия истцу, который виновен в осуществлении незаконных (или аморальных) 
действий, чему суд должен уделить внимание. Он применяется в случае, если при 
любых обстоятельствах предоставление истцу удовлетворения его требований будет 
противостоять общественной добропорядочности так как окажется, что суд таким 
образом содействует или поощряет незаконные действия истца или поощряет других 
совершать подобные действия»....,  неправомерные контракты не лишены 
юридического действия, однако из принципа ex turpi causa следует, что никакой иск по 
данному контракту не найдет поддержки».  

Данная последняя ссылка на неконтрактные юридические последствия 
неправомерного контракта является существенной по английскому праву в отношении 
возможных реституционных или имущественных последствий. Например, как это 
установлено лордом Браун-Вилкинсон в деле Tinsley против Milligan (1994) 1А.С. в 
пункте 385, «участник неправомерных действий может получить своё в силу законного 
или равнозначного имущественного интереса в случае, однако только в том случае, 
если он сможет обосновать своё право без того, чтобы опираться на свои 
собственные неправомерные действия. Как это далее объясняется, по мнению 
данного арбитражного трибунала, данная квалификация не имеет значения для 
настоящих целей при принятии решения по предварительным вопросам указанным 
выше. 

Данный арбитражный трибунал также рассмотрел выдержки из книги Трейтела, Право 
Контрактов (11 издание; пункты 843-844) предоставленные истцом. Арбитражный 
трибунал не видит никакой существенной разницы в данном хорошо известном 
трактатном объяснении соответствующих общих принципов английского права.  

Уклонение от исполнения, общие принципы: что касается второго, утверждение 
общего принципа взята из юридического мнения лорда Мастила приведенного в 
заявлении Кении....  

Соответствующая часть мнения лорда Мастила требует того, чтобы ее привести 
полностью. Она предусматривает следующее: 

«4. для того, чтобы избежать любого задействования в фактических аспектах спора, я 
считаю удобным переформулировать вопрос, поставленный юридическими 
представителями Кении в более общей форме согласно следующего:  

Если в ходе заключения контракта между Х и У, недостойные предложения поступили 
от В (действующего от имени У) для А (действующего от имени Х) которые лежат в 
основе или влияют на заключение контракта; и в случае, если данный факт 
впоследствии вскрывается, в какой мере Х связан контрактом заключенным таким 
образом? 

Я даю ответ на это вопрос в рамках английского права, следующим образом: 
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(a) Х уполномочен по своему усмотрению отказаться от контракта; и в любом 
случае считать его более не связывающим никакими обязательствами в будущем; 

(b) Х однако не обязан поступать таким образом. Он может выбрать в пользу 
отказа от своего права отменить контракт; поддерживать контракт в «живом» 
состоянии и исполнять его согласно его условиям.  

5. перед тем, как привести мои основания для этого заключения, я должен прояснить 
ситуацию с помощью некоторых предварительных замечаний.  

6. В первую очередь, необходимо провести различие между недействительными и 
оспоримыми контрактами. Первое означает сделку, которая, хотя с виду и имеет все 
необходимые признаки (такие как консенсус, сознание, намерение создать правовые 
отношения, определенность и так далее), которые необходимы и достаточны для того, 
чтобы придать соглашению обязательность контракта, на самом деле является столь 
ущербным, чтобы полностью стать недействительным в глазах права. С самого 
начала она не несет никакого содержания. Никаких вытекающих последствий из неё 
не может следовать, и когда этот решающий элемент впоследствии обнаружен, целью 
судебного иска является не признание сделки недействительной, а получение 
объявления о том, что она являлась недействительной ab initio.  

7. Оспоримый контракт, напротив, по своему существу является действительным, 
однако который в силу обстоятельств своего заключения не будет приведен в 
исполнение судом. В таком случае сторона, понесшая ущерб, при обнаружении 
обстоятельств делающих контракт недействительным, имеет право отказаться от 
контракта, заявив что она свободна от всех дальнейших обязательств и если это 
необходимо, обращается в суд для получения распоряжения об этом. Результатом 
здесь является restitutio in integrum. Таким образом, так как практика позволяет, 
позиции сторон восстанавливаются в том положении, в котором они находились бы, 
если бы контракт не был бы заключен. 

8. На практике, результаты этих двух путей, в которых контракт может являться 
недействительным, зачастую является очень близкими друг другу, однако при этом 
существуют важные различия. А именно в тех, достаточно редких случаях, когда 
контракт является недействительным, никакой для какой из сторон нет необходимости 
осуществления каких-либо действий по его оспариванию, так как его 
недействительность является автоматической и необходимым следствием его 
присущего недостатка. Таким образом, несмотря на то, что сторона может посчитать, 
что ей будет полезно заручиться судебным постановлением для того, чтобы сделать 
свою позицию ясной, предоставление судебной защиты не подразумевает признания 
судом недействительности сделки, а только является формальным признанием 
ситуации, которая существовала с самого начала. Напротив, в случае, когда контракт 
является оспоримым, сторона, которой нанесен ущерб, должна подать исковое 
требование о признании контракта недействительным, как это здесь произошло 
посредством ответного меморандума кенийского правительства от 18 апреля 2003 
года. Он не обязан это делать и имеет право отказаться от своего права отказа от 
контракта и соблюдать контракт с целью получения выгоды, которую он может 
получить.  

9. Я должен упомянуть на данном этапе существенную и достаточно аморфную 
совокупность судебных решений, часто неформально группируемую по признаку 
неправомерности. Несмотря на то, что такая группировка может быть удобной, как 
демонстрирующая в общем нежелание английских судов признавать контракты и 
результаты контрактов заключенных в обстоятельствах неправомерных действий, 
необходимо признать, что фактическое содержание решений и dicta совершено не 
является одним и тем же, как каждый из них или как те, что в данном случае. Я не 
спорю с теми авторитетными мнениями, так как по моему мнению, они не проливают 
никакого света на вопрос, который в данный момент стоит передо мной. Напротив, я 
предпочитаю перейти прямо к простому ответу, который четким образом 
устанавливается небольшой группой хорошо обоснованных решений, включая 
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наиболее известные..., копии которых я приложил к данному мнению (....). Для 
всеобъемлющего утверждения в соответствии с английским правом по такому 
вопросу, который в данный момент поставлен, не нужно искать что-то, кроме 
судебного решения судьи Миллетта в последнем деле. (В тот момент данный 
уважаемый судья заседал в Высоком Суде, и таким образом его решение и 
обоснование формально не является обязательным для других судов, однако он в 
данный момент является членом апелляционного комитета Палаты Лордов, а также 
одним из наиболее авторитетных судей и канцлеров нашего времени. Я уверено 
принимаю его мнение, которое является тем же самым, к которому бы я пришел в его 
отсутствие.) Уважаемый судья сказал это на странице 1260 отчета: «это достаточно 
прочно установлено, что принципал, который обнаруживает, что его агент по сделке 
получил или подготовил получение взятки или секретных комиссионных от другой 
стороны сделки имеет право вдобавок к другим средствам, которые могут находиться 
в его распоряжении, сделать выбор в пользу отказа от сделки ab initio или если уже 
слишком поздно отказываться от сделки, прекратить её в будущем.» 

10. Здесь перед нами прямой и недвусмысленный ответ на вопрос, представленный 
на моё рассмотрение. Данный контракт является оспоримым по выбору стороны Х. из 
этого вытекает два следствия: 

(а) данный контракт не является недействительным ab initio и остается 
действительным, если только, и до тех пор, пока не предприняты шаги по признанию 
его недействительным. Как контракт он не содержит ничего неправильного, ситуация 
здесь просто такова, что обстоятельства, в которых он был заключен, требуют, чтобы 
сторона, которой нанесен ущерб, получила возможность освободить себя от 
обязательств связанных с контрактом. (....) 

(b) так как средства стороны Х принимают очертания выбора в отношении того, чтобы 
рассматривать контракт как недействительный, от него можно, подобно любому 
другому варианту действий, отказаться на словах или своими действиями. В 
частности, если сторона Х, зная соответствующие обстоятельства, делает выбор в 
пользу продолжения исполнения контракта, она может быть признана как утерявшая 
свое право и тем самым впоследствии отказаться от контракта..... Сторона не может 
отказаться от права, о котором она не знает....»  

Данный арбитражный трибунал, как уже определялось, рассматривает данные 
принципы английского права в качестве части кенийского права. На данный момент 
кажется подходящим применять эти общие принципы английского и кенийские права к 
фактическим обстоятельствам данного дела, как это определено арбитражным 
трибуналом. 

Публичный порядок управления – фактические обстоятельства: соответствующие 
фактические обстоятельства не являются подлежащими оспариванию в свете 
доказательств предоставленных данному арбитражному трибуналу: это не тот случай, 
который включает в себя юридические презумпции, законодательные положения или 
различные принципы приведения доказательств по английскому или кенийскому 
праву.  

. . . . 

Как это приводилось выше, в данном решении господин А уплатил значительную 
сумму взятки наличными, в кенийских шиллингах главе кенийского государства в 
марте 1989 года. Данная взятка была осуществлена скрытым образом; и не была 
включена в контрактные условия..... 

. . . .  

Оплата со стороны господина А была коррупционным образом получена главой 
кенийского государства; это являлось скрытой взяткой; и соответственно её принятие 
не может быть законным образом привязано к самой Кении. Если бы так не было, 
данная оплата не являлась бы взяткой. Так же важно  помнить о том, что ответчиком в 
данном арбитражном разбирательстве является не бывший Президент Кении, а 
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Республика Кения. Именно Республика Кения является стороной контракта в 
соответствии с Конвенцией ICSID; и несмотря на то, что соглашение от 27 апреля 
1989 года рассматривает Правительство Кении как партнера по контракту истца, истец 
на протяжении данного арбитражного разбирательства относился к данному 
соглашению как к соглашению заключенному с Республикой Кения, по очевидным 
причинам. 

Никакое из действий истца не является законным в соответствии с каким-либо 
английским или кенийским законодательным актом. И как это уже установлено данным 
арбитражным трибуналом, ни одно из указанных действий не может быть 
оправданным с юридической точки зрения путём ссылки на систему Харамби в Кении. 
На самом деле разделы 3 или 4 кенийского Акта о предотвращении коррупции 1956 
года (который действовал на момент дачи взятки в марте 1989 года) 
предусматривают, что это «является преступлением для любого лица или агента 
коррупционным путём давать или принимать какой-либо подарок, гонорар, 
вознаграждение, долю или преимущество любого характера такого как уплата за или 
вознаграждение за действие любого члена, должностного лица или служащего 
публичного органа, или воздержания от действия или за то, что сделал или 
воздержался от действия, что-либо в отношении любого рода сделки, существующей 
или предлагаемой или возможно будучи иметь место, в которой задействован данный 
публичный орган....». Соответствующее наказание согласно разделу 3 включало в 
себя тюремное  заключение на срок до 14 лет и согласно разделу 4, до 7 лет. (Данный 
акт 1956 года был впоследствии возобновлен и заменен Актом 2003 года о 
противодействии коррупции и экономическим преступлениям: однако это очевидным 
образом не оказывает содействия позиции истца). 

Также истцу не оказывает содействия статья 14(1) и (2) Кенийской Конституции, как 
это утверждается истцом. Статья 14 предусматривает иммунитет кенийского 
президента от уголовного и гражданского судебного преследования в период 
осуществления должностных обязанностей. Однако это не ограждает его от 
указанного преследования после сложения полномочий, как это даёт ясно понять 
статья 14(3) путём установления временных ограничений во время защищенного 
периода. Соответственно данные положения не позволяют президенту совершать 
незаконные действия во время занятия должности (что является отдельным от 
правовых процедур по ограждению его от преследования во время нахождения на 
должности); и что ещё более конкретно, статья 14 не может освободить президента от 
ответственности за любое незаконное действие, совершенное в любой период 
времени. 

. . . .  

По мнению данного арбитражного трибунала, важно то, что в Англии исторически 
прецедентное право традиционно строго относилось к коррупции осуществляемой 
путем подкупа государственных должностных лиц, ставя данные деяния почти 
вровень с уровнем высшей меры наказания. Такая коррупция является более опасной, 
чем воровство; однако она не зависит от каких-то финансовых потерь и не требует 
наличия непосредственного потерпевшего. Подкуп государственного должностного 
лица путём дачи взятки равнозначно наиболее тяжким преступлениям, так как он 
может причинить огромный экономический ущерб; его жертвами в будущем может 
стать множество людей. Преступление заключается в подкупе лица для того, чтобы 
оно коррупционным путём осуществляло свои публичные функции, а не в 
соответствии с тем, что является правильным и подходящим для государства и его 
граждан. Подобно любому другому контракту, государственный контракт, в котором 
замешан подкуп государственного должностного лица, с юридической точки зрения 
является недействительным, как противоречащий общественной морали. Тот факт, 
что данная сделка имело место за пределами Англии или регулируется другим 
правом, нежели английское право, не имеет никакого значения. Как это было 
установлено господином судьёй Филипсом (в данное время лорд Филипс судья 
Палаты Лордов) в деле Lemenda Trading Co. Ltd. против African Middle East Petroleum 
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Company Ltd. (1988) 1 QB 428: «по моему мнению, английские суды не должны 
приводить в исполнение контракты регулируемые английским правом, которые 
предназначаются для исполнения за границей, если (i) они относятся к 
осуществлению действий, которые противоречат основам английского публичного 
порядка управления, которые базируются на общих принципах морали, и (ii) та же 
самая политика применяется в отношении страны исполнения контракта в 
соответствии с законодательством той страны. В такой ситуации международно 
признанные обычаи и нормы сочетаются с английским национально-публичным 
порядком управления для того, чтобы воспрепятствовать приведению контракта в 
исполнение».  По мнению данного арбитражного трибунала, это самое утверждение 
описывает соответствующую позицию прецедентного права Кении. 

Арбитражный трибунал отклоняет заявление истца о том, что данная взятка 
представляла собой зависимую второстепенную сделку, или по крайней мере, 
отдельную от соглашения сторон от 27 апреля 1989 года. На основе фактических 
обстоятельств установленных по данному делу, данная взятка не являлась 
отдельным соглашением или каким-либо другим образом отделялась от соглашения. 
Что касается раздельности, ответом истца в данном случае не может являться то, что 
как он утверждает, тот факт, что данная взятка была скрытого характера и сохраняла 
конфиденциальность (без какого-либо упоминания о подобной уплате в самом  
соглашении), является доказательством того, что она являлась отдельной сделкой от 
самого соглашения. Она была секретной по той причине, что она была взяткой; и в 
качестве таковой, истец не может её использовать для установления того, что она 
являлась отдельной от соглашения. Это являлось одной отдельной сделкой, а не 
двумя независимыми сделками. Более того, утверждения истца  доказывают слишком 
многое: каждая взятка желается быть секретной и взяткодателем и 
взяткополучателем; и соответственно, если бы истец был бы прав, признанием 
отдельной или второстепенной взятки основанной на такой секретности, оправдало 
бы любую незаконную сделку с элементами подкупа. Арбитражный трибунал считает, 
что утверждения истца являются ошибочным, как с принципиальной точки зрения, так 
и с точки зрения фактических обстоятельств данного дела. 

. . . . 

Тем не менее, в данном деле остаётся тревожный знак в том отношении, что 
взяткополучателем взятки данной истцом являлось лицо более чем должностное лицо 
государства, его самое высокопоставленное должностное лицо, Кенийский Президент; 
и то, что именно Кения выдвигает в качестве защиты против исковых требований 
истца незаконные действия совершенные своим собственным бывшим президентом. 
Более того, согласно имеющихся у арбитражного трибунала доказательств, данная 
взятка очевидным образом вымогалась кенийским президентом и не была полностью 
инициативой истца. Несмотря на то, что кенийский президент сейчас сложил с себя 
полномочия и не пользуется больше иммунитетом от судебного преследования 
согласно кенийской конституции, видно, что Кения не предпринимала никаких попыток 
преследовать его за коррупцию или раскрыть факты подкупа в гражданском процессе. 
Таким образом, неудивительно, что господин А в полной мере ощущает 
несправедливость судебного иска выдвинутого против Кении, как это ясным образом 
выражено на слушании в январе 2006 года в его собственных свидетельствах вместе 
с убедительными заявлениями господина Мьюта от имени истца. 

Что касается публичного порядка управления, то ответом здесь является то, что закон 
защищает не судящиеся стороны, а общество; или как в данном случае, массы 
налогоплательщиков и других граждан, представляющих одну из самых бедных стран 
в мире. Жалоба господина А о несправедливости была озвучена столетия назад 
предыдущими английскими сторонами судебного процесса; и на это был дан полный 
ответ, как это было зафиксировано в Chitty (смотри выше), лордом Мэнсвилдом в деле 
Holman против Johnson (1775) 1Cowp. 341, 343. Это заслуживает того, чтобы быть 
полностью процитированным: 

«...возражения о том, что контракт является аморальным или незаконным, который 
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был заключен между истцом и ответчиком, всегда звучит неубедительно в устах 
ответчика. Но если даже это возражение и удовлетворено, то это делается не для его 
пользы; а основано на общих принципах политики, в которой ответчик пользуется 
преимуществом в противоречие настоящей справедливости в ситуации между ним и 
истцом, лишь случайным образом, если я так могу выразиться. Принципом публичного 
порядка управления является следующее: ex dolo malo non oritur actio. Никакой суд не 
окажет помощи тому лицу, которое основывает свои исковые требования на 
аморальном или незаконном действии. Если из заявления самого истца или каким-
либо другим образом следует, что основание искового требования возникает ex turpi 
causa, или из нарушения действующего законодательства этой страны, тогда суд 
заявит, что у истца нет никакого права на получение помощи суда. Суд 
руководствуется следующим основанием; не ради интересов ответчика, но потому, 
что такому истцу суд своего содействия не предоставляет. Таким образом, если истец 
и ответчик поменяются сторонами, и ответчик выдвинет исковые требования против 
истца, последний в таком случае воспользуется этим преимуществом; так как в 
случае, когда они оба допустили нарушение, in pari delicto potior est conditio 
defendentis» (в случае когда вина лежит на обеих сторонах позиция ответчика 
успешнее). 

Другими словами, если Кения несла бы вину за подкуп и являлась бы истцом в данном 
арбитражном разбирательстве, она подпала бы под защиту этого же самого 
процессуального ограждения, к преимуществу истца в качестве ответчика. 

. . . . . 

Уклонение от исполнения..... В апреле 2003 года, Кения формально отказалась от 
соглашения по причинам подкупа осуществленного истцом. 

По мнению данного арбитражного трибунала, Кения отказалась от соглашения 
своевременным и недвусмысленным образом; и согласно утверждению по общему 
принципу лорда Мастила, это удовлетворяется в силу следующего основания: «в 
случае, когда контракт является оспоримым, сторона, которой нанесен ущерб, может 
подать исковое требование об отмене контракта». Нет никакого юридического 
препятствия для отказа от контракта в том, что невиновная сторона возможно ранее 
совершила нарушение данного контракта. Ввиду нескольких утверждений истца, 
основанных на отказе от права или подтверждении контракта, арбитражный трибунал 
приходит к решению, что Кения правомерным образом отказалась от соглашения как в 
соответствии с английским так и с кенийским правом..... 

. . . .  

В данном случае не может быть никакого подтверждения контракта или отказа от 
права, которые основывались бы на осведомленности Кенийского Президента 
относимой к Кении. Президент в данном случае действовал коррумпируемым 
образом, в ущерб Кении и в нарушение кенийского законодательства (включая Акт 
1956 года). В обстоятельствах подкупа в английском или кенийском праве нет никаких 
оснований для отнесения к государству (как в другом случае невиновному 
принципалу) осведомленности того государственного должностного лица, которое 
действует в качестве его представителя. Истец утверждает, что Кенийский Президент 
был «одним из оставшихся «больших людей» Африки, который в соответствии с 
государственной конституцией предусматривающей правление одной партии, имел 
право заявить, как Людовик XIV, что «он являлся государством»: параграф 5 его 
письменных заявлений от 18 января 2006 года. С точки зрения арбитражного 
трибунала данное утверждение плохо обосновано в соответствии с кенийским правом: 
президент занимал должность в соответствии с кенийской конституцией, которая 
предусматривает верховенство закона (включая Акт 1956 года). Как Лорд Денинг 
однажды сказал свою знаменитую фразу... (цитируя Томаса Фуллера): «как бы высоко 
ты не находился, закон выше тебя»; и в праве, в кенийском а также в английском, 
данное положение в основном является одним и тем же.  

. . . . 
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В заключение: 

1) ответчик, Кения имела законное право отказаться, и она правомерно отказалась в 
своем ответном меморандуме от 18 апреля 2003 года от «контракта House of 
Perfume», а именно соглашения от 27 апреля 1989 года с дополнениями от 11 мая 
1990 года, в соответствии с применимыми законодательствами, правом Англии и 
Кении; 

2) в соответствии с применяемыми законодательствами ответчик Кения не лишилась 
своего права отказаться от указанного контракта в результате подтверждения или 
чего-либо другого, до 18 апреля 2003 года; и  

3) истец не имеет законного права заявлять какие-либо из его поданных исковых 
требований в данном арбитражном разбирательстве в силу ordre public international и 
публичного порядка управления в соответствии с применимыми законодательствами 
контракта.  

Арбитражные затраты и затраты на юридическую помощь  
Каждая из сторон подавала требование против другой в отношении своих затрат на 
юридическую помощь и своей доли в арбитражных затратах. Представляется 
удобным рассмотреть их раздельно. 

В других обстоятельствах арбитражный трибунал склонился бы к тому, чтобы 
следовать общей практике транснационального арбитражного производства в 
отношении того, что выигравшая сторона в соответствии с арбитражным решением, 
должна получить возмещение своих затрат на юридическую помощь, то есть своих 
собственных издержек и затрат, в разумных пределах понесенных в ходе 
арбитражного разбирательства. Такой подход в данном случае ни в коей мере не 
является подходящим. Из двух оснований, по которым позиция ответчика получила 
преобладание над заявленными исковыми требованиями истца, наиболее 
основательным является ordre public international и публичный порядок управления в 
соответствии с применимыми законодательствами по контракту. На этом основании в 
данном случае не может быть никакой выигравшей стороны по существу спора в 
традиционном смысле. Соответственно, арбитражный трибунал считает подходящим 
то, чтобы каждая из сторон несла полностью, без какой-либо компенсации с другой 
стороны, все свои затраты на юридическую помощь. В данных обстоятельствах не 
возникает никакого вопроса в отношении оценки затрат сторон на юридическую 
помощь в соответствии со статьей 28(2) Арбитражного Регламента ICSID или чего-
либо ещё. 

Что касается арбитражных затрат, гонораров и издержек арбитражного трибунала, а 
также сумм подлежащих уплате ICSID, каждая из сторон несет половину таких затрат, 
без какой-либо компенсации с другой стороны.  

Диспозитивная часть арбитражного решения 
По причинам ранее установленным данным арбитражным решением, арбитражный 
трибунал принял следующее решение:  

(1) отклонить исковое требование выдвинутое компанией World Duty Free Limited; 

(2) каждая из сторон должна полностью, без какой-либо компенсации с другой 
стороны, нести свои собственные затраты на юридическую помощь;  

(3) что касается арбитражных затрат, каждая из сторон должна нести половину 
таких затрат без какой-либо компенсации с другой стороны. 
Подпись  
Жильбер Гильом,  
Президент арбитражного 
трибунала  
Дата: (31 августа 2006 
года) 

Подпись  
Эндрю Роджерс,  
Член арбитражного 
трибунала  
Дата: (25 сентября 2006 
года) 

Подпись  
В. В. Веедер,  
Член арбитражного 
трибунала  
Дата: (5 сентября 2006 
года) 
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3.8.5. M Oil Production Association (Kazakhstan) v. UWT (USA) (ICC Case 
No. 7822 final award) 

Представив решения в контексте инвестиций и приватизации, обратимся 
теперь к сделкам коммерческого характера. Приводимое ниже решение 
было вынесено после того, как казахстанский поставщик сырой нефти 
потребовал возмещения убытков у американского покупателя, которые 
нарушил договор и не заплатил за поставки. Процессуальная история 
данного дела особенно интересна с учетом того, что американский 
покупатель подал иск в американский суд, который оставил дело без 
рассмотрения по причине отсутствия юрисдикции и направил истца в 
арбитраж. Покупатель решил бойкотировать арбитражное 
разбирательство, что не помешало трибуналу вынести решение не в его 
пользу.  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ПАЛАТЫ 
ДЕЛО № 7822/BGD НЕФТЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ (КАЗАХСТАН) 

(Истец) против ОМТ ИНКОРПОРЕЙТЕД (США) (Ответчик) 

Арбитражное решение 
Состав суда: 

Дэвид Винтер, Председатель 

Нэнси Б. Терк 

Артур Л. Мариотт 

В качестве истца в данном арбитражном разбирательстве выступает 
Нефтепроизводственная Ассоциация (НПА) которая является принадлежащей 
государству организацией из республики Казахстан, юридический адрес. . . . . НПА 
занимается добычей нефти и газа в своей стране, а также ведет торговлю нефтью. 
Ответчик ОМТ Инкорпорейтед (ОМТ) является компанией созданной по 
законодательству штата Колорадо, юридический адрес. . . . . Президент ОМТ господин 
Р. был непосредственно задействован в переговорах по Контракту из которого возник 
спор, являющийся предметом рассмотрения настоящего арбитражного 
разбирательства по иску истца. 

Требования истца изложенные в заявлении представителя истца в основном касаются 
взыскания долга; чем они и являются. Требования предъявляются в отношении 
оплаты вытекающей из двух поставок нефти проданной истцом ответчику во 
исполнение «Контракта по продаже сырой нефти» заключенного между ними 23 
января 1992 года. (Контракт). Истец также требует уплаты процентов и возмещения 
затрат. Другая принадлежащая государству организация КАВЭТ также была стороной 
Контракта. Статья 15 Контракта содержала арбитражную оговорку, 
предусматривающую следующие условия: 

«арбитражное разбирательство по возникающим спорам проводится в Лондоне по 
регламенту ICC», а в качестве применяемого права стороны выбрали английское 
право. 

Требование о проведении арбитражного разбирательства было заявлено 16 февраля 
1993 года. ОМТ отказалось назначить арбитра со своей стороны и произвести в 
пользу Международной Коммерческой Палаты предоплату своей доли по затратам.  
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9 июня 1993 года Международный Арбитражный Суд Международной Коммерческой 
Палаты (ICC) определил, что рассмотрение дела должно проходить в соответствии со 
статьей 8.3 Регламента Международной Коммерческой Палаты, а также назначил 
одного из арбитров и председателя Арбитражного Трибунала в соответствии со 
статьей 2.4 Регламента Международной Коммерческой Палаты.  

ОМТ в переписке с Секретариатом Международной Коммерческой Палаты заявило, 
что Контракт не содержал никакого обязывающего арбитражного соглашения и кроме 
того, даже в случае, если бы Арбитражный Трибунал определил, что он обладает 
юрисдикцией по данному делу, все равно арбитражное разбирательство должно было 
бы следовать решению вынесенному Апелляционным Судом США Десятого Округа по 
делу №93-1193 так как, согласно утверждениям ОМТ, те претензии, которым 
предстоит быть рассмотренными в арбитражном разбирательстве, уже были 
рассмотрены в суде США.  

Дело в суде США возбужденное ОМТ против НПА и КАВЭТ 28 сентября 1993 года, 
было отклонено 21 мая 1994 года за недостатком юрисдикции суда в отношении 
рассмотрения данного дела. 29 августа 1994 года Апелляционный Суд Десятого 
Округа отклонил иск ОМТ, а также 17 января 1995 года Верховный Суд США отказал в 
пересмотре дела.  

ОМТ не подписало проекта третейской записи и настаивало на том, чтобы помимо 
прочего, Арбитражный Трибунал скорректировал Контракт таким образом, чтобы было 
ясно, что Контракт не содержал обязывающего арбитражного соглашения. 

25 февраля 1994 года НПА подало иск в Коммерческий Суд Высокого Суда в Лондоне 
для того, чтобы суд определил, что Контракт содержал надлежащее и действующее, 
обязывающее арбитражное соглашение. Как это следует из решения г-на Джастиса 
Поттера вынесенного 21 февраля 1995 года, ОМТ в процессе защиты и заявления 
встречных требований отрицало обязательный характер арбитражного соглашения и 
кроме этого, заявляло о необходимости корректировки Контракта с тем, чтобы он ясно 
отражал взаимные намерения сторон, а именно чтобы арбитражное соглашение не 
рассматривалось в качестве обязывающего при отсутствии последующего 
специального соглашения по арбитражу, и в случае, если указанное соглашение 
имеется, арбитражное разбирательство проводилось бы в Лондоне по Регламенту 
Международной Коммерческой Палаты.   

В своем решении, опубликованном в 1995 1 Lloyds 617, судья вкратце осветил 
основные контрактные обстоятельства, которые он рассматривал. Для удобства 
материальная часть решения судьи изложена в следующем виде:    

КОНТРАКТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
25 июля 1991 года документ под названием «ПРОТОКОЛ (ПИСЬМО О 
НАМЕРЕНИЯХ)» был подписан значительным числом российских должностных лиц от 
имени различных представляемых ими производственных и экономических интересов 
со стороны Казахстана и господином Р. представителем компьютерной компании с 
американской стороны. В своих основных положениях документ содержал предмет 
соглашения и в ясной форме выражал намерение к сотрудничеству. Данный документ 
не был юридически обязывающим, поэтому нет необходимости его цитировать. 

В процессе последующего обсуждения с октября по декабрь НПА, КАВЭТ и ОМТ 
заключили соглашение, подписанное господином Б.,  господином Н. и господином Р. 
обозначенное как «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ». Таким образом, что 
касается ОМТ, оно согласилось поставить на выбор несколько покупателей 
специализирующихся на переработке нефти Buzachi (смесь с особыми 
характеристиками) для реализации нефти объемом до 1 миллиона метрических тонн в 
год, при этом покупатели должны быть согласны на долговременной основе работать 
в специфических условиях ценообразования и распределения прибыли; обеспечить 
прибытие указанных покупателей в Москву для проведения переговоров в январе 
1992 года по вопросу поставки первой партии нефти объемом 200.000 метрических 
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тонн со сроком поставки в первом квартале 1992 года; и предоставить 
предварительные предложения, определяющие цели и задачи создания 
долгосрочного совместного предприятия.  

С другой стороны, НПА выражало готовность вести переговоры по указанным 
вопросам; «при выработке взаимовыгодных условий по осуществлению продаж 
нефти» подписать контракт по продаже первой партии объемом 200.000 метрических 
тонн с поставкой в первом квартале 1992 года; не совершать никаких действий за 
спиной КАВЭТ и ОМТ; и непосредственно сотрудничать с любым лицом 
определенным ОМТ в качестве потенциального клиента или привлеченного в процесс 
переговоров. 

В процессе предоставления доказательств возник спор о том, было ли 
Предварительное Соглашение направлено на создание юридических обязательств 
или это было не более чем детализированное Письмо о Намерениях. Считаю для 
себя необходимым разрешить вышеуказанный вопрос указав, что для меня 
достаточно того, что господин Р. по крайней мере полагал и придавал Соглашению 
юридически обязывающий характер, в то же время с российской стороны ничего не 
было сказано о том, что Соглашению не придается обязывающий характер. Насколько 
я понял из показаний господина Н., то его утверждения о статусе Соглашения 
основываются на природе Соглашения, а не на каком-либо предположении, что 
господин Р. делал на этот счет какую-либо специальную оговорку.   

Переговоры продолжились, и 23 января 1993 года те же самые стороны подписали 
«КОНТРАКТ ПО ПРОДАЖЕ СЫРОЙ НЕФТИ», («контракт») согласно которому НПА 
согласилось продать, а ОМТ согласилось купить 200.000 плюс-минус 10% метрических 
тонн сырой нефти Buzachi и Urals на полностью определенных условиях и сроках, 
таких как качество, поставка, количество, цена, оплата, определение количества и 
качества, стояночное время, демерредж, проверки и уведомления. Данные условия 
были обозначены пунктами от (1) до (14) и сопровождались следующими словами: 

«(15) Другие условия: 

• FOB Инкотермс последнего издания. 

• арбитражное разбирательство по возникающим спорам проводится в Лондоне 
по регламенту ICC. 

• применяется английское право»  

и завершается датой и подписями. 

Господин Р. выражал намерение осуществить, и впоследствии подтвердил 
проведение компенсационной сделки по продаже нефти итальянскому 
нефтеперерабатывающему предприятию ИСАБ. 

Во исполнение контракта было произведено четыре поставки и груз был доставлен в 
период с января по апрель 1992 года. Третья поставка состоялась в марте 1992 года, 
а четвертая в апреле 1992 года. ОМТ не оплатила третью поставку, а также за 
четвертую поставку оплатила только часть суммы, таким образом, неоплаченная 
сумма, включая проценты составляет 6.007.537,59 долларов США. 

16 февраля 1993 года во исполнение статьи (15) контракта, НПА направило 
требование о проведении арбитражного разбирательства по Регламенту 
Международной Коммерческой Палаты о взыскании с ОМТ суммы задолженности и 
также по возможности понесенных убытков.» 

В ходе судебного разбирательства господин Джастис Поттер сделал заявление в 
пользу обращения НПА по поводу следующего: 

«Контракт заключенный 23 января 1992 года между НПА и ОМТ включает в себя 
надлежащее, действующее и юридически обязывающее арбитражное соглашение 
устанавливающее следующие условия: «арбитражное разбирательство по 
возникающим спорам проводится в Лондоне по Регламенту Международной 
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Коммерческой Палаты»». 

Судья также подействовал в необычной манере, вынеся решение о том, что ОМТ 
должно в бесспорном порядке возместить НПА затраты по судебному 
разбирательству в Коммерческом Суде и определил в качестве факта то, что: 

«мотивацией к нежеланию (ОМТ) проводить арбитражное разбирательство является 
просто желание отодвинуть день поражения, нежели действительно вести защиту и 
предъявлять встречные требования с целью получить какие-либо истинные или 
добросовестно приобретенные преимущества в процессе рассмотрения вопроса в 
суде США или Казахстана». 

ОМТ возражало против проведения арбитражного разбирательства, не предоставляло 
никаких заявлений в свою защиту или встречных требований, отказалось подписывать 
Техническое Задание от 21 августа 1995 года, а также не участвовало в понедельник 
15 января 1996 года в слушании дела в Лондоне, дату проведения которого 
определил Арбитражный Трибунал. Напротив, ОМТ ограничилось серией письменных 
заявлений в адрес Арбитражного Трибунала которые была сделаны через юристов 
обслуживающих ОМТ из Денвера. В этой переписке денверские юристы предоставили 
целый ряд возражений в отношении таких вопросов, как применимость арбитражной 
оговорки; роль КАВЭТ; предполагаемое отсутствие взаимности в исполнении 
арбитражных решений, исходя из того факта, что Казахстан не ратифицировал и не 
присоединился к Нью-йоркской Конвенции на момент начала арбитражного 
производства; допустимость доказательств как документов, так и показаний 
свидетелей; доказательственная сила и ценность доказательств предоставленных 
НПА в обоснование своего иска. Имеет существенное значение тот факт, что ни на 
одном этапе арбитражного производства ОМТ не выдвигало никаких возражений 
свидетельствующих о том, что требуемая сумма была в действительности выплачена 
в пользу НПА, или того, что ОМТ вело защиту, заявляло встречные требования или 
требовала зачета достаточного для погашения заявляемой суммы. В 
действительности, в судебном слушании имевшем место в Коммерческом Суде в 
Лондоне и ранее упомянутом процессе в Федеральном Суде штата Колорадо конца 
1993 года наблюдается общее основание в следующих аспектах: Контракт 
надлежащим образом вступил в действие, НПА исполнило Контракт, по крайней мере, 
в отношении четырех поставок сырой нефти предусмотренных Контрактом. Как это 
указано во мнении Судьи Спарра из Колорадо, процесс в Колорадо проводился в 
отношении требований ОМТ вытекающих не из Контракта, а из Предварительного 
Соглашения от 17 декабря 1991 года. В данном арбитражном производстве 
требования вытекают из Контракта, а не из Предварительного Соглашения.  

Согласно английскому праву, решение Судьи Поттера является обязательным для 
Арбитражного Трибунала, так как оно является окончательным и не было оспорено. В 
связи с данным делом, господин Джастис Поттер пришел к решению, что являясь 
арбитрами, мы обладаем юрисдикцией в отношении рассмотрения дела по иску НПА 
против ОМТ в арбитражном производстве. Мы не обладаем юрисдикцией принимать 
решение по любому другому требованию, выдвинутому НПА против ОМТ и 
рассмотренному за пределами данного арбитражного разбирательства. Отсюда также 
следует, что решение господина Джастиса Поттера эффективно разрешает вопрос в 
отношении довода заявленного ОМТ о том, что КАВЭТ является необходимой 
стороной в данном арбитражном разбирательстве. КАВЭТ не заявляло никаких 
требований в отношении ОМТ. Иск заявлен НПА. Кроме того, все документы, 
подтверждающие платежи произведенные по Контракту, доказывают тот факт, что все 
указанные платежи а именно за первую, вторую и часть четвертой поставки сырой 
нефти были произведены ОМТ только в отношении НПА. 

По мнению Арбитражного Трибунала, даже если не принимать во внимание решение 
господина Джастиса Поттера, у арбитров все равно нет никаких объективных 
оснований для привлечения в качестве сторон арбитражного разбирательства 
физических или юридических лиц, не обозначенных в качестве истцов или ответчиков 
в исковом заявлении. 
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Решение господина Джастиса Поттера также направлено на разрешение вопроса о 
взаимности исполнения арбитражного решения, что само по себе является новым 
обстоятельством, которое не регулируется ни английским правом, ни международной 
практикой. Как бы то ни было, Казахстан присоединился к Нью-йоркской Конвенции 20 
ноября 1995 года. 

Согласно статье 14(1) Регламента Международной Коммерческой Палаты, 
Арбитражный Трибунал должен, прилагая при этом обоснованные усилия, продолжить 
поиск и установление фактов относящихся к спору. Арбитражный Трибунал совершил 
такие действия, сформулировав серию вопросов в Техническом Задании и указав, что 
слушание доказательств и возражений по данным вопросам состоится 15 января 1996 
года в Лондоне. Как уже отмечалось ранее, ОМТ приняло решение не присутствовать 
на слушании. В результате чего, Арбитражный Трибунал, заслушав Представителя 
НПА, принял в качестве доказательств определенные официальные подтверждения и 
документы подтверждающих право требования НПА и задолженность ОМТ. 

Наиболее значимые факты следуют из рассмотрения совсем незначительного числа 
документов, которые представлены НПА в Приложении к исковому заявлению в  
Арбитражный Трибунал от 11 декабря 1995 года. Ссылки в настоящем решении даны 
по номерам страниц Приложения. 

Согласно Контракту, который представлен с 3 по 7 страницу Приложения, НПА в 
качестве продавца обязуется произвести поставку общим объемом 200.000 
метрических тонн плюс-минус 10% четырьмя партиями по 50.000 метрических тонн, с 
первой поставкой в январе 1992 года и тремя последующими в феврале, марте и 
апреле 1992 года. Статья 6 Контракта определяет формулу исчисления цены и, 
насколько это известно Арбитражному Трибуналу, никогда не возникало 
предположения, ни в переписке между сторонами, которая была рассмотрена 
Арбитражным Трибуналом, ни в судебном разбирательстве в Колорадо, ни в 
Коммерческом Суде в Лондоне, что цена каким-либо образом была неверно 
подсчитана, кроме признания представителем НПА на Слушании 15 января того 
факта, что объем четвертой партии в инвойсе указывался на 80 метрических тонн 
больше чем объем указанный в накладной, из-за чего ОМТ переплатило N долларов 
США.  

Статья 6 Контракта определяет доллары США в качестве валюты платежа. 
Материальная часть статьи 7 следующая: 

«В долларах США путем безотзывного документарного аккредитива открытого в 
первоклассном банке Европы/США с извещением через авизующий банк с оплатой на 
счет продавца в течение (30) календарных дней от даты E/L против предоставления 
коммерческого инвойса и других обычных документов поставки в банк плательщика.  
Аккредитив должен быть открыт до отгрузки. Последним днем для предоставления 
документов/письма-поручения является 10.00 по итальянскому времени за три дня до 
даты оплаты, и наоборот, оплата будет производиться после истечения трех рабочих 
дней с даты предоставления документов/письма-поручения.  

В случае просрочки представления документов оплата производится против 
коммерческого инвойса продавца и письма-поручения продавца подписанных банком 
продавца в порядке применяемом к временно утерянным документам (текст письма-
поручения и банк одобренные покупателем. Письмо-поручение посылается 
подтвержденным телексом в банк покупателя). Инвойс направленный телексом и 
письмо-поручение направленное подтвержденным телексом принимаются если они 
сопровождаются оригиналами на бумаге.» 

Как из этого ясно видно, существовал альтернативный временной режим оплаты. 

Все четыре поставки должны были быть сделаны для Итальянской 
нефтеперерабатывающей компании, ИСАБ, с которой ОМТ заключила 
компенсационную сделку. Первые две поставки произведенные НПА для ИСАБ, ОМТ 
оплатило НПА без каких-либо помех. Третья поставка была валовым объемом 
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50.473.742 кг, 367.860 полных баррелей. Товар был погружен на судно Ortigia в порту 
Новороссийск на Черном море 14 марта 1992 года и разгружено в итальянском порту 
Приоло 21 марта 1992 года. Документ на странице 9 приложения является копией 
пересмотренного инвойса от 23 марта 1992 года который был направлен НПА 22 
апреля 1992 года факсом для ОМТ, очевидно оригинал находится в распоряжении 
ОМТ. Цена нефти указанная в инвойсе исчислена в соответствии со статьей 6 
Контракта с добавлением транспортной наценки и составляет 5.313.369,84 доллара 
США. 

Оплата указанной третьей поставки была темой для обсуждения в переписке и 
встречах между сторонами и ИСАБ, причиной чего является то, что оригиналы 
документов подтверждающих поставку, в первую очередь накладная, были похищены 
или утеряны. Последствием того явились два фактора. Во-первых, это означало, что 
оплата не могла быть произведена в соответствии с первым параграфом статьи 7 
Контракта и во-вторых, это означало, согласно словам господина Р. в письме 
направленного в адрес НПА 27 апреля 1992 по поводу третьей поставки сырой нефти 
и представленного на странице 10 приложения, что: 

«согласно международному праву, перед тем, как владелец судна произведет 
разгрузку товара, мы должны предоставить ему и нефтеперерабатывающему заводу 
гарантию подтвержденную банком для того, чтобы защитить их от любого лица 
которое может обладать оригиналом накладной.»  

В своем письме господин Р. продолжает: 

Таким образом, путем переговоров мы добились наилучшего из возможных решений 
для Мангышлакнефть. Данное решение предусматривает предоставление гарантии 
подтвержденной банком со сроком действия минимум один год и по возможности 
дольше. Однако проценты по наиболее высокой ставке будут уплачиваться в пользу 
Мангышлакнефть до того момента, когда вся сумма не будет полностью выплачена. 
Тем временем, мы предоставим Мангышлакнефть полный пакет документов и детали 
гарантии к концу мая 1992 года. 

В данное время Мангышлакнефть предоставил инвойс за третью поставку, при этом 
указанная сумма надлежащим образом исчислена согласно бухгалтерским записям 
Мангышлакнефть и вытекает из третьей поставки. ОМТ берет на себя полную 
ответственность за правильный учет и отчетность по процентам и оплату основной 
суммы долга в необходимую дату, а также обещает выполнять все обязательства 
перед Производственным Объединением «Мангышлакнефть».  

27 апреля 1992 года господин Р. написал другое письмо для НПА, которое 
представлено на странице 11 приложения, далее здесь приводится полный текст 
письма: 
«В отношении: Гарантийное письмо по просроченной оплате» 
Господа, 

Это письмо написано с целью приложения усилий в деле дальнейшего укрепления 
отношений наших двух компаний. 

Настоящим мы предоставляем гарантийное письмо по своевременному 
осуществлению оплаты согласно контрактам по поставке сырой нефти. Обещаем 
приложить все усилия для того, чтобы осуществить каждую оплату за каждую 
поставку, и за исключением наступления событий неподвластных нашему контролю, 
мы обязуемся выполнять все требования в срок.  
События неподвластные нашему контролю включают в себя: потерю документов; 
неполноту документов или противоречия в документах не нами созданные, или 
банковские задержки возникшие не по нашей вине. 
Если мы не сможем исполнить свои обязательства, мы согласны оплатить Вашей 
компании проценты на неоплаченную сумму подлежащую оплате, в течение всего 
срока задержки оплаты. Проценты подлежащие оплате в таком случае, соответствуют 
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ставке LIBOR Лондонского Банка Барклайз плюс 0,125%.  

С уважением,  

Р. 

Президент» 

Как следует из копии Протокола Соглашения от 20 августа 1992 года между ИСАБ и 
КАВЭТ, были проведены встречи 29 июля 1992 года в Лондоне и 20 августа 1992 года 
в Генуе, для того чтобы разрешить проблему оплаты, по которой документы были 
утеряны. Ниже приводится соответствующая часть Протокола Соглашения: 

«В ходе сегодняшней встречи в Генуе между г-ном Д.Н., генеральным директором 
Коммерции Казахстана и г-ном Д.А. управляющим директором ИСАБ, достигнуто 
соглашение о том, что получив письмо из министерства Казахстана №2-03 388 от 
6.08.92 надлежащим образом подписанного первым заместителем министра г-ном 
Н.Б., ИСАБ немедленно произведет оплату только для ОМТ в сумме предварительно 
согласованной между ИСАБ и ОМТ в отношении покупки вышеуказанного груза. 
Данный платеж будет произведен только при условии получения распоряжения ОМТ и 
Коммерции Казахстана подписанного и господином Р. и господином Н., в отношении 
того, что оплата должна быть перечислена на счета Мангышлакнефть и Коммерции 
Казахстана раздельно.» 

28 августа 1992 года в письме представленном на странице 20 приложения, господин 
А., исполнительный вице-президент ОМТ изложил господину Н. из КАВЭТ следующие 
условия: 
«в отношении: немедленная выплата ИСАБ денег» 
Уважаемый господин Н.: 

После встречи с ИСАБ, ОМТ последовала распоряжению господина Б.в письме №2-
03-88 и дало ИСАБ простое письмо-поручение с определением специального номера 
счета в Лондонском Мидленд Банке для перечисления денег. С целью избежания 
недоразумений и быстрейшего получения денег, вы также должны дать ИСАБ 
прилагаемое простое письмо-поручение. 

Если Вы затем подпишете письмо и направите мне назад факсом, я смогу обеспечить 
перечисление денег уже в эту неделю. После того, как мы получим всю сумму, мы 
немедленно перечислим этот платеж Мангышлакнефть и Коммерции Казахстана в 
соответствии с Вашими распоряжениями. 

Настоящим прилагаю новое инструктивное письмо, которое Вам необходимо 
подписать и направить назад факсом в денверский офис немедленно»  

2 сентября 1992 года господин Н. направил в ИСАБ письмо следующего содержания: 

«в отношении: указания по производству оплаты морского транспорта Ортегия, 
груженного в порту Новороссийск 14.03.1992 B/L 50.473.742 МТ. 

Уважаемые господа, 

Согласно полученного Вами письма из Министерства Энергетики и Топливных 
Ресурсов Республики Казахстан за №2-03-388 от 6.08.1992 года надлежащим образом 
подписанного первым заместителем министра г-ном Б., настоящим мы указываем 
следующий счет для перечисления платежа, который также определен ОМТ.: 
Указан Счет ОМТ 
Пожалуйста, отдайте распоряжение своему банку произвести перечисление через 
СВИФТ.» 

В телексе от 6 октября 1992 года направленном первому заместителю министра 
энергетики и топливных ресурсов республики Казахстан и господину Р. из ОМТ, ИСАБ 
заявила, что она оплатила все поставки по своему контракту с ОМТ, включая 
проценты за задержку оплаты. ИСАБ произвела оплату ОМТ в соответствии с 
указаниями.  Затем, однако, ОМТ не произвела перечисления на счет НПА или в 
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данном случае, на счет КАВЭТ (хотя все осуществленные платежи были сделаны, как 
уже указывалось, только на счет ОМТ). Также следует отметить, что Контракт не 
предусматривал того, чтобы ОМТ производила платежи в пользу НПА после 
получения ОМТ платежей от ИСАБ. 

Четвертая поставка для итальянского нефтеперерабатывающего завода была 
погружена 22 апреля и разгружена в порту Приоло. Стоимость партии согласно 
инвойса составляла 3.991.008,37 долларов США. Как это следует из датированного 2 
июня 1992 года телекса от Кредит Коммерсиаль де Франс представленном на 
странице 13 приложения, НПА из этой суммы было заплачено только 3.296.840,62 
доллара США, таким образом, неоплаченный остаток составляет 694.197,75 доллара 
США. 

Когда копии первоначальной накладной были представлены в качестве 
доказательства на Слушании 15 января 1996 года, Арбитражный Трибунал и 
представитель НПА обнаружили, что в инвойсе показан больший вес сырой нефти, 
чем вес показанный в накладной. Так как Контракт устанавливает расчет суммы 
оплаты в зависимости от тоннажа показанного в накладной, представитель НПА 
указал на то, что итоговая стоимость поставки должна была быть 3.991.008,37 
долларов США, вследствие чего НПА заявляет, что неоплаченная сумма составляет 
694.190,84 доллара США. 

Как это видно Арбитражному Трибуналу, НПА ясно установила на основе возможных и 
вероятных фактов (относительный стандарт доказательства по английскому праву), 
что сумма в 5.313.369,84 доллара США является правильной и подлежит уплате за 
третью поставку, а также сумма в 694.190,84 доллара США является правильной и 
подлежит уплате за четвертую поставку. По данному Контракту нам не было 
предоставлено вообще никаких заявлений о защите или встречных требованиях, или 
зачете. НПА заявляет требование о взыскании процентов на основные суммы исходя 
на двух альтернативных оснований. Первое базируется на достигнутых 
договоренностях, основываясь на двух письмах от 27 июля 1992 года направленных 
НПА от господина Р., ссылки на данные письма уже делались. Альтернативным 
основанием требований по заявлению стороны, является раздел 19А Арбитражного 
Акта 1950 года который предусматривает следующее: 

«(1) Если только не выражено противоположного намерения, каждое арбитражное 
соглашение должно, где такое условие применимо к данной ситуации, считаться 
содержащим условие о том, что арбитр или иное рассматривающее спор лицо 
наделяется правом по своему усмотрению назначить проценты по той ставке, какой 
они считают нужной  

на любую сумму являющуюся предметом разбирательства, кроме уже уплаченной 
до вынесения решения, за период который они сочтут подходящим, но не дольше 
дня оплаты; и 

на любую сумму которую они присуждают, за период который они сочтут 
подходящим, но не дольше дня оплаты. 

(2) Полномочия по присуждению процентов, которыми арбитр или иное 
рассматривающее спор лицо наделяются в соответствии с вышеуказанным 
подразделом (1), не влияют на осуществление любых других полномочий арбитра или 
иного рассматривающего спор лица в отношении присуждения процентов.» 

Арбитражный Трибунал признает наличие оснований для назначения процентов как 
определенных правом, так и определенных соглашением, имея в виду условия, 
изложенные в письме господина Р. от 27 апреля 1992 года. Указанные письма явно 
изменяют условия параграфа 6 Контракта в отношении оплаты третьей поставки и, по 
мнению Арбитражного Трибунала, здесь в наличии явное следование английскому 
праву в отношении уплаты процентов и надлежащая ставка того же LIBOR 
устанавливаемая Лондонским Банком Барклайз плюс 0,125% по каждой просроченной 
оплате. 
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Соответствующий полагающийся процент определяется в параграфе 32.6 следующем 
ниже. 

В отношении затрат Регламент Международной Коммерческой Палаты (статья 20) 
наделяет Арбитражный Трибунал правом устанавливать сумму затрат, а также 
определять того, кто будет их платить. Принимая во внимание все факты относящиеся 
к данному делу, и в частности, тот факт, что истец выиграл данное дело, а также 
принимая во внимание поведение ответчика по отношению к данному арбитражному 
разбирательству, Арбитражный Трибунал считает, что к уплате затрат должен 
применяться следующий порядок: 

Определение Арбитражного Трибунала: 

Тот факт, что Республика Казахстан на момент возбуждения данного арбитражного 
разбирательства не являлась подписантом Конвенции по Признанию и Приведению в 
Исполнение Иностранных Арбитражных Решений (Нью-Йорк 1958) для данного дела 
не имеет значения.  

У Арбитражного Трибунала была и есть необходимость проводить дальнейшее 
рассмотрение данного дела, несмотря на тот факт, что КАВЭТ не участвует в данном 
процессе ни в качестве истца, ни в качестве ответчика. 
Ответчик не заявлял встречных требований 
Согласно истцу, сумма подлежащая уплате за третью поставку составляет 
5.313.369,84 (пять миллионов триста тринадцать тысяч триста шестьдесят девять 
долларов США и восемьдесят четыре цента). 

Согласно истцу, сумма подлежащая уплате за четвертую поставку составляет 
694.190,84 (шестьсот девяносто четыре тысячи сто девяносто долларов США и 
восемьдесят четыре цента). 

Проценты в отношении третьей и четвертой поставок должны быть уплачены 
ответчиком истцу за период до даты вынесения настоящего решения по ставке LIBOR 
плюс 0,125% годовых в соответствии со следующим: 

В отношении третьей поставки – с 12 апреля 1992 года. 

В отношении четвертой поставки – с 21 мая 1992 года. 

В данном случае LIBOR применяется в течение каждого последующего периода 
начиная с 12 апреля 1992 года и в каждый день приходящийся на шестимесячные 
интервалы, далее (до даты вынесения решения) применяется ставка установленная 
Лондон Интербанк для шестимесячных депозитов в долларах США как установлено 
Лондонским Банком Барклайз на первый день соответствующего периода. В случае 
если такой день придется на небанковский день в Лондоне, таким днем должен 
являться первый банковский день следующий за указанным небанковским днем. 

Проценты исчисляются исходя из числа дней в соответствующем периоде и года в 360 
дней. 

В отношении того периода, когда ставка не может быть определена Лондонским 
Банком Барклайз, LIBOR устанавливается на этот период исходя из ставки 
предварительно установленной любым другим крупным международным банком 
действующим на Лондонском Межбанковском Рынке, на выбор истца.  

Ответчик полностью несет арбитражные затраты в соответствии со статьей 20 
Регламента Международной Коммерческой Палаты (включая предоплату 
Международной Коммерческой Палате по затратам) и выплачивает их истцу. 

. . . . . 
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3.8.6. Bayindir Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. Islamic Republic of 
Pakistan (ICSID Case No. ARB/03/29 -  decision on jurisdiction 0f 
2005) 

 
Особенность данного дела заключается в факте того, что отношения 
между сторонами основываются на договоре подряда: истец получил 
подряд на строительство автодороги в Пакистане. С первого взгляда 
данная ситуация кажется обычным договорным отношением, а не 
инвестицией. Таков был аргумент Пакистана, который попытался 
отклонить юрисдикцию МЦУИС, уполномоченный рассматривать 
инвестиционные споры, а не претензии по договорам. Тем не менее, нам 
известны случаи, когда трибуналы МЦУИС все же рассматривали споры, 
связанные с договорами, не привязанными к инвестициям, и если ДИС 
содержало "оговорку о зонтике", которая обязывает государства 
выполнять свои договорные обязательства, что уже само по себе кажется 
сомнительным и противоречивым. В данном деле трибунал пошел еще 
дальше. Он привел аргумент, что строительство автодороги является 
настолько комплексным вопросом, что, естественно, может 
рассматриваться как договорное отношение, так и как инвестиция. 
Данную аргументацию можно подвергнуть критике. Если, однако, другие 
решения будут выноситься на том же основании, разделение юрисдикции 
между инвестиционными и обычными трибуналами будет размыто.  

 
Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров  
Дело ICSID № ARB/03/29 Bayindir Insaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.S. (истец) 

против Исламской республики Пакистан (ответчик) 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЮРИСДИКЦИИ 
Составе трибунала: 

Габриелле Кауфман-Кохлер, президент  
Франклин Берман, арбитр 
Карл-Хайнц Бёкштигель, арбитр  
..... . 

Фактические обстоятельства относящиеся к вопросу юрисдикции 
Данная глава суммирует фактические обстоятельства послужившие основой данного  
арбитражного разбирательства постольку, поскольку это необходимо для принятии 
решения по возражению ответчика в отношении юрисдикции.  

Стороны  
Истец  
Истец, BAYINDIR INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI A.S., является компанией 
учрежденной и действующей в соответствии с законодательством республики Турция. 
Его головной офис находится по адресу: Tunus Caddesi №24, Kavaklidere, Анкара, 
Турция. 

Истец является участником группы компаний BAYINDIR. Он работает в сфере 
строительства автомобильных дорог и других крупных проектов по развитию 
инфраструктуры в Турции и за её пределами. 

..... . 
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Ответчик  
Ответчиком является Исламская Республика Пакистан (Пакистан).  
..... .  

Основополагающие фактические обстоятельства дела 
Проект автомобильной дороги М1 
Национальное дорожное ведомство (Ведомство) является государственной 
корпорацией учрежденной в соответствии с Актом Пакистана № 11 (Акт о 
национальном дорожном ведомстве) 1991 года которая отвечает за планирование, 
развитие, управление и содержание пакистанских национальных автомобильных 
дорог и стратегических путей. Контролируемое правительством Пакистана, данное 
ведомство является учреждением инкорпорированным в Пакистане с правом от 
своего собственного имени выступать в суде в качестве истца и ответчика (раздел 3(2) 
Акта о национальном дорожном ведомстве 1991 года). 

Помимо остальных проектов, Ведомство планировало постройку шестирядной 
автомобильной дороги и вспомогательных коммуникаций известной как «Пакистанская 
автомобильная дорога Исламабад-Пешавар» (проект М1).  

В 1993 году Ведомство и истец заключили Соглашение о строительстве в рамках 
проекта М1(контракт 1993). 

..... .  

3 июля 1997 года стороны заключили новый контракт, «Соглашение об обновлении 
контрактного Соглашения по строительству автомобильной дороги Исламабад - 
Пешавар» (контракт 1997).... Контракт 1997 включил Контракт 1993 «полностью» с 
некоторыми «не принятыми во внимание условиями», о которых стороны 
договорились в меморандуме соглашения подписанного 29 марта 1997 года.  

..... .  
Контракт руководствовался законодательством Пакистана. 
Согласно условиям контракта Ведомство должно было выплатить 30 процентов от 
суммы контракта в качестве предоплаты истцу (предоплата на мобилизацию). После 
чего Ведомство заплатило истцу сумму 159.080.845 долларов США в качестве 
предоплаты на мобилизацию. 

..... .  
Исполнение контракта должно было отслеживаться Инженером. 
Контракты устанавливали многоуровневый механизм «урегулирования споров», 
который может быть обрисован следующим образом:  

• Любой «спорный вопрос» должен в первую очередь в письменном виде подан 
на рассмотрение Инженеру (пункт 67.1(1) контракта). 

• Любая из сторон не удовлетворенная решением Инженера, «может 
предоставить другой стороне уведомление о своем намерении возбудить 
арбитражное производство» (пункт 67.1(3) контракта). 

• Стороны «должны попытаться урегулировать спор дружественным путем» и, 
если только стороны не договорились об ином, арбитражное производство может 
быть возбуждено на 56 день или позже по прошествии после даты в которую 
уведомление о намерении возбудить арбитражное производство было предоставлено.  

• Затем спор должен был быть «окончательно урегулирован в соответствии с 
нормами и положениями арбитражного Акта 1940 года с изменениями и дополнениями 
действующими на тот момент». 

Источники рассматриваемого спора  
3 июня 1998 года Инженер издал приказ о продолжении строительных работ с 
первоначальной датой окончания 31 июля 2000 года.  



 699

Между сентябрем 1999 года и 20 апреля 2001 годом истец подал несколько исков в 
отношении оплаты и четыре иска о продлении срока, ссылаясь на различные 
упущения со стороны Пакистана (в частности, задержка строительных работ по 
причине запоздалой передачи земли Пакистаном и/или Ведомством). 

..... . 

Двустороннее инвестиционное соглашение  
Данное арбитражное производство основывается на «Соглашении между 
Республикой Турция и Исламской Республикой Пакистан о взаимном поощрении и 
взаимной защите инвестиций» от 16 марта 1995 года (двустороннее инвестиционное 
соглашение) которое вступило в силу 3 сентября 1997 года. 

Статья 7 двустороннего инвестиционного соглашения содержит положение об 
урегулировании споров возникающих между одной из сторон и инвестором другой 
стороны в отношении инвестиций. 

История процесса  
Первоначальная фаза  
15 апреля 2002 года истец подал заявление о рассмотрении дела в арбитраже 
(заявление) в Международный Центр по урегулированию инвестиционных споров 
(Центр ICSID) в сопровождении 15 приложений .... В своем заявлении истец сослался 
на положение двустороннего инвестиционного положения и попросил предоставления 
следующих мер судебной защиты: 

(i) оплата неоплаченных промежуточных сертификатов оплаты....; 

(ii) оплата дополнительных требований финансового характера в отношении 
работ выполненных истцом....; 

(iii) возмещение всех затрат понесенных истцом по завершению проекта.....; 

(iv) оплата движимого и недвижимого имущества экспроприированного 
Пакистаном....; 

(v) компенсация затрат на мобилизацию и демобилизацию....; 

(vi) компенсация упущенной выгоды в результате незаконных и ошибочных 
действий Пакистана....; 

(vii) компенсация ущерба репутации истца произошедших в результате 
незаконных и ошибочных действий Пакистана....; 

(viii) компенсация и затраты в отношении следующих пунктов: 

а) возмещение всех затрат понесенных истцом в ходе проведения искового 
производства находящегося на рассмотрение в данном арбитраже, включая, однако 
при этом не ограничиваясь, гонорары и/или затраты арбитров, Центра ICSID, 
юридическую помощь, на помощь экспертов и собственных экспертов и штат истца; 

b) объединенный процент начисленный на все присужденные суммы по 
соответствующим ставкам и за соответствующий период или периоды; 

с) компенсация упущенной выгоды как прямого результата незаконных и ошибочных 
действий Пакистана; 

d) компенсация потерь и ущерба понесенного истцом в Турции в качестве прямых 
последствий незаконных и ошибочных действий Пакистана; любая другая 
компенсация которую арбитражный трибунал может посчитать подходящей и 
соответствующей в обстоятельствах данного дела. 

..... .  

Осуществлял ли истец инвестиции? 
Первое возражение Пакистана в отношении юрисдикции основывается на 
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предполагаемом отсутствии инвестиций в значении статьи 1(2) двустороннего 
инвестиционного соглашения и статьи 25 Конвенции ICSID .... 

..... .  

Арбитражный трибунал согласен с истцом в том, что общее определение инвестиций 
в статье 1(2) двустороннего инвестиционного соглашения очень широкое. На основе 
сравнения было предположено, что ссылка на «любой вид имущества» является 
«возможно наиболее широким» среди подобных общих определений содержащихся в 
двустороннем инвестиционном соглашении.  

Истец утверждает, что его вложения в смысле технологий, оборудования и персонала, 
а также финансирования соответствуют понятию инвестиций в двустороннем 
инвестиционном соглашении согласно указанному широкому определению. 

Вклад истца в виде технологий, оборудования и персонала 
Истец утверждает, что он обучил примерно 63 инженера и предоставил значительное 
количество оборудования и персонала для проекта М1. 

На основании фактических обстоятельств данного дела указанное не может быть 
серьезным образом оспорено.  Вклад истца в виде технологий, оборудования и 
персонала очевидным образом имеет экономическую стоимость и подпадает под 
значение «любой вид имущества» в соответствии со статьей 1(2) двустороннего 
инвестиционного соглашения. 

Несомненно, что возражения Пакистана касаются в основном чисто финансовых 
вложений истца. 

..... .  

Пакистан в своих утверждениях упустил тот факт, что истец предоставил банковские 
гарантии равные сумме мобилизационной предоплаты для оплаты Ведомством «по 
его первому требованию без какого-либо права на возражение с нашей стороны и без 
предварительного предъявления требования подрядчику». А именно, Пакистан не 
оспаривал утверждения истца о том, что Пакистан «явился причиной того, что были 
уплачены банковские комиссионные на сумму более чем 11 миллионов долларов ....».  

В данных обстоятельствах арбитражный трибунал приходит к заключению, что истец 
произвел существенный финансовый вклад в проект.  

Заключение  
Рассматривая вклад истца как в виде технологий, оборудования и персонала, так и в 
виде денежных вливаний, арбитражный трибунал считает, что истец со всей 
необходимостью произвел вклад «имущества» в значении общего определения 
инвестиций данного в статье 1(2) двустороннего инвестиционного соглашения.  

Инвестиции в соответствии со статьёй 25 Конвенции ICSID 
Между сторонами нет разногласия в отношении того, что юрисдикция данного 
арбитражного трибунала в дальнейшем зависит от наличия «инвестиций» в 
понимании статьи 25 Конвенции ICSID (независимо от того, является ли это 
независимым требованием или спецификацией концепции инвестиций в соответствии 
с двусторонним инвестиционным соглашением).  

..... .  

Предмет контракта  
В первую очередь Пакистан утверждает, что при отсутствии ясного письменного 
определения, сам по себе контракт на постройку автомобильной дороги не образует 
инвестиций в соответствии со статьёй 25 Конвенции ICSID ..... 

Указанное возражение не является убедительным для данного арбитражного 
трибунала. Строительство автомобильной дороги представляет собой нечто большее, 
чем строительство в традиционном смысле. Как отмечено арбитражным трибуналом, 
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рассматривавшим дело Aucoven, строительство автомобильной дороги, «которая 
вовлекает участие существенных ресурсов в течение значительных периодов 
времени, очевидным образом соответствует понятию инвестиций в смысле статьи 25 
Конвенции ICSID». 

Приходя к такому заключению, данный арбитражный трибунал находит опору в 
указываемом истцом факте о том, что в недавнем деле Imregilo, в котором 
рассматривался подобный спор в отношении строительства дамбы, Пакистан не 
оспаривал факта существования инвестиций в соответствии со статьёй 25 Конвенции 
ICSID. 

..... .  

На вышеуказанном основании данный арбитражный трибунал приходит к заключению, 
что как в соответствии со статьёй 1(2) двустороннего инвестиционного соглашения, 
так и статьёй 25 Конвенции ICSID, истец осуществлял инвестиции. Таким образом, 
юрисдикционное возражение Пакистана о том, что в данном случае инвестиции 
отсутствовали, не находит своего подтверждения.  

..... .  

Различие между исковыми требованиями по двустороннему инвестиционному 
соглашению и исковыми требованиями по контракту 
В качестве предварительного условия данный арбитражный трибунал отмечает, что 
Пакистан согласен с тем, что «исковые требования по двустороннему 
инвестиционному соглашению юридически обособлены от исковых требований по 
нарушению контракта даже в том случае, когда они возникают на основе одних и тех 
же фактических обстоятельств....». Арбитражный трибунал считает, что указанный 
принцип теперь надлежащим образом установлен. Арбитражный трибунал ad hoc по 
делу Vivendi против Аргентины дал следующее описание данному «концептуальному 
разделению»: 

«отдельный инвестиционный спор может в то же самое время затронуть вопросы 
интерпретации и применения принципов двустороннего инвестиционного соглашения, 
а также задач контракта.  

Вопрос о том, имело ли место нарушение двустороннего инвестиционного соглашения 
и вопрос о том, имело ли место нарушение контракта, являются различными 
вопросами. Каждый из таких исков будет разрешаться в соответствии со своим 
собственным соответствующим или применимым правом, в случае двустороннего 
инвестиционного соглашения – по международному праву, а в случае концессионного 
контракта – по соответствующему праву контракта.» 

..... .  

Исковые требования истца связанные с предоставлением справедливого и 
равнозначного отношения 
....Истец утверждает, что «Пакистан не обеспечивал поддержку и защиту инвестиций 
истца в нарушение статьи 2 двустороннего инвестиционного соглашения, а также не 
предоставил справедливого и равнозначного отношения к инвестициям истца в 
нарушение статьи 2 (2) двустороннего инвестиционного соглашения.... В совокупности 
исковые требования истца связанные с предоставлением справедливого и 
равнозначного отношения, основываются на предполагаемом отсутствии обеспечения 
Пакистана стабильной ситуации для инвестиций истца . . ., а также на том 
предполагаемом факте, что «выдворение истца Пакистаном являлось 
несправедливым и неравным обращением....».  

Позиция Пакистана состоит в том, что в двустороннем инвестиционном соглашении не 
предусмотрено никаких обязательств по равнозначному обращению, а даже если бы и 
были, всё равнозначно отсутствовало бы нарушение принципов справедливого и 
равнозначного обращения.  
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Имеется ли обязательство равнозначного обращения? 
В своем юрисдикционном возражении Пакистан указал, что статья 2(2) не содержит 
никаких требований в отношении справедливого и равнозначного отношения: 

«истец, судя по всему, пытается опереться на некоторого рода аргумент, 
основывающийся на положениях статьи 2(2) о нации наибольшего 
благоприятствования. Если это так, тогда во-первых, следовало бы ожидать, что 
указанный аргумент содержался бы в заявлении о рассмотрении дела в арбитраже с 
изложением определенных обстоятельств. Во-вторых, в отсутствие таких 
обстоятельств всё, что сейчас рассматривается в данном арбитражном 
разбирательстве, это ссылка на положение двустороннего инвестиционного 
положения, которое в своих условиях никаким образом не предусматривает 
обязательств, о которых говорит истец.» 

..... . 

Истец расширил сферу своего иска на юридическом основании равнозначного 
обращения в своем ответе на меморандум по юрисдикции: 

«применение обязательств по предоставлению справедливого и равнозначного 
отношения к инвестициям истца вытекает как из преамбулы двустороннего 
инвестиционного соглашения, так и из оговорки нации наибольшего 
благоприятствования». 

..... .  

Преамбула описывает следующие цели, которые Турция и Пакистан преследуют при 
заключении двустороннего инвестиционного соглашения: 

«Исламская Республика Пакистан.... и Республика Турция.... соглашаются в том, что 
справедливое и равнозначное отношение к инвестициям являются желательными для 
целей поддержания стабильной рамочной системы для инвестиций и максимально 
эффективного использования экономических ресурсов».  

Несмотря на использование глагола «соглашаются», вызывает большие сомнения то, 
что в отсутствии специального положения в самом двустороннем инвестиционном 
соглашении, единственно только текст преамбулы может предоставить достаточное 
основание для возникновения самостоятельного обязательства по двустороннему 
инвестиционному соглашению в отношении справедливого и равнозначного 
отношения. Однако данному арбитражному трибуналу предстоит выяснить, может ли 
истец посредством оговорки о нации наибольшего благоприятствования 
содержащейся в статье 2(2) двустороннего инвестиционного соглашения, ссылаться 
на обязательства Пакистана действовать в рамках справедливого и равнозначного 
обращения содержащегося в других двусторонних инвестиционных соглашениях 
заключенных Пакистаном. Статья 2(2) двустороннего инвестиционного соглашения 
предусматривает следующее: 

«в отношении инвестиций каждая из сторон должна с момента их осуществления 
обеспечивать отношение не менее благоприятное, чем то, которое оказывается в 
подобных ситуациях инвестициям своих инвесторов или инвестициям инвесторов 
любой третьей стороны, которое является наиболее благоприятным».  

Ни в своем ответе, ни в слушаниях по юрисдикции Пакистан не оспаривал 
утверждения истца о том, что инвестиционные соглашения, которые Пакистан 
заключил с Францией, Нидерландами, Китаем, Великобританией, Австралией и 
Швейцарией, содержат четко определенную оговорку о равнозначном обращении .... 

В данных обстоятельствах и для целей определении юрисдикции, данный 
арбитражный трибунал prima facie считает, что Пакистан обязан обращаться с 
инвестициями турецких поданных «справедливо и равнозначно». 

На тот случай, если арбитражный трибунал установит наличие обязательства по 
справедливому и равнозначному отношению, Пакистан оспаривает факт их 



 703

нарушения....: 

«к тому, что истец покинул место осуществления работ привело нарушение истцом 
условий контракта а не какое-либо предполагаемое несправедливое или 
неравнозначное отношение со стороны правительства Пакистана»..... 

Тот факт, что какое-либо действие производится или может производится в 
соответствии с контрактом, не может своим содержанием или само по себе устранять 
нарушение двустороннего инвестиционного соглашения. Реальным вопросом для 
стоящих целей является вопрос о том, могут ли факты, приводимые истцом, 
образовать нарушение обязательств Пакистана по справедливому и равнозначному 
отношению к инвестициям истца. 

Соответственно арбитражный трибунал подвергнет анализу главные аргументы истца, 
а именно о том, что (i) Пакистан не обеспечил устойчивую рамочную систему для 
инвестиций истца, а также что (ii) выдворение истца Пакистана было несправедливым 
и неравнозначным.  

Предполагаемое необеспечение устойчивой рамочной системы для 
инвестиций истца 

В общем истец утверждает, что Ведомство было в высшей степени нестабильным по 
причинам «отсутствия преемственности управления», а также «злоупотребления и 
коррупции».... и что более важно, истец утверждает, что правительство Пакистана 
само по себе было нестабильным во время реализации проекта: 

«всякий раз, когда происходила смена правительства, отношение Пакистана к 
инвестициям Bayindir менялось начиная с первоначального контракта 1993 года, его 
аннулирование в 1994 году, возобновление контракта в 1997 году, и в конечном итоге 
выдворение в 2001 году».... 

Содержание обязательства по обеспечению справедливого и равнозначного 
отношения были описаны в деле Tecmed против Мексики, на которое ссылаются обе 
стороны ....  где проводя анализ «в свете принципа добропорядочности 
установленного международным правом», арбитражный трибунал установил, что 
концепция справедливого и равнозначного отношения обязывает государство:  

«обеспечивать отношение к иностранным инвестициям, которое не воздействует на 
основные ожидания, которые учитывались иностранным инвестором при принятии 
решения об осуществлении инвестиций. Иностранный инвестор ожидает, что 
государство на территории которого осуществляются инвестиции, будет действовать 
последовательным образом без двусмысленности и абсолютно транспарентно в своих 
отношениях с иностранным инвестором с тем, чтобы инвестор мог заранее знать 
любое и все правила и нормы которые регулируют его инвестиции, а также задачи 
соответствующей политике и административной практики или директив с тем, чтобы 
иметь возможность планировать свои инвестиции и соответствовать таким нормам. 
Любое и все действия государства соответствующие такому критерию, должны 
относиться не только к руководствам, директивам или требованиям которые были 
изданы, или резолюциям, которые были такими действиями утверждены, но должны 
также относиться к основным для таких норм задачам. Иностранный инвестор также 
ожидает того, что государство, на территории которого осуществляются инвестиции, 
будет действовать последовательным образом, то есть без произвольного отзыва 
какого-либо из ранее существующих решений или разрешений изданных государством 
на которые опирался инвестор при принятии на себя своих обязательств, а также при 
планировании и начале осуществления своей коммерческой и предпринимательской 
деятельности. Инвестор также ожидает, что государство будет использовать 
правовые инструменты, которые осуществляют регулирование действий инвестора 
или инвестиций в соответствии с той функцией, которая обычно предназначается для 
таких инструментов, и не лишит инвестора его инвестиций без необходимой 
компенсации».  

Пакистан не оспаривает того, что у него имеются обязательства по установлению и 
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поддержанию устойчивой рамочной системы для инвестиций, однако он утверждает, 
что правительственная нестабильность сама по себе не представляет собой 
нарушения обязательства по предоставлению справедливого и равнозначного 
отношения.... Арбитражный трибунал согласен с этим и поддерживает заявление 
Пакистана о том, что «инвестор не может ожидать того, что правительство или 
правительственные должностные лица не изменят своего взгляда на данный 
проект».... Однако утверждения истца о том, что смены в правительстве напрямую 
подействовали на поведение Пакистана в отношении инвестиций истца, являются 
вопросом, который надлежащим образом должен быть рассмотрен по существу.  

Арбитражный трибунал считает, что в свете вышеуказанных условий преамбулы 
двустороннего инвестиционного соглашения и для целей установления юрисдикции, 
не может быть prima facie сделан вывод о том, что обязательства Пакистана по 
справедливому и равнозначному отношению включают в себя обязательство по 
поддержанию стабильной рамочной системы для инвестиций. 

Справедливо то, что Пакистан утверждал, что обязательство по справедливому и 
равнозначному отношению, как это определено в деле Tecmed против Мексики, 
связано с «изменениями в нормативной рамочной системе в которой инвестиции 
совершались», а также то, что «истец не может указать никакого соответствующего 
нормативного изменения в данном случае и конечно же, они отсутствуют».... Однако 
общее определение справедливого и равнозначного отношения в деле Tecmed 
относится не только ко «всем правилам и нормам которые будут регулировать 
инвестиции», но также и к «целям соответствующей политики и административной 
практики или директив». Таким образом, тот факт, что в деле Tecmed изменения 
касались невозобновления необходимого разрешения для деятельности, не приводит 
к выводу о том, что государство может «изменением стабильности» нарушить свое 
обязательство, предпринимая действия которые не касаются нормативной рамочной 
системы, а более общей государственной политики в отношении инвестиций. 

В данных обстоятельствах, арбитражный трибунал считает, что если будет доказано 
изменение Пакистаном своей общей политики в отношении инвестиций  истца, это 
будет представлять собой нарушение обязательств Пакистана по обеспечению 
справедливого или равнозначного отношения.  

Предположительно несправедливое и неполномочное выдворение  
«Центральным утверждением».... истца в отношении иска по вопросу справедливого и 
равнозначного отношения является то, что выдворение произошло по мотивам 
«местного фаворитизма», а также то, что заявляемые задержки в завершении проекта 
были просто предлогом...., в этом отношении исковые требования истца по вопросу 
справедливого и равнозначного отношения совпадают с его исковыми требованиями 
связанными с вопросами нации наибольшего благоприятствования. Таким образом, 
данный арбитражный трибунал ссылается на дискуссию проведенную выше...., кроме 
обвинений в местном фаворитизме, истец утверждает, что «обстоятельства 
выдворения Bayindir и последующего предоставления контракта пакистанским 
подрядчиком свидетельствуют о неравнозначности и недобропорядочности»...., так 
как «реальной мотивацией для прекращения отношений с Bayindir являлось активное 
сопротивление Мирового Банка оказываемое в отношении данного проекта».... а 
также соответствующие «бюджетные соображения»....: 

«здесь достаточно показать, что данные элементы действий правительства 
предназначались для предопределенного результата по получению прямой выгоды, 
как с точки зрения указанного нами вмешательства Мирового Банка, так и с учетом 
непосредственных результатов для Республики Пакистан постольку, поскольку это 
касается экономии денежных средств и реализации своего видения национальных 
интересов. Задержка в действительности произошла вследствие того, что у Пакистана 
не имелось денег, в частности не имелось долларов США, а это давало реальные 
результаты для реализации желания Пакистана развивать местную промышленность, 
реальную экономию более 100 миллионов долларов в контрактной стоимости на 
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более позднюю дату плюс попытки, которые до сих продолжаются, по взысканию 104 
миллионов долларов с наших гарантов и таким образом, мы будем нести 
ответственность за строительство автомобильной дороги».... 

В связи с отбором в тендерном процессе, который указывался выше, истец далее 
предполагает, что «на данный момент общественности известно, что передача 
инвестиций  Bayindir пакистанскому консорциуму было связано с коррупцией»....  

Пакистан не оспаривает того, что выдворение может представлять собой нарушение 
справедливого и равнозначного отношения. Однако он в особенности настаивает на 
том, что «любое предположение о том, что Bayindir был выдворен с места 
строительства по причинам реализации определенных политических и экономических 
вопросов Пакистана, являются просто не соответствующими действительности».... 
более конкретно, Пакистан настаивает на том, что (i) заявления Bayindir основываются 
преимущественно на материалах средств массовой информации, (ii) заявления 
Bayindir предполагают наличие коррупции со стороны Пакистана – что не может быть 
с готовностью допущено международным арбитражным трибуналом, и (iii) задержки 
строительства имели место и Ведомство имело право выдворить Bayindir.... 

Являются ли заявления Bayindir истиной или не являются, относится к вопросам 
рассмотрения спора по существу. На данном этапе единственным относящимся к 
этому вопросом является вопрос о том, возможно ли сделать вывод, по крайней мере 
prima facie, о том, что заявляемое несправедливое и неравнозначное выдворение, 
будучи доказанным, обладает способностью разместиться в сфере обязательств 
Пакистана по обеспечению справедливого и равнозначного отношения. 

Ссылаясь в особенности на действительные причины заявляемого выдворения, истец 
опирается на два письма Мирового Банка рекомендующего остановить реализацию 
проекта (письмо датированное 26 мая 2000 года....; письмо датированное 5 июня 2000 
года....) а также на два уведомления Министерства транспорта и железных дорог 
(уведомление дотированное 4 ноября 2000 года....; уведомление датированное 2 
апреля 2001 года....). Письма Мирового Банка подчеркивали то, что проект М1 был 
непривлекательным с финансовой точки зрения и указывали на то, что остановка 
проекта является наиболее экономичным курсом действий. Уведомления 
Министерства, судя по всему, демонстрировали, в соответствии с указанными 
письмам Мирового Банка то, что финансовый статус контракта обсуждался «на самом 
высоком уровне».  

В самом начале юрисдикционного слушания Пакистан указывал на то, что указанные 
документы являются «конфиденциальным и ограниченным к доступу правовым 
материалом, который, судя по всему, был изъят из документов правительства 
Пакистана».... и оставил за собой все права в этом отношении....  В ответ на особый 
запрос о прояснении того, каким образом эти документы были получены, истец 
пояснил, что эти документы «оказались в материалах истца, будучи материалами 
доставленными после выдворения из Пакистана», однако он «не имеет больше 
никакой возможности объяснить как они были получены»...., настаивая на том факте, 
что достоверность данных документов не подлежит сомнению. Истец информировал 
арбитражный трибунал, что в случае, если Пакистан формально оспорит эти 
документы, он ответит тем, что «подаст заявление в соответствии с правилом 34.2 
Регламента о том, чтобы данный арбитражный трибунал потребовал от ответчика 
предоставления этих документов»..... Как уже было упомянуто, Пакистан формально 
не потребовал от арбитражного трибунала устранить эти документы из материалов 
дела. Таким образом, арбитражный трибунал считает, что указанные документы 
являются частью материалов дела находящегося на рассмотрении в данном 
арбитражном разбирательстве.  

На основании указанного, арбитражный трибунал считает, что иск истца судя по всему 
не является prima facie необоснованным. Установив, что предполагаемые 
несправедливые основания для выдворения, будучи доказанными, способны 
обосновать иск по справедливому и равнозначному отношению в соответствии с 
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двусторонним инвестиционным соглашением, данный арбитражный трибунал 
приходит к заключению, что он обладает юрисдикцией по рассмотрению исковых 
требований истца основывающихся на обязательствах Пакистана обеспечить 
справедливое и равнозначное отношение иностранным инвестициям.  

Таким образом, на данном этапе нет никакой необходимости для данного 
арбитражного трибунала обсуждать дополнительные заявления истца о коррупции. В 
любом случае необходимо отметить, что рассматриваемым вопросом не будет – как 
это ошибочно было предположено Пакистаном – вопрос о том, готов ли данный 
арбитражный трибунал усмотреть вопросы коррупции и/или тайных действий в 
решении Пакистана по выдворению истца и замене его местным подрядчиком..... При 
условии, что коррупция и/или тайные действия будут доказаны, вопрос будет стоять о 
том, попадет ли это в сферу гарантий справедливого отношения. 

В качестве последнего обстоятельства, арбитражный трибунал отмечает, что 
«озабоченность истца в отношении независимости пакистанских судов».... и 
«отсутствие у него уверенности в обеспечении надлежащей правовой процедуры в 
Пакистане».... носят спорный характер, когда это касается возможного рассмотрения 
контрактных исков в пакистанском арбитраже. Что касается заявлений об отсутствии 
надлежащей правовой процедуры связанной с конституционной петицией...., 
арбитражный трибунал считает, что истец не может заявлять о нарушении 
надлежащей правовой процедуры просто основываясь на том, что председатель 
Ведомства написал министру путей сообщения, что «наш правовой консультант будет 
проводить защиту по этому делу и добьётся благоприятного результата после 
рассмотрения дела в суде».... Более того, как это справедливо указывается 
Пакистаном, исковое требование основывающееся на непредоставлении 
естественного правосудия и судебной процедуры, должно принимать во внимание 
систему правосудия в целом, а не только индивидуальные решения в судебном 
производстве (....ссылка на дело Waste Management против Мексики). В данном 
случае в поддержку этого не имеется никаких свидетельств, даже на основании prima 
facie, утверждений истца о том, что «отсутствие у пакистанской судебной системы 
независимости печально известно»....  

Исковые требования истца в отношении экспроприации 
Статья 3(1) двустороннего инвестиционного соглашения по вопросу экспроприации 
предусматривает следующее:  

«инвестиции не должны экспроприироваться, национализироваться или подвергаться 
прямо или косвенно мерам подобного свойства, за исключением случаев когда это 
происходит в общественных целях, недискриминационными методами, при уплате 
своевременной, адекватной и эффективной компенсации и в соответствии с 
надлежащей правовой процедурой, а также общими принципами отношения 
предусмотренными в статье 2 настоящего соглашения.» 

Истец заявляет, что следующие действия Пакистана являются экспроприацией в 
понимании статьи 3(1) двустороннего инвестиционного соглашения: 

(i) выдворение истца с места производства работ осуществленное Пакистаном 
в сопровождении вооруженных отрядов Организации Приграничных Работ, являлось 
«полномасштабным захватом инвестиций истца осуществленных в проект 
автомобильной дороги, включая право на получение оплаты в течение нескольких 
месяцев по промежуточным платёжным сертификатам и ведущуюся работу, с целью 
передачи имущества и имущественных прав в руки правительства перед тем, как 
передать его затем в распоряжение Пакистанской Компании».... 

(ii) на том основании, что истец не реэкспортировал оборудование в пределах 
периода времени, отведенного действующим пакистанским законодательством, 
пакистанская таможенная служба обналичила банковскую гарантию, выданную 
Standard Chartered Bank в пользу истца в отношении неоплаченных таможенных 
импортных пошлин....  
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Не вызывает споров то, что экспроприация не ограничивается правами in rem и может 
распространяться также и на контрактные права. В более общем смысле 
арбитражный трибунал считает, что в отсутствии специального определения в 
двустороннем инвестиционном соглашения, экспроприация может иметь место также 
и в том случае, где предпринимаемые меры формально не являются правовым актом. 
Как это последовательно признаётся в делах об инвестициях, экспроприация может 
возникнуть в результате простого вмешательства государства на территории которого 
осуществляются инвестиции в права инвестора с результатом в виде лишения 
инвестора – в полном объеме или в значительной степени – его инвестиций....  

Опять же главным аргументом Пакистана является то, что заявляемый захват 
инвестиций был всего лишь разрывом контракта а также то, что «не было никакого 
приобретения прав или имущественных интересов правительством Пакистана».... На 
юрисдикционном слушании Пакистан подытожил свою позицию следующим образом: 

«Что касается захвата контрактных прав, сторона, которая установила, что её 
контрактный партнер не исполняет своих обязательств и таким образом, использует 
свое право по приостановке контракта или его разрыву, поступает в этом случае таким 
же образом, как и любая контрактная сторона. .... В данном случае она не поступается 
присущим ей суверенитетом. Это совершенно непохоже на что-либо подобное 
законодательному лишению контрактных прав, как это произошло в Иране в 1980 году, 
а также как это произошло в Ливии по законодательному прекращению концессионных 
контрактов в начале 1970 годов. .... 

Это является общепризнанным основанием, как арбитражный трибунал 
рассматривавший дело Impregilo ясно указал, «что только меры предпринятые 
Пакистаном по осуществлению его суверенной власти («puissance publiсue»), а не 
решения принятые по реализации или исполнению контрактов, могут рассматриваться 
в качестве мер имеющих свойство эквивалентное экспроприации».  

Справедливо то, что арбитражный трибунал рассматривавший дело Impregilo принял 
решение о том, что исковые требования основывающиеся на «непредсказуемых 
геологических условиях» «не входят в компетенцию экспроприационной оговорки 
двустороннего инвестиционного соглашения» и признал отсутствие юрисдикции в 
этом отношении. Геологические условия, особенно непредсказуемые, являются – по 
своей сути – не относящимися к действиям государства. Таким образом, арбитражный 
трибунал рассматривавший дело Impregilo, не испытывал никаких колебаний при 
исключении их из сферы своей юрисдикции. Ясно то, что по словам адвоката 
Пакистана, такого рода исковое требование «не преодолеет юрисдикционного 
порога». .... 

Ситуация совершено другая там, где (как в данном случае) сторона ссылается на 
действие государства которые возможно были предприняты, а возможно и не были 
предприняты в качестве puissance publicue. В отличии от случая с геологическими 
условиями, на юрисдикционном этапе вывести наличие puissance publicue по анализу 
prima facie представляется затруднительным. Существенно то, что арбитражный 
трибунал рассматривавший дело Impregilo, признал наличие своей юрисдикции в 
отношении других исковых требований Impregilo, основывающихся на «заявляемых 
нарушениях контракта», так как в тот момент он ещё не мог принять решение о том, 
может это или нет рассматриваться в качестве нарушения статьи 5 двустороннего 
инвестиционного соглашения, то есть экспроприации. Подобным же образом 
арбитражный трибунал рассматривавший дело Siemens, принял решение о том, что 
«вопрос, может ли нарушение контракта являться экспроприационными действиями, 
является вопросом относящимся к рассмотрению спора по существу». Конечно же, 
аргумент Пакистана о том, что «экспроприация контрактных прав.... находится за 
пределами исполнения или намериваемого исполнения контрактных полномочий и 
прав» основывается на деле Waste Management.... которое являлось решением 
вынесенным по существу спора. 

В данном случае, при этом в отсутствии предубеждения какого-либо характера в 
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отношении своего последующего суждения по относящимся фактам, данный 
арбитражный трибунал не имеет возможности сделать вывод о том, что здесь 
возможно в достаточной степени имело место участие государства в предполагаемом 
захвате инвестиций истца с тем, чтобы представлять собой экспроприацию в 
понимании двустороннего инвестиционного соглашения. 

Данный арбитражный трибунал опирается в данном заключении на тот не оспоренный 
факт, что оборудование истца было оставлено на месте производства работ после 
выдворения. Как это понимает арбитражный трибунал, исковые требования истца в 
отношении захвата его инвестиций включают в себя удержание оборудования. 
Пакистан возражает, заявляя, что такое удержание предусматривалось контрактом...., 
включая механизм компенсации оборудования истца: 

Любой вопрос в отношении сумм подлежащих уплате в пользу Bayindir за стоимость 
такого оборудования если такое оборудование имеется, должно исчисляться и 
уплачиваться после завершения проекта в соответствии со статьёй 63.3 условий 
контракта. .... 

Опять же данный аргумент пренебрегает принципом возможного совпадения искового 
требования по двустороннему инвестиционному соглашению с исковым требованием 
по контракту. Более того, по мнению арбитражного трибунала такая выплата может 
быть квалифицирована как «компенсация» в понимании статьи двустороннего 
инвестиционного соглашения. Является ли такая компенсация «своевременной, 
адекватной и эффективной», что может сделать экспроприацию оборудования 
правомерной в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением, является 
вопросом относящимся к рассмотрению дела по существу.  

Заключение 
В виду всех указанных оснований, данный арбитражный трибунал приходит к 
заключению, что он обладает юрисдикцией в отношении исковых требований по 
двустороннему инвестиционному соглашению поданных в ходе данного арбитражного 
производства. Арбитражный трибунал подчеркивает, что данное решение не 
равнозначно присоединению вопроса о юрисдикции к рассмотрению дела по 
существу, как это предусмотрено в правиле 41(4) Арбитражного Регламента ICSID. 
Напротив, арбитражный трибунал считает, что иски истца способны установить 
нарушение двустороннего инвестиционного соглашения. Как это подчеркивалось в 
нескольких случаях, порог уровня юрисдикции который подразумевает принцип prima 
facie, отличается от принципов, которые должен будет затронуть истец при 
рассмотрении дела по существу для того, чтобы продемонстрировать, что 
двустороннее инвестиционное соглашение в действительности было нарушено.  

Должен ли арбитражный трибунал прекратить данное производство? 
Пакистан в итоге настаивает на том, что даже если quod non арбитражный трибунал 
будет обладать юрисдикцией по разрешению исков по двустороннему 
инвестиционному соглашению, из-за присущего им контрактного характера данное 
производство по нарушению двустороннего инвестиционного соглашения должно быть 
приостановлено до того момента, пока арбитражный трибунал предусмотренный в 
контракте, не разрешит контрактных вопросов.  

Данный подход был принят в деле SGS против Филиппин, которое вызвало множество 
споров. Столкнувшись с ситуацией, в которой ответственность Филиппин по 
двустороннему инвестиционному соглашению – вопрос который конечно же подпадал 
под его юрисдикцию – являлся предметом подлежащим фактическому рассмотрению 
по разрешению региональным третейским судом по вопросу общей суммы 
подлежащей уплате ответчикам, арбитражный трибунал постановил что: 

«Если Арбитражный Трибунал приостановит проведение данного арбитражного 
разбирательства в ожидании урегулирования вопроса о сумме подлежащей оплате 
либо в результате заключения соглашения между сторонами, либо в результате 
решения филиппинских судов в соответствии со Статьёй 12 Соглашения о 



 709

комплексной службе по импортному надзору, то правосудие будет наилучшим 
образом реализовано». 

Точка зрения, что в ожидании вынесения каким-либо другим компетентным органом 
решения по вопросу относящемуся к его собственному решению, арбитражный 
трибунал ICSID наделен правом приостановки арбитражного производства, точка 
зрения приведенная в деле SGS против Филиппин, также, пусть предположительно, 
имеется в наличии в дискуссии по делу SGS против Пакистана. Данный арбитражный 
трибунал согласен с точкой зрения Пакистана о том, что «данный порядок действий.... 
не породит отказа от отправления своей юрисдикции (точкой зрения которая была 
отвергнута Комитетом ad hoc в решении по делу Vivendi)»....  

Пакистан признает, что его позиция была отвергнута арбитражным трибуналом 
рассматривавшим дело Impregilo...., в котором «опираясь на подход который был 
принят в деле SGS против Филиппин, Пакистан заявил, что арбитражный трибунал 
должен приостановить данное арбитражное производство с тем, чтобы позволить 
механизмам разрешения спора по контракту осуществить свое действие».  

В деле Impregilo арбитражный трибунал inter alia установил, что: 

«Будучи спорным образом оправданной в некоторых ситуациях, приостановка 
проведения арбитражного производства в то же самое время здесь будет неуместной 
по множеству причин. Во-первых, такая приостановка, если и будет применена, может 
спутать базовое различие между исковыми требованиями по двустороннему 
инвестиционному соглашению и исковыми требованиями по контракту, как это было 
установлено выше. Так как эти два запроса являются фундаментально различными 
(пусть даже в какой-то мере пересекающимися), совершено неочевидно то, что 
механизмы разрешения споров по контракту в случаях такого рода будут подорваны в 
каком-либо существенном смысле в результате вынесения решения по отдельным и 
далеко отстоящим исковым требованиям по двустороннему инвестиционному 
соглашению. Конечно же, это ещё более справедливо в таких случаях как этот, где (не 
так как в деле SGS против Филиппин), стороны данного арбитражного производства 
(Impregilo и Пакистан) являются иными нежели стороны арбитражного производства 
по контракту (GBC и WAPDA).  

Далее, если бы было издано распоряжение о приостановке производства, как того 
добивается Пакистан, совершено неясно, насколько долго это должно действовать; 
какие конкретно события могли бы привести к его прекращению; и какую позицию 
данный арбитражный трибунал должен занять тогда в отношении пересматриваемого 
слушания в применительно к какому-либо процессуальному действию или выводу, 
который тем временем мог иметь место в Лахоре.»  

Согласно Пакистану, в фактических обстоятельствах данного дела имеются 
убедительные основания для того, чтобы не следовать решению принятому по делу 
Impregilo. Это, как заявляется, «следует как из соображений логики так и из 
практических соображений для надлежащего разрешения споров».... . Что касается 
последнего, Пакистан приводит довод о том, что арбитражный трибунал  заседающий 
(в соответствии с контрактом) в Пакистане, уже занялся рассмотрением спора между 
Ведомством и Bayindir, а также о том, что (для целей приостановки данного 
арбитражного производства ICSID и последующего собственного решения 
арбитражного трибунала по оспариванию юрисдикции со стороны Bayindir) тот 
арбитражный трибунал обязан рассмотреть дело по существу независимо от 
посторонних факторов.  

С точки зрения данного арбитражного трибунала его юрисдикция в соответствии  с 
двусторонним инвестиционным соглашением позволяет ему – если будет доказана 
необходимость – разрешать любой вопрос по основному контракту в качестве 
предварительного вопроса. Абсолютно также, как и арбитражный трибунал 
заседающий в Пакистане, данный арбитражный трибунал должен продолжить 
рассмотрение дела по существу. Это является неизбежным последствием принципа 
раздельности характера исковых требований связанных с двусторонним 
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инвестиционным соглашением и исковых требований связанных с контрактом. Данный 
арбитражный трибунал понимает, что эта система включает в себя существенный 
риск вынесения противоречащих друг другу решений или двойного суждения. В этом 
отношении в деле Camuzzi против Аргентины – деле в котором было определенно 
заявлено, что исковое заявление было.... определено как относящееся к контракту и к 
двустороннему инвестиционному соглашению» – арбитражный трибунал отметил, что 
«это является вопросом относящимся к существу спора» и для которого 
«международное право и судебные решения предлагают множество механизмов для 
предотвращения возможности двойного возмещения».  

В любом случае, предположив, что арбитражный трибунал обладает полномочиями 
для приостановки данного арбитражного производства, как этого требует Пакистан, 
данное полномочие должно реализовываться только в том случае, когда имеются 
действительно убедительные основания. В данном случае арбитражный трибунал не 
видит никаких убедительных оснований для того, чтобы приостановить данное 
арбитражное разбирательство. 

Данный арбитражный трибунал поддерживает усилия арбитражного трибунала в деле 
SGS против Филиппин «реализовать контракты сторон в то же самое время соблюдая 
содержание положений двустороннего инвестиционного соглашения по 
урегулированию спора». Однако если это сделать, то придется столкнуться с 
несколькими практическими затруднениями. В частности, может оказаться трудным 
принять решение на данной предварительной стадии о том, какие контрактные 
вопросы (если таковые существуют), должны быть рассмотрены данным арбитражным 
трибуналом по существу. 

Более того, как один из лидирующих комментаторов недавно определил, на практике 
решение о приостановке арбитражного производства ICSID «имеет своим результатом 
то, что арбитражный трибунал по двустороннему инвестиционному соглашению 
обладает юрисдикцией в отношении пустого места и разрешение спора по 
двустороннему инвестиционному соглашению лишается какого-либо смысла». 

Затраты 
В своем ответе на меморандум истец привел следующие заявления в отношении 
затрат: 

  

«и в судах Пакистана и в судах Турции правительство Пакистана пыталось извлечь 
выгоду из того факта, что Bayindir возбудил дело ICSID, не раскрывая того, что он 
будет оспаривать юрисдикцию ICSID в отношении исковых требований Bayindir. В 
данных обстоятельствах это видится несправедливым, что Bayindir должен нести 
затраты первой части данного арбитражного производства. В то время, как Bayindir 
понимает, что данный арбитражный трибунал возможно пожелает оставить 
разрешение вопроса о затратах для окончательного решения, Bayindir заявляет, что 
затраты юрисдикционного этапа данного арбитражного производства должен нести 
Пакистан. .... 

В письме своего адвоката от 16 августа 2005 года, Пакистан привлек внимание 
арбитражного трибунала к излишним затратам произошедшим в результате позднего 
отказа истца от своих исковых требований по контракту и потребовал следующего 
присуждения затрат:  

«рассмотреть вопросы принципов и распределения в отношении затрат в своем 
решении, включая излишние затраты произошедшие по причине запоздалого 
изменения Bayindir своей позиции и присудить правительству Пакистана его затраты и 
издержки понесенные в результате данного арбитражного производства».  

На слушании по юрисдикции.... Пакистан отметил, что решение Bayindir по отказу от 
своих исковых требований по контракту в ходе данного арбитражного разбирательства 
после дважды обмена письменными заявлениями, повлекло существенные излишние 



 711

издержки. Он также заявил, что значительный объем подготовительной работы для 
слушания по юрисдикции остался напрасным не только для Пакистана, но также и для 
состава данного арбитражного трибунала.  

Когда его попросили это прокомментировать, Bayindir заявил, что «вопрос о затратах 
должен затрагиваться после того как будет вынесено решение по юрисдикционному 
возражению» (письмо юридического представителя от 26 августа 2005 года). 

На данном этапе арбитражный трибунал уделяет надлежащее внимание позициям 
сторон и заявлениям в отношении затрат. Однако он принимает решение рассмотреть 
вопрос о затратах на стадии рассмотрения дела по существу, что позволит 
арбитражному трибуналу произвести полную оценку затрат. Тогда арбитражный 
трибунал также примет во внимание последствия первоначального решения Bayindir о 
подаче как исковых требований связанных с двусторонним инвестиционным 
соглашением, так и исковых требований связанных с контрактом и последующего 
запоздалого решения отказаться от исковых требований связанных с контрактом.  

Решение по юрисдикции  
По вышеуказанным основаниям, данный арбитражный трибунал принимает 
следующее решение: 

(а) арбитражный трибунал обладает юрисдикцией по разрешению спора поданного на 
его рассмотрение в данном арбитражном производстве. 

(b) арбитражный трибунал отклоняет заявление ответчика о приостановлении данного 
арбитражного производства. 

(с) арбитражный трибунал соответственно издаст необходимое решение о 
продолжении данного арбитражного производства по рассмотрению дела по 
существу. 

(d) решение о затратах относится на вторую фазу данного арбитражного производства 
по рассмотрению дела по существу.  

Совершено 14 ноября 2005 года. 
Габриелле Кауфман-Кохлер, президент  
Франклин Берман, арбитр 
Карл-Хайнц Бокштигель, арбитр 
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3.9.  Признание и приведение в исполнение 
Признание и приведение в исполнение лежат в сфере ведения судебной 
ветви власти. Государственные суды имеют решающее слово в вопросе 
приведения в исполнение арбитражного решения. Исполнение возможно 
только с помощью судебного исполнителя. Как Нью-йоркская Конвенция, 
так и Типовой Закон ЮНСИТРАЛ, а также большинство современных 
национальных законов поддерживают этот принцип и приводят его в 
действие. Большинство законов, однако, ограничивают роль 
государственного суда одной инстанцией и не предусматривают 
оспаривания. Что касается права государства рассматривать решение, то 
оно ограничивается семьи основаниями, которые, с одной стороны 
касаются основы всего арбитражного разбирательства (напр., наличия и 
сферы соглашения), а с другой стороны – соблюдения основных 
процессуальных прав и публичного порядка. Арбитры всегда должны 
учитывать, что их задачей  является не научно-академическая работа, а 
вынесение решения, которое поможет стороне реализовать ее требования 
на практике. В данном смысле регламенты арбитражных институтов 
особо подчеркивают, что арбитражные трибуналы "должны приложить 
все усилия для того, чтобы решение могло быть приведено в исполнение" 
(напр., статья 35 Регламента МТП). В этом разделе мы приводим 
несколько дел, в которых арбитражные трибуналы или государственные 
суды должны были оценить свою юрисдикцию для того, чтобы привести 
решение в исполнение. Они должны рассмотреть наличие одной из 
причин, указанных в статье 5 Нью-йоркской Конвенции, которая бы 
делала невозможным признание и приведение в исполнение 
арбитражного решения. Они должны проверить наличие действительной 
арбитражной оговорки и подпадание под нее предмета того или иного 
спора, правильное формирование арбитражного трибунала, наличие 
достаточных возможностей у сторон на представление своего дела, 
соответствие природы спора арбитражу, способность решения быть 
обязательным к исполнению и то, что оно не нарушает публичный 
порядок.  

 

3.9.1. Born, International Commercial Arbitration, pages 74 - 83 
 

Борн представляет решение арбитражного трибунала и решение 
Верховного Суда США. И тот и другой должны были решить проблему о 
юрисдикции. Оба приняли утвердительное решение при различных 
обстоятельствах. Трибунал должен был быть уверен, что его решение 
будет исполнимо и не отклонено в смысле статьи 5 Нью-йоркской 
Конвенции, в то время как суд должен был быть уверен в том, что он не 
вмешивается в компетенцию арбитражного трибунала.  
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Гэри Б. Борн  
. . . .  
Комментарии и материалы международного коммерческого арбитража 

Распределение полномочий по разрешению споров об интерпретации и 
исполнимости международных арбитражных соглашений 

К доктрине обособленности относится распределение полномочий между арбитрами и 
национальными судами по разрешению споров об интерпретации и исполнимости 
арбитражных соглашений. Это спор о том, «кто решает» вопрос о формировании, 
действительности или интерпретации арбитражных соглашений. В частности, 
подлежат ли такие споры разрешению арбитрами или национальными судами? 

Возможное процессуальное оформление оспаривания международных 
арбитражных соглашений  

Споры по исполнимости или интерпретации арбитражного соглашения могут 
возникнуть при сложении различных обстоятельств. Во-первых, когда 
противоположная сторона пытается возбудить арбитражное производство, другая 
сторона может отказаться путём бездействия соблюдать арбитражную оговорку, 
просто не принимая участия в арбитражном процессе. Если это случается, то вопрос о 
содержании или исполнимости арбитражной оговорки может быть поднят стороной 
возбуждающей арбитражное производство в своём судебном иске где она будет 
добиваться издания распоряжения о проведении  арбитражного разбирательства. 
Альтернативным образом арбитражный трибунал может продолжить арбитражное 
разбирательство до вынесения окончательного решения при отсутствии явки 
ответчика (выраженным или подразумеваемым образом подтверждая свою 
собственную юрисдикцию). Вопрос о содержании или исполнимости арбитражного 
соглашения сторон может быть поднят проигравшей стороной как в ходе защиты в 
процессе судебного приведения арбитражного решения в исполнение возбужденного 
победившей стороной, так и в своем судебном иске по отмене либо аннулированию 
арбитражного решения.  

Во-вторых, одна из сторон может возбудить в национальных судах судебный процесс 
в отношении основного спора между сторонами, не принимая при этом во внимание 
арбитражное соглашение. Она может это сделать либо в противовес усилиям другой 
стороны по возбуждению арбитражного разбирательства либо до того, как какие-либо 
попытки возбудить арбитражное производство будут сделаны. В любом случае, 
вопрос о содержании или исполнимости арбитражного соглашения сторон скорее 
всего возникнет в действиях по приостановлению или прекращению судебного 
производства в ожидании проведения арбитражного разбирательства. Вопрос об 
интерпретации или действительности арбитражного соглашения сторон может также 
быть одновременно представлен арбитражному трибуналу, если он был 
сформирован.  

В третьих, обе стороны могут принять участие в арбитражном производстве и 
предварить судебное производство в национальных судах. Несмотря на это, одна из 
сторон может сделать выбор в пользу заявления о том, что у арбитражного трибунала 
отсутствует юрисдикция в отношении всех или части исковых требований. 
Арбитражный трибунал обычно выслушивает аргументы по данному вопросу и 
выносит промежуточное юрисдикционное решение. Если арбитражный трибунал 
признает наличие своей юрисдикции, сторона, чьи требования не были 
удовлетворены, может затем добиваться отклонения или аннулирования 
юрисдикционного решения (или окончательного решения, в котором 
проанализированы  inter alia вопросы юрисдикции) в национальном суде.  

В конечном итоге стороны могут участвовать в рассмотрении спора по существу в 
арбитражном разбирательстве, и при этом одна из сторон будет пытаться сохранить 
за собой право в отношении юрисдикции. Как только окончательное арбитражное 
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решение будет вынесено, проигравшая сторона может добиваться отмены или 
аннулирования арбитражного решения; в качестве альтернативы она может 
отказаться выполнять арбитражное решение, а выигравшей стороне будет 
необходимо добиваться судебного исполнения этого арбитражного решения. В силу 
претензий о том, что юрисдикционные возражения не были приняты во внимание, 
процессуальные действия по отмене или исполнению окончательного арбитражного 
решения, могут поднять вопросы относящиеся к исполнимости арбитражного 
соглашения лежащего в основе этого решения.  

Избранные материалы о распределении полномочий между судами и 
арбитрами по разрешению спора об интерпретации или исполнимости 
международных арбитражных соглашений 

Большинство из предыдущих сценариев поднимают вопросы в отношении роли судов 
и арбитров по разрешению возражений выдвигаемых против международных 
арбитражных соглашений. Нижеприведенные выдержки являются материалами 
освещающими данный предмет.  

Рассмотрите в частности, выдержки из типового закона ЮНСИТРАЛ, швейцарского 
Закона о международном частном праве, французского Гражданско-процессуального 
Кодекса, Акта об иностранном арбитраже, Европейской Конвенции по 
международному коммерческому арбитражу. Рассмотрите также выдержки из 
арбитражных регламентов ЮНСИТРАЛ и Международной Торговой Палаты. Для 
выборочного примера подхода арбитражного трибунала к оспариванию его 
юрисдикции, прочтите окончательное решение в деле Международной Торговой 
Палаты №5294 от 22 февраля 1988 года. И в конце также приводятся выдержки из 
решений по вопросу «кто решает» вопросы по арбитражным соглашениям в 
соответствии с актом об иностранном арбитраже.  

. . . .  

Окончательное решение по делу международной торговой палаты от 22 
февраля 1988 года 

. . . .  

Арбитр Каррер. (Подрядчик из Дании заключил с субподрядчиком из Египта 
соглашение о строительстве скотобойни. Возникли споры и датский подрядчик 
возбудил арбитражное производство по регламенту ICC. Египетский субподрядчик не 
отозвался в формальном виде на заявление о рассмотрении дела в арбитраже и не 
участвовал в арбитражном разбирательстве. И всё же его египетский юридический 
консультант направлял различные сообщения арбитру, в которых было выдвинуто 
возражение против юрисдикции данного арбитражного производства. Арбитр принял 
следующее окончательное решение): 

Так как Цюрих является местом проведения арбитражного разбирательства, данное 
арбитражное производство руководствуется регламентом ICC и гражданско-
процессуальным регламентом кантона Цюрих.... Так как данное арбитражное 
разбирательство было.... возбуждено до 1 июля 1985 года, бывшее законодательство 
кантона Цюрих (более конкретно разделы 238-257 гражданско-процессуального 
регламента кантона Цюрих, вступившего в силу 13 июня 1976 года) всё ещё является 
руководящим. Это имеет практическое значение в основном из-за необходимости 
вынесения формально отдельного арбитражного решения по юрисдикции с иным 
видом апелляции, чем в отношении арбитражного решения по существу дела. 
Решение о своей собственной – оспариваемой – юрисдикции должно быть принято 
самим арбитром (раздел 241 гражданско-процессуального регламента кантона Цюрих 
и статья 8(3) регламента ICC).  

Арбитражная оговорка, на которую ссылается истец, содержится в статье 14 
соглашения исключенного между сторонами 9 марта 1983 года и предусматривает 
следующее: 
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«Все возникающие между сторонами споры и разногласия, которые не могут быть 
разрешены дружественным путём, должны быть урегулированы и разрешены в 
арбитражном разбирательстве в соответствии с Регламентом по Примирению и 
Арбитражу Международной Торговой Палаты, Цюрих, Швейцария, в соответствии со 
швейцарским законодательством кантона Цюрих».  

Данная оговорка в своём тексте и сама по себе порождает сомнения по той причине, 
что она ссылается на Регламент по Примирению и Арбитражу «Международной 
Торговой Палаты, Цюрих, Швейцария». Международная Торговая Палата находится в 
Париже, а в Цюрихе не имеется никакой международной торговой палаты.  

Для правильного истолкования арбитражной оговорки необходимо рассмотреть 
обстоятельства её происхождения. Соглашение заключенное между сторонами 9 
марта 1983 года, было тесным образом связано с основным контрактом между истцом 
и египетской стороной от 26 марта 1983 года....; последнее стало «составной частью» 
предыдущего.... и таким образом, обе стороны были о нем осведомлены. Основной 
контракт также содержал арбитражную оговорку  в виде приложения F (которое 
составляет полторы станицы). Она предусматривает проведение арбитражного 
разбирательства в Цюрихе с применением швейцарского законодательства, однако 
арбитражным трибуналом ad hoc в составе трёх арбитров, процесс назначения 
которых подробным образом изложен. Статья 14 соглашения между сторонами, 
которое имеет отношение к данному делу, ясным образом отличается, 
предусматривая «арбитражное разбирательство по Регламенту по Примирению и 
Арбитражу Международной Торговой Палаты, Цюрих»; то есть предусматривая 
институциональный, нежели ad hoc арбитраж, однако она также предусматривает 
применение швейцарского законодательства «кантона Цюрих». Термин «Регламент по 
Примирению и Арбитражу» как правило, используется для обозначения отдельного 
арбитражного регламента – и только лишь – Международной Торговой Палаты (место 
нахождения Париж), которая также широко известна во всём мире своим 
арбитражным учреждением. С другой стороны, Регламент местной Торговой Палаты 
Цюриха, известен как «Регламент по Урегулированию и Арбитражу». В данных 
обстоятельствах необходимо придти к заключению, что действительным значением 
данной оговорки применимым в данном случае в арбитражном разбирательстве в 
Цюрихе по регламенту ICC – это то, что к предмету данного дела применяется 
швейцарское законодательство Цюриха. Данная конструкция соответствует по 
крайней мере одному решению суда Цюриха и другим делам ICC, в которых подобные 
оговорки истолковывались, как ссылающиеся на арбитраж, имеющий своим местом 
Цюрих по Регламенту Международном Торговой Палаты (в Париже). Организация 
данного арбитражного разбирательства (возбуждение иска истцом в Арбитражном 
Суде Международной Торговой Палаты и назначении Арбитражным Судом 
Международной Торговой Палаты арбитра для проведения арбитражного 
разбирательства в Цюрихе), полностью соответствует данной оговорке.  

Также, судя по всему, ответчик принимает ту точку зрения, что данная арбитражная 
оговорка является ущербной и нарушает египетский «публичный порядок управления» 
из-за того, что арбитр не назначен в ней самой. Сам по себе аргумент не вытекает 
напрямую из переписки направляемой арбитру ответчиком, но ясным образом 
вытекает из экземпляра искового заявления ответчика поданного в египетский суд.... В 
указанном заявлении ответчик утверждает, что интересующая нас арбитражная 
оговорка является недействительной, так как она противоречит статье 502(3) 
египетского гражданско-процессуального кодекса, которая предусматривает, что 
арбитры должны назначаться и указываться в арбитражном соглашении или в 
отдельном соглашении.  

Несомненно является справедливым то, что в данном случае данная арбитражная 
оговорка напрямую не назначала арбитра, а только предусматривала арбитраж по 
Регламенту Международной Торговой Палаты, а также то, что арбитр был – согласно 
Регламента Международной Торговой Палаты – назначен Международной Торговой 
Палатой. Тем не менее, это не делает арбитражную оговорку недействительной. Она 
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не руководствуется египетским законодательством, напротив, она руководствуется lex 
fori арбитра.... Можно также отметить, что в соответствии со статьей 22 египетского 
гражданского кодекса...., законодательством применяемым в арбитражном 
производстве, является законодательство места проведения арбитражного 
разбирательства. В соответствии с применимым процессуальным правом (Регламент 
Международной Торговой Палаты и гражданско-процессуальный кодекс Цюриха 1976 
года редакции) является самоочевидным то, что соглашение об арбитраже носит 
обязательный характер даже без назначения арбитров сторонами в данном 
соглашении; это вытекает уже из детальных положений, касающихся назначения 
арбитров после того, как противоречие возникло и процедуры которой необходимо 
следовать, если одна из сторон отказывается назначить арбитра, и/или если 
назначенные сторонами арбитры не могут придти к согласию в отношении третьего 
арбитра.  

Также необходимо отметить, что 26 апреля 1982 года Египетский Кассационный Суд 
(в деле №714 47 судебного года) установил, что статья 502 (3) египетского 
гражданско-процессуального кодекса не могла быть использована в деле, где 
арбитражное соглашение предусматривало проведение арбитражного 
разбирательство в Англии, а также более того, иностранное законодательство 
противоречащее статье 502(3) египетского гражданско-процессуального кодекса, не 
будет нарушать публичного порядка управления (и таким образом, не будет являться 
неисполнимым в Египте), как это следует из статьи 28 египетского гражданского 
кодекса. Таким образом, точка зрения ответчика состоящая в том, что данная 
арбитражная оговорка является недействительной, так как она противоречит статье 
502(3) египетского гражданско-процессуального кодекса, является необоснованной. 

Уже в телексе от 20 ноября 1985 года господин А.... от имени ответчика 
информировал арбитра о том, что ответчик подал иск в египетский суд, требуя 
признания арбитражной оговорки недействительной и требуя приостановления 
арбитражного разбирательства до вынесения решения по указанному делу в Египте. В 
телексе от 29 января 1987 года господин В...., от имени ответчика, ссылался на 
судебное распоряжение египетского суда, приказывающее произвести остановку 
арбитражного разбирательства до вынесения решения в дальнейшем судебном 
производстве того же самого суда.  

В действительности же никакое распоряжение египетского суда не было направлено 
или объявлено арбитру как напрямую, так и посредством сторон. Однако это не имеет 
никакого значения. Как арбитр уже указывал в своём телексе от 21 ноября 1985 года 
адресованном господину А.... (с направлением копии истцу), судебное производство в 
Египте не оказывало и не оказывает никакого прямого воздействия на данное 
арбитражное производство, так как египетские суды не обладают юрисдикцией ни в 
отношении данного производства, ни в отношении арбитра. Они со всей 
определенностью не имеют никакого значения для юрисдикции арбитра в данном 
деле.  

Основываясь на вышеуказанном рассмотрении, результатом в данном случае 
является то, что здесь имеется в наличии действительное арбитражное соглашение 
об арбитраже в Цюрихе по Регламенту Международной Торговой Палаты и таким 
образом, арбитр обладает юрисдикцией. Это будет указано в формально отдельном 
решении. 

First Options of Chicago, Inc. против Kaplan 
514 U.S. 938 (Верховный Суд США 1995)  
Судья Breyer. В данном деле мы рассматриваем вопрос о том, каким образом суды 
должны рассматривать определенные вопросы в соответствии с .... (включая акт об 
иностранном арбитраже), каким образом окружной суд должен рассматривать 
решение арбитра в отношении того, что стороны согласились о передаче спора в 
арбитраж.... 

Данное дело касается нескольких связанных споров между First Options of Chicago, 
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Inc. фирмы которая участвует в торгах по ценным бумагам на фондовой бирже 
Филадельфии с одной стороны,  и с другой стороны тремя сторонами:  Мануэль 
Каплан; его жена Кэрол Каплан; и полностью принадлежащая им инвестиционная 
компания, MK Investments, Inc., чьими трейдерскими счетами управляла First Options. 
Споры возникли вокруг соглашения «об урегулировании», включенном в четыре 
отдельных документа, которые регулируют «урегулирование» долговых обязательств, 
которых MK Investments и оба из Капланов имели перед First Options.... В 1989 году 
после заключения указанного соглашения, MK Investments потеряло дополнительно 
1,5 миллиона долларов США. First Options затем завладел и ликвидировал 
определенные активы MK Investments; потребовало немедленной уплаты всей 
задолженности  MK Investments; и настаивала на том чтобы Капланы персонально 
уплатили любую недостающую сумму. Когда её требования остались 
неудовлетворенными, First Options обратилось в арбитраж....  

MK Investments подписал только один документ по урегулированию (из четырёх) 
который содержал арбитражную оговорку предусматривающую арбитраж. Однако 
Капланы, которые сами персонально не подписывали этого документа, отрицали то, 
что их разногласие с First Options подлежит арбитражному рассмотрению и подали 
письменные возражения по данному вопросу на рассмотрение арбитражного 
трибунала. Арбитры приняли решение о том, что они обладают полномочиями по 
рассмотрению спора возникшего между сторонами по существу и вынесли решение в 
пользу First Options. Тогда Капланы обратились в Федеральный Окружной Суд по 
отклонению данного арбитражного решения...., а First Options потребовали его 
подтверждения.... Суд подтвердил решение. Тем не менее, Апелляционный Суд 
Третьего Округа рассматривавший апелляцию, согласился с Капланами в отношении 
того, что их спор не подлежал арбитражному рассмотрению; и он отменил 
подтверждение Окружного Суда арбитражного решения вынесенного против них.  

Апелляционный суд заявил, что суды «должны независимо принять решение о том, 
обладает ли арбитражный трибунал юрисдикцией в отношении рассмотрения любого 
отдельного спора по существу».... First Options попросил нас решить, так ли это (то 
есть должны ли суды «рассматривая  арбитражные решения по вопросам 
арбитражной подведомственности применять принцип пересмотра de novo или же 
более дифференциальный принцип применяемый к арбитражным решениям по 
существу дела»), когда возражающая сторона передаёт вопрос по существу на 
разрешение арбитров.  

....Вопрос о принципе пересмотра – применимый к решению арбитра в отношении 
арбитражной подведомственности – является узким вопросом. Для того, чтобы понять 
насколько узким, рассмотрите три типа разногласия имеющихся в данном деле. Во-
первых, Капланы и First Options имеют разногласия в отношении того, несут ли 
Капланы персональную ответственность по задолженности MK Investments в 
отношении First Options. Во-вторых, они имеют разногласия по вопросу о том, 
достигли ли они согласия по арбитражному рассмотрению вопроса по существу. 
Данное разногласие касается арбитражной подведомственности спора. В-третьих, они 
не согласны в вопросе о том, кто должен иметь преимущественное полномочие по 
разрешению второго вопроса. Принадлежат ли данные полномочия в первую очередь 
арбитрам (так как суд рассматривает их решение по подведомственности 
дифференцированно) или суду (потому, что суд принимает решение об 
подведомственности спора независимо)? В данном случае мы рассматриваем только 
этот третий вопрос.     

Несмотря на то, что данный вопрос является узким, он имеет определенно 
практическое значение. Это происходит в силу того, что сторона, которая не выразила 
своего согласия на арбитраж, как правило будет пользоваться правом обращения в 
суд для вынесения решения по существу спора (как например здесь её обязательства 
по контракту). Однако когда сторона выражает своё согласие на арбитраж, то в 
результате этого он или она в значительной степени лишает это право его 
практической ценности. Данная сторона всё равно может обратиться в суд за 
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пересмотром арбитражного решения, однако суд может отменить данное решение 
только в силу очень необычных обстоятельств.... Например, решение в котором было 
замешана коррупция, мошенничество или неправомерное действие; арбитр вышел за 
пределы своих полномочий;.... решение выходит за пределы полномочий по другим 
основаниям.... Таким образом, кто – суд или арбитр – наделен приоритетными 
полномочиями по принятию решения о том, согласилась ли сторона на арбитраж, 
может иметь критическое значение для стороны, которая выступает против 
проведения арбитражного разбирательства.  

Мы полагаем, что ответ на вопрос «кто» (то есть вопрос о стандартах пересмотра), в 
достаточной мере является простым. Также как подведомственность рассмотрения 
спора по существу арбитражу, это зависит от того, согласились ли стороны на 
арбитражное урегулирование этого спора.... с тем, чтобы вопрос о том, «кто обладает 
приоритетными полномочиями выносить решения по подведомственности спора», 
зависит от того, какое соглашение стороны достигли в отношении этого вопроса. 
Согласились ли стороны передать сам по себе вопрос о подведомственности спора на 
арбитражное рассмотрение? Если это так, тогда судебные принципы по пересмотру 
арбитражных решений вынесенных по указанному вопросу не должны отличаться от 
принципов, которые суды применяют во время пересмотра любого другого вопроса в 
отношении которого стороны согласились на арбитражное урегулирование.... (стороны 
могут договориться на арбитражное рассмотрение подведомственности спора 
арбитражу.... То есть можно сказать, что суды должны предоставлять арбитру 
значительную свободу действий, отменяя его или её решения только в определенных 
редких обстоятельствах....  С другой стороны, если стороны не договорились о 
передаче самого вопроса о подведомственности на арбитражное рассмотрение, тогда 
суд должен разрешить данный вопрос таким же образом, как если бы он разрешил 
любой другой вопрос, который стороны не передали на арбитражное рассмотрение, а 
именно независимым образом. Эти два ответа непременным образом вытекают из 
того факта, что арбитраж является просто предметом контракта между сторонами; это 
является способом урегулирования тех споров – и только тех споров – которые 
стороны договорились передавать на арбитражное урегулирование.  

Таким образом, мы согласны с First Options в том, что суд должен следовать 
арбитражному решению по подведомственности спора в тех случаях, когда стороны 
передали данный вопрос на арбитражное рассмотрение. Несмотря на это, указанный 
вывод не помогает First Options выиграть в данном случае. Это происходит потому, 
что честный и полный ответ на вопрос о принципах пересмотра требует указания того, 
каким образом суд должен принять решение о том, достигли ли стороны согласия о 
передаче вопроса о подведомственности спора арбитражу.... Капланы утверждают, 
что они в данном случае не договаривались о передаче вопроса о 
подведомственности спора на арбитражное рассмотрение. Принимая решение о том, 
договаривались ли стороны о передаче в арбитраж определенного вопроса (включая 
вопрос о подведомственности), суды как обычно (однако с ограничениями которые мы 
рассмотрим далее), должны применять обычные принципы законодательства штата, 
которые регулируют порядок заключения контракта. Относящееся в данном случае 
законодательство штата например потребовало бы от суда установления того, 
обнаружили ли объективным образом стороны своё намерение о передаче вопроса о 
подведомственности спора на арбитражное рассмотрение....  

Данный суд однако добавил (как мы только что говорили) важное ограничение, 
применимое в тех случаях, когда суды решают вопрос о том, давала ли сторона свое 
согласие на то, что арбитры должны вынести решение о подведомственности: суды не 
должны принимать решение о том, что стороны договорились о рассмотрении в 
арбитражном разбирательстве вопроса о подведомственности спора до тех пор, пока 
не имеется «ясных и несомненных» свидетельств того, что они так делали.... Данным 
образом законодательство относится к молчанию или двусмысленности в отношении 
вопроса «кто (в первую очередь) должен принимать решение о подведомственности 
спора» отличающимся способом от того, как он относится к молчанию или 
двусмысленности в отношении вопроса «является ли данный вопрос по существу 
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дела подведомственным арбитражу по той причине, что он входит в сферу 
действительного арбитражного соглашения» – так как в отношении данного 
последнего вопроса законодательство оставляет презумпцию.... («любые сомнения в 
отношении объёма подведомственных арбитражу вопросов должны разрешаться в 
пользу арбитража»).  

Однако данное различие в отношении является понятным. Последний из вопросов 
возникает в случае, когда стороны заключили контракт, который предусматривает 
арбитражное рассмотрение некоторых вопросов и, при наличии разрешительной 
политики законодательства в отношении арбитража, можно понять, зачем 
законодательство настаивает на том, чтобы до вынесения решения было ясным 
образом прояснено то, что стороны не желали передавать в арбитраж 
соответствующий вопрос. С другой стороны, предыдущий вопрос – вопрос о том «кто 
(в первую очередь) должен принимать решение о подведомственности спора»  - 
является весьма затруднительным. Сторона часто может не обращать внимания на 
данный вопрос или важность того обстоятельства, что арбитры будут решать вопрос о 
пределах собственных полномочий. И принимая во внимание принцип о том, что 
сторона может быть принуждена к арбитражу только тех вопросов, в отношении 
которых она специальным образом дала согласие на их передачу в арбитраж, можно 
понять, почему суды возможно будут сопротивляться истолкованию молчания или 
двусмысленности по вопросу «кто должен решать вопрос о подведомственности» как 
наделяющего арбитров таким полномочием, так как это может зачастую заставлять 
нежелающую сторону передавать в арбитраж тот вопрос, который они обоснованным 
образом предназначали для разрешения судьёй, а не арбитром.  

В материалах дела, которые мы здесь имеем, First Options не может 
продемонстрировать, что Капланы ясным образом выразили свое согласие на то, 
чтобы арбитры приняли решение.... по вопросу о подведомственности спора 
арбитражу. First Options опирается на письменный меморандум направленный 
арбитрам Капланами, где содержится возражение против юрисдикций арбитров. 
Однако простое заявление арбитру по вопросу подведомственности спора не 
демонстрирует ясного желания арбитражного рассмотрения данного вопроса, то есть 
желание быть в результате этого связанным решением арбитра по данному вопросу. 
Напротив, в силу того, что Капланы настойчиво возражали против вынесения 
арбитрами решения по их спору с First Options, абсолютно естественно можно 
предположить что они не желали признавать связывающие полномочия арбитров в 
отношении себя. Данный вывод получает дополнительную поддержку со стороны (1) 
очевидного объяснения присутствия Капланов в арбитражном заседании (то есть MK 
Investments, полностью принадлежащая господину Каплану фирма, участвовала в 
арбитражном разбирательстве по вопросам соглашения об урегулировании); и (2) 
законодательство третьего округа, которое предусматривало (на тот момент), что 
Капланы могут оспорить подведомственность арбитров без потери своего права на 
независимое рассмотрение дела в суде.  

First Options заявила несколько контраргументов: (1) то что у Капланов имелись другие 
способы заручиться независимым решением суда по вопросу о подведомственности 
арбитражу без оспаривания данного вопроса в арбитражном разбирательстве (то есть 
отказавшись от арбитража, или отказавшись участвовать в арбитраже и затем 
проводить защиту против обращения First Options в суд для исполнения арбитражного 
решения....); (2) то что разрешение сторонам оспаривать юрисдикцию арбитра без 
привязки к результатам причинит задержку и напрасные затраты в разрешении 
споров; и (3) то, что акт об иностранном арбитраже таким образом требует 
презумпции того, что Капланы выразили согласие в том, чтобы быть связанными 
решением арбитров, а не наоборот. Будучи справедливым, первый из указанных 
пунктов однако просто ничего не говорит о том, намеревались ли Капланы быть 
связанными решением арбитров. Второй пункт также является непоследовательным, 
так как фактические обстоятельства слишком отличаются, чтобы позволить принять 
уверенный вывод о том, затормозит ли процесс по урегулированию спора позволение 
арбитру вынести в первую очередь (однако подлежащее независимому пересмотру) 
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определение по юрисдикции. И третий пункт является юридически ошибочным, так как 
нет никакой чёткой политики в отношении арбитража, которая даёт преимущество First 
Options в отношении данного отдельного аргумента. В конце концов, основной задачей 
данной сферы является не разрешение споров возможно быстрейшим путём, вне 
зависимости от того, что желают стороны, а обеспечение того, чтобы коммерческие 
арбитражные соглашения подобно другим контрактам «выполнялись в соответствии 
со своими условиями»...., и в соответствии с намерениями сторон.... Такая политика 
поддерживает Капланов, а не First Options. Мы приходим к заключению, что по той 
причине, что Капланы не выражали своего недвусмысленного согласия на передачу 
вопроса о юрисдикции на рассмотрение арбитражного трибунала, апелляционный суд 
был прав в своем выводе о том, что вопрос о подведомственности спора Каплан/First 
Options подлежал независимому пересмотру судами.   
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3.9.2. Argentine Engineer v. British Company (ICC Case No. 1110 of 1963 – 
final award) reproduced in: Collection of ICC Arbitral Awards Vol. IV 
(1996 – 2000) 

 
В жесткой форме единственный арбитр, по своей собственной 
инициативе отказался признать свою собственную юрисдикцию. Он 
решил, что договорное отношение отмечено подкупом и коррупцией, и 
что оно противоречит нормам морали и международному публичному 
порядку. Очевидно, что помимо аргумента морали, арбитр посчитал, что 
решение будет противоречить статье 5 Нью-йоркской Конвенции в 
смысле нарушения публичного порядка и, таким образом, не сможет быть 
исполнено.  
 

 
Международный Арбитражный Суд Международной Коммерческой Палаты 
Дело №1110, 1963 - Аргентинский инженер (Истец) против Британской 

компании (Ответчик). Reproduced in: Collection of ICC Arbitral 
Awards Vol. IV (1996 – 2000) 

Единоличный арбитр: Дж. Лагергрен (Швеция)  

Фактические обстоятельства дела 
Истцом является аргентинский инженер, который активно осуществлял 
предпринимательскую деятельность в Буэнос-Айресе и имел там значительные 
коммерческие и производственные интересы с середины тридцатых годов. 
Ответчиком является британская компания осуществляющая торговую деятельность в 
Аргентине с 1914 года.  

Как это охарактеризовано арбитром: «Стороны данного спора впервые установили 
контакт в 1950 году в Буэнос-Айресе. В тот момент аргентинские власти 
рассматривали возможность увеличения производства электроэнергии в регионе 
Буэнос-Айреса, а ответчик, который располагал офисом в Буэнос-Айресе, 
заинтересовался возможностью стать поставщиком оборудования по выработке 
электроэнергии… Истцу, который пользовался значительным влиянием в 
правительственных, а также в коммерческих и промышленных кругах, от должностных 
лиц ответчика поступила просьба обеспечить поступление заказа (или заказов) на 
поставку электротехнического оборудования в пользу ответчика.»  

Стороны заключили соглашение, согласно которому ответчик обязался оплатить истцу 
процент от стоимости контракта на поставку электротехнического оборудования, 
который будет заключен между ответчиком и аргентинскими властями. 

Было заключено несколько контрактов в отношении проектов по выработке 
электроэнергии, один из которых был заключен с ответчиком. После того, как ответчик 
отказался оплатить истцу комиссионные, стороны договорились передать спор на 
урегулирование в арбитражном разбирательстве. Они заключили соглашение о 
передаче спора (compromis) предусматривающее проведение арбитражного 
разбирательства в Париже при участии единоличного арбитра в соответствии с 
Арбитражным Регламентом Международной Торговой Палаты.       

Единоличный Арбитр признал отсутствие своей юрисдикции в данном деле, потому 
что «данное дело, включающее подобные грубые нарушения доброй морали и 
международного общественного порядка управления, не может найти поддержки ни в 
одном суде, ни в Аргентине, ни во Франции или, в данном случае, ни в одной 
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цивилизованной стране, ни в одном арбитражном трибунале.»  

Выдержки из материалов дела 
После исследования обращений, которые были поданы сторонами, а также 
письменных и устных заявлений, Единоличный Арбитр поднял вопрос ex officio о 
своей юрисдикции по рассмотрению изложенного в деле вопроса, и заявил 
следующее: 

В данном отношении обе стороны подтвердили обязывающий характер своих 
контрактных обязательств и мою компетенцию по рассмотрению и принятию решения 
по данному делу в соответствии с актом о полномочиях арбитра. Однако, при наличии 
в данном споре контракта свойства которое будет далее указано, осуждаемого 
общественным мнением по достоинству и морали, я не могу в интересах надлежащей 
реализации правосудия избежать исследования по моему собственному почину 
вопроса о юрисдикции». 

Также должно быть отмечено, что в соответствии с Нью-йоркской Конвенцией от 10 
июня 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений, в признании и исполнении решения может быть отказано ex officio если 
компетентный орган страны, где истребуется признание и исполнение, установит что 
(a) оспариваемый вопрос не может быть урегулирован в арбитражном 
разбирательстве в соответствии с законом страны; (b) признание или исполнение 
решения будет противоречить публичному порядку управления той страны» 

Стороны заявляют, что я не могу отказаться от юрисдикции в отношении 
рассмотрения дела по существу, так как возможный ущерб будет нанесен 
иностранному (аргентинскому) публичному порядку управления, а не французскому 
публичному порядку управления. Контракт (или контракты) между сторонами своим 
местом реализации имеют Аргентину, и при этом не имеют никакой связи с Францией, 
где арбитражное разбирательство имеет место. 

Конечно же, существуют некоторые веские основания для того, чтобы рассматривать 
compromise от 6 июля 1959 года и акт о полномочиях арбитра в качестве отдельных 
соглашений, не относящихся к взаимоотношениям сторон по существу контракта, а 
также считать французское право руководящим по отношению к данным 
процессуальным соглашениям.   

Применение французского права может также следовать из положений Статьи 16 
Регламента по Урегулированию и Арбитражу Международной Торговой Палаты. 
Никакого положения относящегося к данному вопросу, то есть вопросу о том, 
подлежит ли данное дело арбитражному производству, в указанном Регламенте не 
содержится, кроме этого, никакого права проведения процесса сторонами выбрано не 
было; однако здесь могут наличествовать сомнения в том, можно ли сам вопрос о том, 
подлежит ли спор арбитражному разбирательству или нет, квалифицировать в 
качестве относящегося к Регламенту регулирующему проведение процесса как это 
установлено в данной Статье.       

Предположим, что Статья 1004 в совокупности со Статьей 83 Французского 
Гражданского Процессуального Кодекса, оставляет за судами общей компетенции все 
дела «относимые к ведению Общественного Прокурора», как например, дела 
связанные с публичным порядком управления. Однако данные положения имеют 
отношение только к французскому публичному порядку управления, и поэтому Истец 
справедливо приводит пример множества французских дел, в которых нарушение 
иностранного законодательства не приводит к нарушению французского публичного 
порядка управления. Однако из указанных, а также других дел может быть выведено 
одно лишь только заключение, что в то время, как нарушения иностранных обычаев 
или законов об обмене валюты, налоговых установлений и других подобных 
положений могут рассматриваться как несущественные с точки зрения французского 
публичного порядка управления, вряд ли стоит предполагать, что французский 
публичный порядок управления будет игнорировать более серьезные нарушения 
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иностранного законодательства, которые включают в себя серьезнейшие нарушения 
добропорядочной морали. Таким образом, если заключенный контракт 
предусматривает импорт в какую-либо страну контрабанды с использованием 
коррупционных действий в отношении таможенных должностных лиц или 
предусматривает насилие и не ограничивается только подковерными действиями 
(хитрыми трюками), во Франции в реализации такого контракта откажут.  

Более того, согласно французскому законодательству, арбитры не только отстранены 
от рассмотрения дел подсудных судам общей компетенции, но они также подобно 
судам, на общем основании не предоставят своего содействия по реализации 
контрактов основывающихся на серьезнейших нарушениях в отношении bonos mores 
(правил добропорядочности), независимо от того, совершаются ли такие нарушения 
на территории Франции или за ее пределами. В данном контексте, представляется 
интересным упомянуть то, что согласно статьям 1108, 1131 и 1133 Гражданского 
Процессуального Кодекса, любой контракт является недействительным, если он 
касается действий запрещенных законодательством или противоречит принципам 
общественной морали и публичному порядку управления. 

В свете указанных замечаний и с учетом особенности событий, в которых были 
задействованы спорящие стороны, как это будет описано далее, французское 
законодательство не может допустить рассмотрения данного дела в арбитражном 
разбирательстве, вне зависимости от того, имели ли место события во Франции или 
где-нибудь еще.    

. . . . . 

Аргентинский Процессуальный Кодекс в Статье 768:5 предусматривает, что все 
вопросы, затрагивающие принципы доброй морали ('la moral y buenas costumbres'), не 
подлежат рассмотрению в арбитражном разбирательстве. Согласно данному 
положению и в свете характера данного спора, как будет следовать далее, является 
очевидным, что в данном деле отсутствует какая-либо арбитражная юрисдикция – 
точка зрения, которую по всей видимости, разделяют обе стороны. 

Должно быть также отмечено, что Статья 502 Аргентинского Процессуального Кодекса 
предусматривает то, что обязательство, противоречащее законодательству или 
публичному порядку управления, не может иметь никакого действия, и кроме этого, 
Статья 1891 того же самого Кодекса предусматривает, что обязательства 
предусматривающие незаконное, невозможное или аморальное действие, не дают 
принципалу основания для иска против обязанного лица, а также не дает обязанному 
лицу основания для иска против принципала.  

В итоге не может быть оспорен тот факт, что существует общий принцип права, 
признаваемый цивилизованными народами о том, что контракты серьёзным образом 
нарушающие правила доброй морали (bonos mores) или международный публичный 
порядок управления, являются недействительными, или по крайней мере 
неисполнимыми, при этом их исполнение не может быть санкционировано судами или 
арбитрами. Данный принцип особенно подходит для использования в международном 
арбитражном разбирательстве, в котором отсутствует «право места проведения» в 
обычном значении данного термина. 

Теперь обратимся к фактическим обстоятельствам данного дела. Как и ожидалось, 
предоставленные документы по внешнему виду выглядят законными и содержат 
признаки обычных коммерческих документов. Однако по моему суждению, из 
имеющихся доказательств чётко следует, что данное соглашение  между сторонами 
предусматривало подкуп аргентинских должностных лиц для цели получения 
ожидаемого бизнеса.   

Говоря это, я не намереваюсь предположить, что истец не имел в своих задачах 
ничего кроме того, чтобы передать свои комиссионные своим соответствующим 
сотрудничающим лицам; напротив, я убежден, что он должен был осуществлять 
другие, важные и совершенно правомерные функции. Это должно быть учтено, однако 
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все же эти обстоятельства не скрывают общего впечатления, что большая часть 
комиссионных которые должны были быть ему уплачены, предназначались для 
использования на взятки.  

Однако существуют и другие обстоятельства, которые должны быть приняты во 
внимание перед тем как установить, что действия которые я рассматриваю, 
серьезным образом нарушают bonos mores. Я должен признать справедливость 
показаний третьего свидетеля о том, что во время режима Перрона каждый 
желающий заниматься бизнесом в Аргентине должен был столкнуться с вопросом 
подкупа, а также то, что практика уплаты комиссионных лицам, которые находились на 
позициях влияния или принятия решений по вопросам заключения контрактов с 
государством, выглядела более или менее принятой или, по крайней мере, терпимой в 
Аргентине в то время. С другой стороны, необходимо помнить, что в данном случае 
здесь мы должны иметь дело с простой благодарностью, на которую можно не 
обращать внимания, или даже с «небольшой суммой денег» на которую с легким 
сарказмом ссылался первый свидетель. Здесь же задействованы огромные суммы 
денег…  

Несмотря на то, что указанные комиссионные не должны были использоваться 
исключительно на взятки, весьма значительная их часть должна была быть 
направлена для использования на указанные цели. Независимо от того, принимается 
ли за основу точка зрения надлежащего управления или же точка зрения 
коммерческой этики, невозможно закрывать глаза на данное предполагаемое 
предназначение сумм такой величины, а также на деструктивный эффект подобных 
действий в отношении методов ведения бизнеса с последующим ущербом для 
промышленного прогресса. Подобная коррупция представляет собой зло 
международного масштаба; она противоречит доброй морали и международному 
публичному порядку управления обычного для сообщества наций.  

Однако до того, как вовлечь добрую мораль и публичный порядок управления в 
качестве средств препятствующих обращению сторон в судебные и арбитражные 
инстанции для урегулирования своих споров, необходимо позаботиться и проследить 
за тем, чтобы ни одна из сторон не была уполномочена на то, чтобы воспользоваться 
плодами своих бесчестных действий путем своего обогащения за счет другой 
стороны. 

Такое однако не может случиться в данном рассматриваемом деле. Истец даже не 
указал ни то, что он обязан или будет обязан заплатить кому бы то ни было какую-
либо часть комиссионных, ни также не просил оплаты затрат произведенных в 
интересах ответчика.     

После оценки всех свидетельств, я убежден в том, что такое дело как это, 
включающее подобные грубые нарушения доброй морали и международного 
общественного порядка управления, не может найти поддержки ни в одном суде, ни в 
Аргентине, ни во Франции или, в данном случае, ни в одной цивилизованной стране, 
ни в одном арбитражном трибунале. Таким образом, в юрисдикции по данному делу 
должно быть отказано. Из вышерассмотренных обстоятельств следует, что в 
заключении о том, что я не обладаю юрисдикцией, руководством послужили общие 
принципы запрещающие арбитрам рассматривать споры такого характера, а не какие-
либо национальные правили арбитражной подсудности. Стороны которые приняли 
участие в предприятии подобного рода, должны сознавать, что они преградили себе 
путь к реализации своего права просить содействия от механизма правосудия 
(национальные суды или арбитражные трибуналы) в урегулировании своих споров. 

В силу указанных причин: 

1. возражение ответчика о том, что если какая-либо часть требований истца образует 
требования о возмещении ущерба, тогда указанная часть требований, а также 
второстепенные требования истца не подпадают под сферу действия акта о 
полномочиях арбитра, отклонено;   
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2. главные и второстепенные требования истца отклонены за отсутствием 
юрисдикции; 

3. каждая из сторон несет ту часть расходов, которую она произвела; 

4. гонорар арбитра и затраты на административные расходы по проведению данного 
арбитражного разбирательства стороны должны уплатить в равных долях. 
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3.9.3. European Supplier v. Republic of X (ICC Case No. 6474 of 1992 – 
final award) reproduced in: Collection of ICC Arbitral Awards Vol. III 
(1991 – 1995) 

 
Данный спор возник в контексте нескольких договоров поставки 
сельскохозяйственного оборудования ответчику – Республике Х. Задача 
арбитра оказалась необычной, в том смысле, что Республика Х 
утверждала, что она не признается международным сообществом в 
качестве суверенного государства, и что с точки зрения международного 
публичного порядка было бы невозможным допустить ее в качестве 
ответчика в коммерческом арбитраже. В то же время, Республика Х 
утверждала, что ее представитель – министр сельского хозяйства, не имел 
полномочия связывать Республику обязательствами, а, кроме того, - что 
его подкупили. Данные аргументы потребовали применения нескольких 
положений статьи 5 Нью-йоркской Конвенции, т.е., отсутствие 
дееспособности стороны и нарушение публичного порядка. Арбитр 
взвесил все эти аргументы с учетом его обязанности вынести исполнимое 
решение. В результате он отклонил все аргументы и выразил особое 
удивление тем фактом, что Республика использовала свое 
несуществование и непризнание международным сообществом в качестве 
аргумента, чтобы избежать ответственности.  
 

Частичное решение по юрисдикции и допустимости по делу № 6474 1992 
года 
Стороны: 

Истец: Поставщик (Европейская страна) 
Ответчик: Республика 
Фактические обстоятельства дела  
Европейский поставщик заключил несколько контрактов, а именно Соглашение о 
кооперации и закупках, а также закупочный контракт на поставку 
сельскохозяйственной продукции в Республику Х. (далее по тексту именуется 
«Территория»). Указанные контракты предусматривали то, что руководящим правом 
по урегулированию спора является право Швейцарии. Между сторонами возник спор. 
После проведения безуспешных переговоров поставщик, на основании 
содержащегося в контрактах арбитражного соглашения, возбудил арбитражное 
разбирательство по Регламенту ICC в Цюрихе, Швейцария. 

Территория утверждала, что арбитражный трибунал не обладает юрисдикцией в 
отношении исковых требований в силу интересов транснационального публичного 
порядка управления имеющих преобладание над арбитражным соглашением. Дело в 
том, что публичный порядок управления запрещает признание Территории, которая не 
была признана международным сообществом в качестве государства. Таким образом, 
осуществление международных арбитражных и коммерческих отношений с 
Территорией будет являться нарушением международного публичного порядка 
управления. Арбитражный трибунал определил, что он обладает юрисдикцией в 
отношении данного спора, установив при этом, что отказ в отправлении правосудия 
вошел бы в противоречие с принципом добропорядочности, одного из самых 
фундаментальных принципов транснационального публичного порядка управления. 

Подтверждая то, что указанные поставки были осуществлены поставщиком в 
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Европейскую Страну, Территория оспаривает правомочия поставщика по 
предъявлению искового требования. После изучения законодательства Европейской 
Страны по вопросу суброгации исков в пределах системы экспортной поддержки, 
арбитражный трибунал убедился в том, что поставщик обладает правом 
собственности в отношении предмета исковых требований. Помимо этого, 
арбитражный трибунал подверг сомнению выгодность для Территории заявления о 
возражениях в отношении допустимости иска.  

Территория указывала на тот факт, что её представители не были наделены 
полномочиями в отношении создания обязательств Территории в отношении 
контракта включающего в себя финансовые обязательства. Применяя Статью 177 
Швейцарского Кодекса международного частного права и соответствующую 
юридическую практику, арбитражный трибунал пришел к выводу, что Территория не 
может использовать своё собственное законодательство для оспаривания своей 
способности являться стороной в арбитражном разбирательстве.  

Территория утверждает, что в контракт основывается на коррупции и обманных 
действиях. Арбитражный трибунал считает, что в контексте дискуссии о юрисдикции, 
вопрос о коррупции и обманных действий не может быть определен. Более того, даже 
если Территория и докажет наличие обманных действий, она должна будет также 
доказать, что заключение арбитражного соглашения имело место в результате таких 
коррупционных и обманных действий.  

В итоге, возражение Территории в отношении допустимости рассмотрения счетов-
фактур в арбитражном разбирательстве в соответствии с законодательством 
европейской страны, было отклонено, так как указанное … было произведено в 
соответствии с контрактами и арбитражными соглашениями, которые руководствуются 
швейцарским законодательством.  

Выдержки из материалов дела 
Компетенц – Компетенц  
. . . . .  

Если предположить, что Регламент Международной Торговой Палаты не имеет 
никакого применения по той причине, что ответчик никогда не давал согласия на его 
применение, результат был бы абсолютно таким же в соответствии со швейцарским 
законодательством о международном арбитраже, которое в данном случае вне 
всякого сомнения является применимым, так как местом проведения арбитражного 
разбирательства является Швейцария… 

Это также подтверждается Актом о полномочиях арбитров … в котором 
соответствующие позиции сторон и подлежащие рассмотрению вопросы 
предусматривают следующее: 

«Арбитражное производство руководствуется Регламентом Международной Торговой 
Палаты и Разделом 12 (Международный Арбитраж) Швейцарского Статута по 
международному частному праву от 18 декабря 1987 года вступившего в силу 1 
января 1989 года. 

Таким образом, не может быть никакого сомнения в том, что в соответствии с 
соглашением сторон подлежащие определению вопросы, в первую очередь, вопросы 
о юрисдикции арбитражного трибунала и допустимости исковых требований, должны 
быть урегулированы в соответствии с принципами действующего швейцарского 
законодательства о международном арбитраже. В соответствии со Статьёй 186 … 
Швейцарского Кодекса международного частного права: 

1. арбитражный трибунал должен принять решение о собственной юрисдикции; 

2. любое возражение в отношении его юрисдикции должно быть заявлено до 
осуществления действий по защите в ходе рассмотрения дела по существу.  
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3. арбитражный трибунал, как правило, должен разрешить вопрос о своей 
юрисдикции в предварительном решении.  

Таким образом, не оспаривается и не может быть оспорено то, что арбитражный 
трибунал наделен юрисдикцией в отношении принятия решения о собственной 
юрисдикции (в соответствии с так называемым принципом «Компетенц–Компетенц» 
признаваемым швейцарским правом), а также то, что ему предназначается 
урегулирование различных возражений заявленных ответчиком в отношении 
юрисдикции и допустимости. 

. . . . .  

Роль международного публичного порядка управления 
В результате того обстоятельства, которое ответчик описывает как «оспоримый статус 
территории Республики», которую не признало ни одно из государств, кроме…., 
контракт является неисполнимым и ни один арбитражный трибунал не должен 
становиться «пособником» деятельности нарушающей санкции» и т. д., другими 
словами, это преподносится как то, что «международный арбитражный трибунал 
обязан отказаться от признания своей юрисдикции в отношении спора, в котором 
участвует территория, в отношении которой, исходя из своих высших интересов, 
международное сообщество отказывается признавать в какой-либо форме какое-либо 
существование данной территории в качестве государства». 

 ….ответчик опирается на утверждение, что «международное сообщество приняло 
однозначную политическую линию по отказу от какого-либо признания или отказу 
иметь какие-либо отношения с данной территорией. Ответчик утверждает, что 
указанные отношения со всей необходимостью включают в себя и международный 
арбитраж. Помимо этого, ответчик утверждает следующее:  

«Международное арбитражное разбирательство, касающееся коммерческих связей с 
территорией, является нарушением международного публичного порядка управления 
в силу того, что указанный порядок осуждает дискриминацию и запрещает признание 
территории».  

Данная цепочка аргументов, из числа которых далее будут приведены примеры, 
вызывает множество возражений. Во-первых, необходимо предположить на время, 
для целей данного спора и без ущерба для последующего анализа данного вопроса 
то, что ответчик «Республика Территории», как это обозначено в Заявлении истца о 
рассмотрении дела в арбитраже, иногда также именуемая «Правительство 
Территории», является правопреемником Республики Территории или Правительства 
Территории, которое подписало соглашение и контракт, на которые ссылается истец и 
которые содержали арбитражную оговорку. 

На основании подобных предположений возражения ответчика, а также приведенный 
выше аргумент выглядят парадоксальными, так как в конечном итоге их можно свести 
к тому, что сторона пытается извлечь выгоду из собственного непризнания 
международным сообществом или даже из своей незаконности в соответствии с 
международным правом, для того, чтобы избежать, по крайней мере, исполнения 
своих контрактных обязательств. Данный аргумент также может быть охарактеризован 
как необычный или парадоксальный в том смысле, что в принципе, как это было 
заявлено адвокатом ответчика в ходе устных заявлений, незаконное государство или 
правительство, судя по всему, должно быть более заинтересовано в утверждении 
того, что оно является законным, нежели в том, чтобы заявлять о собственной 
незаконности. Более того, несколько затруднительно полагать, что политика ООН в 
отношении отрицания любой формы признания так называемого независимого лица, 
имеет своим намерением позволить территории, например, не оплачивать стоимость 
полученного оборудования или в общем, пользоваться иммунитетом от правовых 
процедур. 

Данное утверждение также, судя по всему, означает или допускает то, что во время 
проведения переговоров и исполнения … соглашений или контрактов заключенных с 
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истцом, Территория была либо не осведомлена о своем непризнании международным 
сообществом, так как ей предоставили независимость…, либо знала об этом факте но 
скрывала его от истца или – ещё одно предположение – что данный факт был 
известен обеим сторонам, однако рассматривался ими как не имеющий значения. 
Первые две интерпретации явным образом  являются неразумным и не могут быть 
приняты. 

Как бы там ни было, общего принципа добропорядочности – или международной 
концепции «estoppel» (non venire contra factum proprium), которая может 
рассматриваться в качестве одной из его возможных форм – в силу вышеуказанных 
предположений, по всей видимости, было бы достаточно для того, чтобы лишить 
ответчика возможности ссылаться на своё собственное непризнание международным 
сообществом с целью аннулировать или избежать исполнения своих ранее взятых 
обязательств в отношении арбитража в соответствии с контрактами. 

Независимо от первого из указанных наблюдений, возражение ответчика также, судя 
по всему, было придумано в силу других причин. 

В международном коммерческом арбитражном производстве со всей несомненностью 
первым и самым главным долгом арбитра является обоснование своих решений, 
независимо от того, относятся ли они к юрисдикции или к рассмотрению спора по 
существу, в соответствии в общей волей сторон в отношении, например, применимого 
права – метод, который не исключает принятия во внимание в соответствующих 
обстоятельствах национального или международного публичного порядка управления. 
Судя по всему, это допускается всеми сторонами, включая ответчика. 

Далее, ответчик приводит довод о том, что «публичный порядок управления 
международного сообщества запрещает любые отношения любого характера 
связанные с Территорией». Ответчик также добавляет, что «транснациональный 
порядок управления, если он вообще имеет действие, обязывает отказываться от 
расширения сферы действия механизмов международного арбитражного 
производства в отношении лиц занимающихся спекуляциями на Территории. Таким 
образом, в данном случае здесь нет никакого отказа в отправлении правосудия, так 
как суды Территории, которые в любом случае являются подходящими судьями в 
отношении указанных неправомерных действий, открыты для таких лиц.» 

Ответчик также подчеркивает, что «политика непризнания ООН соблюдается всеми 
государствами»… 

Вопросы признания или не признания с одной стороны, и вопросы о применении либо 
неприменении международного публичного порядка управления с другой стороны, 
должны рассматриваться международными арбитрами раздельно, пусть даже они и 
являются взаимосвязанными. Для целей обсуждения вопроса о том, наделен ли 
данный арбитражный трибунал юрисдикцией или не наделен, нет никакой 
необходимости проводить анализ или рассматривать (зачастую осторожно), различие 
между признанием государств и признанием правительств, их различия и сходства, 
усмотренческий и чисто политический характер признания иностранного 
правительства и т. д.. В этой связи, множество из приведенных ответчиком 
комментариев и установлений, в особенности относящиеся к практике или 
рекомендациям ООН, могут быть единственно только оставлены без внимания как 
несущественные.  

. . . . .  

Конечно же, «непризнание» иностранных государств или иностранных правительств, 
как правило, в международном частном праве считается не имеющим отношения к 
делу.  

Даже в сфере международного публичного права непризнанные государства и/или 
правительства, революционные организации и тому подобное, время от времени 
«признаются» в качестве реализующих defacto реальную власть со следованием тому, 
что их действия не игнорируются и не могут совершено игнорироваться в качестве 
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порождающих юридические последствия. 

 . . . . .  

Другими словами, ответчик не сделал и не сказал ничего такого, что могло бы 
привести данный арбитражный трибунал к заключению, что в действительности 
существует общий принцип или «jus cogens», или «транснациональный публичный 
порядок управления», который (без какого-либо ущерба для вопроса о подкупе и 
неправомерных действиях, которые будут далее рассмотрены), в данном случае мог 
бы дать основания международному арбитражному трибуналу для отказа от 
юрисдикции. Ответчиком не было приведено никакого убедительного факта, нормы 
или аргумента, которое могло бы побудить данный арбитражный трибунал оставить 
без внимания арбитражные оговорки содержащиеся в международных коммерческих 
контрактах, независимо от характера и содержания самих контрактов и несмотря на 
тот факт, что такой отказ от юрисдикции, судя по всему, prima facie (и в результате 
последующего рассмотрения дальнейших возражений ответчика) позволит одной из 
сторон избежать исполнения своих обязательств в отношении арбитража. 

Фундаментальный принцип добропорядочности 
Такой отказ от юрисдикции в данных обстоятельствах вошел бы в противоречие с 
четким принципом транснационального публичного порядка управления, которым 
является принцип добропорядочности; это может нанести ущерб правомерным 
ожиданиям сторон соглашений и в итоге заставит истца обращаться в суды 
Территории как предложено ответчиком – все это, мягко говоря, не кажется 
соответствующим требованиям международного публичного порядка управления и 
истинного правосудия. 

Данный результат также не может отвечать интересам действующего Правительства 
Территории …, так как оно столкнется с ситуацией, при которой в будущем найти 
иностранных контрактных партнеров станет ещё более трудной задачей. 

Проводимая линия защиты (и как следствие, отказ от юрисдикции), более того, 
выглядит более схожей со случаями одностороннего отрицания или отзыва 
арбитражного обязательства, линия поведения, которая независимо от того, 
принимается ли она государствами или же частными организациями или компаниями, 
как правило, отвергается международным сообществом по причине очевидного 
противоречия с фундаментальным принципом добропорядочности, а также с тем, что 
может быть обозначено, как «jus cogens» международного арбитража.  

В конце концов, в своём устном заявлении, ответчик справедливо подчеркнул то, что 
«международный арбитраж изобретен для способствования и усиления безопасности 
международной коммерции», и он не должен рассматриваться или не должно 
допускаться его использование в качестве «механизма» осуществления 
«санкционирования неправомерных действий».  

В итоге ответчик никаким образом не смог продемонстрировать с одной стороны, как и 
в какой мере применение арбитражной оговорки в данном случае приведет к 
содействию «санкционированию неправомерных действий» и с другой стороны, не 
смог обосновать, если вообще собирался это сделать, каким образом отказ в 
применении арбитражной оговорки и отказ от юрисдикции данного арбитражного 
трибунала могли бы «способствовать усилению безопасности международной 
коммерции». 

. . . . .  

Отсутствие полномочий у представителей Территории  
Ответчик выдвигает аргументы о том, что формальные процедуры необходимые для 
действительности контракта и привязки к нему Правительства Территории, 
функционировавшего в момент заключения контракта, были соблюдены, а также 
утверждает, что Министр «обладал необходимыми полномочиями для того, чтобы 
надлежащим образом связать Правительство Территории функционировавшее в 
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момент заключения контракта любым контрактом, который включал в себя 
финансовые обязательства», а также «необходимые полномочия для принятия счета-
фактуры» или у него имелось «необходимое одобрение для подписи в качестве 
принятия счета-фактуры … для того, чтобы связать контрактом Правительство 
Территории».  

Кроме того, в том же самом ответе ответчик выдвигает отдельное возражение по тому 
поводу, что «у тех, кто был назначен для представления в контрактных отношениях 
функционировавшего в момент заключения контракта Правительства Территории, не 
было бы никаких полномочий», если бы было «установлено, что там имела место 
коррупция, незаконные или обманные действия» – вопрос … который будет изучен 
далее.  

В меморандуме ответчика по вопросам юрисдикции и допустимости, в качестве одного 
из шести оснований для отклонения юрисдикции данного арбитражного трибунала, 
было повторено, что «те лица, которые были назначены для представительства 
интересов функционировавшего в момент заключения контракта Правительства 
Территории в контрактных взаимоотношениях, не обладали необходимой 
способностью и/или полномочиями вступать в правовые отношения с истцом и 
осуществлять привязку того Правительства к каким-либо подлежащих исполнению 
финансовым обязательствам». 

Ответчик заявил, что «вопрос отсутствия полномочий является относящимся к 
способности осуществлять привязку Территории, и таким образом, право Территории 
является надлежащим правом, которое должно применяться для определения того,  
правомерно ли те лица осуществляли привязку Территории к контракту и, вследствие 
этого, надлежащим образом осуществили привязку своих принципалов в отношении 
всех контрактных обстоятельств, включая арбитраж».  

Также было заявлено, что «вопрос отсутствия полномочий…. в основном является 
фактическим вопросом» и «вызывает очевидные споры по фактическим 
обстоятельствам», которые включают в себя три пункта:  

(а) соблюдено или нет надлежащим образом законодательство Территории 
интересующими нас должностными лицами; 

(в) действовали ли оба истца или один из них на основе добропорядочности и на 
основе впечатления, которое было создано должностными лицами правительства в 
отношении того, что все происходящее носило нормальный характер и что они были 
наделены надлежащими полномочиями; 

(с) была или нет какого-либо рода ратификация. 

Со стороны истца поступили заявления, что «все действовавшие со стороны 
ответчика министры и официальные лица были наделены полномочиями это делать» 
(как было продемонстрировано юридическим мнениями, резолюциями кабинета и 
различными письмами), а также то, что если указанные лица не были уполномочены, 
«истец не был осведомлен о таком отсутствии полномочий и не должен был быть о 
нем осведомлен», так как это являлось результатом «добропорядочного 
предположения о том, что лица, выступающие со стороны ответчика, были 
уполномочены на те действия, которые они осуществляли». 

В следующем меморандуме «отрицается, что какие-либо правительственные 
процедуры были обойдены истцом», или что «истец не наводил надлежащим образом 
справок о представительских полномочиях представителей ответчика». 

Если бы отсутствовали полномочия в соответствии с законодательством Территории, 
что отрицается истцом, то указывается на то, что «ответчик не может опираться на 
такого рода «отсутствие полномочий» по причине поведения истца» и по причине того, 
что «ответчик продолжал принимать поставки истца, использовал доступные 
финансовые средства…и не информировал истца о том, что он не рассматривает 
себя в качестве связанного контрактами». 
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. . . . . 

Может быть выражено сожаление о том, что ответчик ограничил свою линию защиты 
отсутствием способности и отсутствием полномочий в отношении контракта в целом и 
не пытался объяснить то, что какие-либо положения законодательства Территории 
или установления касаются международных контрактов и в особенности, контракта 
содержащего арбитражное соглашение. Однако данный общий подход, судя по всему, 
гармонирует с теорией разработанной ответчиком в другом контексте, который 
настаивал на том своем мнении, что арбитражная оговорка была не более чем 
составной частью контракта в целом. 

Первым вопросом, который необходимо рассмотреть, является вопрос о применимом 
праве. В отношении данного вопроса ответчик заявил, что «в любом случае 
швейцарское право не определяет того, обладали ли те лица, которые заключали 
контракт от имени ответчика, необходимыми способностями и полномочиями и таким 
образом, осуществили привязку ответчика, постольку, поскольку это является 
вопросом, регулируемым законодательством Территории». Будучи, честно говоря, 
недостаточно корректным, данное утверждение не является полным и поэтому его 
необходимо дополнить. Во-первых, именно заседающий в Швейцарии арбитражный 
трибунал должен определить, какое право здесь является применимым, опираясь при 
этом или не опираясь на правила конфликта законодательств. В отношении вопроса 
касающегося фактических обстоятельств дела, данный арбитражный трибунал 
руководствуется статьёй 187 Швейцарского Кодекса международного частного права, 
однако обсуждаемым здесь вопросом является другой вопрос и таким образом, 
данный арбитражный трибунал, судя по всему, обладает широким выбором 
законодательства. Здесь достаточно утверждения в соответствии с широко 
распространенной практикой, связанной с вопросом способности относящейся к 
статусу и личному праву, в особенности государства, о том, что конечно же скорее 
всего, законодательство Территории будет признано применимым и то же самое будет 
справедливо в отношении полномочий публичных официальных лиц Территории.  

Однако вопрос об этом не стоит, и предполагая, что «личное право» иностранной 
стороны контракта (государства, правительства или другой организации), содержит 
ограничения или условия, которые не были соблюдены, вопрос останется 
неразрешенным в отношении того, могут ли такие ограничения или нарушения 
приводиться для обоснования возражений против позиции другой стороны контракта.  

Для того, чтобы возражения достигли своей цели, три условия должны быть 
выполнены ответчиком одновременно: 

4. ответчик должен продемонстрировать существование законов или 
установлений Территории регулирующих способность и/или полномочия министров и 
других публичных официальных лиц в отношении международных контрактов и в 
особенности контрактов содержащих арбитражные соглашения. 

5. ответчик должен продемонстрировать, что данные законы и установления в 
действительности были нарушены министрами и задействованными публичными 
официальными лицами; и 

6. ответчик должен продемонстрировать, что он может установить такое 
положение дел в отношении истца.  

. . . . . 

   

Подобным образом в деле №3896 1982 года (хорошо известное дело Фраматоме 
против Иранского Агентства по атомной энергии) были оспорены способность и более 
конкретно, полномочия подписантов контракта и, что достаточно интересно, 
арбитражным трибуналом было признано существование определенных нарушений, 
несоблюдения формальностей и нарушений иранского законодательства. Однако 
арбитражное решение установило, что иранскому агентству «не может быть 
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позволено в качестве юридического лица стороны процесса, приводить по вопросу о 
юрисдикции в качестве доводов и извлекать выгоду из несоблюдения формальностей 
и нарушений правил иранского законодательства, которые были совершены по 
недосмотру или в результате действий его собственных органов или 
представителей».  

Более того, данное решение основывается на факте, что в целом контракт был 
частично исполнен иранской стороной, которая в свою очередь, до возбуждения 
процесса ни разу не выражала никаких сомнений в отношении действительности 
контракта, а также не информировала иностранную сторону, как того потребовал бы 
принцип добропорядочности, о своих сомнениях по поводу действительности 
контракта или его соответствия законодательству.  

В-третьих, в арбитражном разбирательстве проводившемся по Регламенту 
Международной Торговой Палаты по делу №4381 1986 года, ответчик оспаривал 
юрисдикцию арбитражного трибунала, в особенности на том основании, что подписант 
соглашения не обладал способностью осуществить привязку организации, а также на 
том основании, что будучи государственной компанией, данная организация не имела 
права заключать арбитражное соглашение без одобрения компетентного органа 
государства. Заседавший в Стокгольме арбитражный трибунал отклонил данное 
возражение, однако отметил, что в действительности, никакого полномочия не 
давалось. Одним из оснований данного решения, которое стоит отметить, было то, что 
во время реализации контракта неправильность и отсутствие полномочий не были 
замечены истцом. Данное решение приводит обширный перечень арбитражных 
решений, из которых следует, что международный публичный порядок управления не 
позволяет государственному органу ссылаться на своё внутреннее право с той целью, 
чтобы аннулировать или избежать действия арбитражного соглашения:  

«В то время как истец добропорядочным образом согласился на арбитражную 
оговорку, отсутствие полномочий ответчика должно таким образом рассматриваться в 
качестве не имеющего значения по той причине, что это нарушает международный 
публичный порядок управления, применению которого иранское законодательство 
препятствовать не может ….» 

В своих комментариях к данному решению господин Ив Дрейн, известный 
комментатор, справедливо отмечает, что тот факт, что государственная организация 
может быть ограничена в своей способности или полномочиях заключать 
арбитражные соглашения в соответствии со своим национальным законодательством, 
не является нарушением международного публичного порядка управления. В 
международной арбитражной практике в качестве нарушения международного 
публичного порядка управления признается тот случай, когда государство или 
юридическое лицо публичного права заключает арбитражное соглашение, не 
раскрывая при этом своей неспособности или отсутствия полномочий, чтобы затем на 
это ссылаться с целью избежать соблюдения соглашения». Тот же самый автор 
отмечает, что такое поведение уничтожает доверие, необходимое в международной 
коммерции, которую международный арбитр должен защищать, а также то, что: 
«можно спорить о том, относится ли данный принцип к концепции добропорядочности 
или к злоупотреблению правом или к «venire contra factum proprium», или даже к 
концепции «estoppel»…. однако в настоящее время то, что указанный принцип 
принадлежит международному публичному порядку управления, является 
неоспоримым». Данный арбитражный трибунал, учитывая пространный перечень 
прецедентов, полностью соглашается с только что озвученными идеями и кроме того, 
отмечает, что ответчик сам активно опирался в своих утверждениях на концепцию 
международного публичного порядка управления, пусть и в другом контексте. В силу 
указанных причин, отношение данной концепции к международному арбитражу не 
подлежит обсуждению.  

. . . . .  

Подводя итог и с учетом всех вышеуказанных оснований, арбитражный трибунал не 
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может принять возражение, основывающееся на предполагаемом отсутствии 
способности и/или полномочиях официальных лиц Территории. При всей схожести 
идентичный результат был бы достигнут также и в соответствии с общими принципами 
(добропорядочность, estoppel, видимое наличие полномочий), даже если бы ответчик 
не являлся государством по смыслу статьи 177 Швейцарского Кодекса 
международного частного права, а являлся бы частной организацией не 
подконтрольной государству. 

Действительность арбитражного соглашения 
Оба контракта заключенные сторонами (на которые опирается истец, и 
действительность которых оспаривается ответчиком) содержат следующие условия: 

«Арбитраж и применимое право 

Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, должны быть 
окончательным образом урегулированы в соответствии с Регламентом по 
Урегулированию и Арбитражу Международной Торговой Палаты при участии одного 
или более арбитров назначенных в соответствии с указанным Регламентом.  
Местом проведения арбитражного разбирательства является Цюрих, Швейцария. 
В случае проведения арбитражного производства связанного с настоящим контрактом 
применяется только швейцарское право».  

В то время, как ответчик (как будет далее показано) заявляет, что контракты являются 
недействительными в целом, истец утверждает, что они являются абсолютно 
действительными и были ратифицированы Кабинетом Территории, а также 
«последующими переговорами и изменениями в соответствии с потребностями и 
возможностями ответчика, а также продолжительным и полным исполнением истцом 
всех своих обязательств, которые ответчик принял с благодарностью». 

Истец далее опирается на Статью 8 Арбитражного Регламента Международной 
Торговой Палаты, в особенности на статью 8(1) и статью 8(4) указанного Регламента. 

Истец далее опирается на принцип «Компетенц-Компетенц» арбитражного трибунала, 
а также на идею «обособленности» арбитражного соглашения и при этом ссылается 
на Статью 186 и статью 178(3) Швейцарского Кодекса международного частного 
права, а также на «общие принципы транснационального права». 

С другой стороны, ответчик возразил против юрисдикции трибунала, в особенности на 
том основании, что контракт, в связи с которым был подан иск, поврежден коррупцией 
и обманом или испорчен незаконностью. 

Рассматривая арбитражное соглашение, арбитражный трибунал должен в первую 
очередь соблюдать его формальную действительность. 

. . . . .  

В отношении возражения основывающегося на предполагаемой коррупции, 
взяточничестве, обмане или незаконности, арбитражный трибунал может 
ограничиться последовательным изучением: вначале по фактическим 
обстоятельствам, а затем по праву. 

В отношении фактических обстоятельств ответчик посвятил значительную часть своих 
письменных меморандумов и устных презентаций построению того, что он описывал, 
как «достаточный prima facie случай» подкупа правительственных официальных лиц 
осуществленного истцом, а также того, что было названо «достаточные 
обстоятельственные доказательства для демонстрации … того, что никакое разумное 
лицо ….не будет заключать контракты в таком объеме» в данных обстоятельствах 
(если только оно не делает это из побуждений связанных с подкупом).  

По мнению арбитражного трибунала, на данном этапе арбитражных процедур на 
основе аргументов и свидетельств, предоставленных сторонами, практически 
невозможно сформировать какое-либо мнение о существовании или не 
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существовании коррупции, обмана или незаконных действий со стороны 
правительственных официальных лиц, а также то, что ответчиком не было обосновано 
даже наличие «prima facie случая». Можно также добавить, что возможно это было 
неизбежно в силу положения вещей, а также то, что мнение, принятое данным 
арбитражным трибуналом в контексте дискуссии о его юрисдикции, никоим образом не 
образует никакой предвзятости в отношении любого решения, которое может быть 
вынесено по окончании арбитражного разбирательства проводимого по существу 
дела.  

Однако такие фактические заключения имеют скорее второстепенное значение по 
сравнению со следующими, правовыми заключениями. Арбитражный трибунал обязан 
применять арбитражное соглашение по причинам уже обозначенным, с учетом общей 
воли сторон, Швейцарского Кодекса международного частного права и статьи 178(3) 
указанного Кодекса…. 

Как замечено одним комментатором, которого цитируют стороны: 

«Изложение Статьи 178(3) слишком грубое. Оно могло быть более аккуратным в том, 
чтобы установить то, что действительность арбитражного соглашения не может 
оспариваться на одном только основании недействительности основного контракта, 
так как существуют случаи, когда такая недействительность может напрямую 
затронуть действительность арбитражного соглашения, то есть так называемые 
дефекты согласия или отсутствие полномочий подписантов. Истинным смыслом 
данного положения является то, что эффект недействительности основного контракта 
должен быть изучен отдельно, в случаях исследования арбитражного соглашения».  

Данное возражение, выдвинутое ответчиком, должно быть рассмотрено в свете статьи 
178(3) Швейцарского Кодекса международного частного права в контексте, если это 
необходимо, общих принципов международного арбитражного права, 
«транснационального права» и международных торговых обычаев. Позиция ответчика 
в меморандуме ответчика по вопросам юрисдикции и допустимости объяснена, в 
частности, под заголовком «влияние коррупции (подкупа) и обмана» со ссылкой на 
законодательство Территории, как «имеющего теснейшую связь» с данным делом (что 
является несущественным для вопроса «обособленности арбитражного соглашения»). 
Что касается влияния коррупции (подкупа) и обмана, оказываемого на контракты в 
общем, либо в законодательстве территории, швейцарском законодательстве или 
законодательстве европейской страны, которое может быть сходно в данном 
отношении, судя по всему, не является решающим; в любом случае, ответчик сначала 
должен был бы заявить, а затем продемонстрировать то, что арбитражное 
соглашение было заключено единственно в результате коррупции о обмана. С точки 
зрения данного арбитражного трибунала, ответчик не сделал ни того, ни другого. 

. . . . .  

Судя по всему, не лишено значения то, что ответчик в основном игнорировал принцип 
обособленности арбитражного соглашения (цитировавшаяся выше статья 8(4) 
Арбитражного Регламента Международной Торговой Палаты и статья 178 
Швейцарского Кодекса международного частного права) в основном утверждая и 
делая упор на то, что арбитражная оговорка является «неотъемлемой частью» 
контракта и то, что контракт должен рассматриваться как единое целое, чтобы затем 
заявить, например, что «подкуп в законодательстве соседней страны и 
соответственно в законодательстве Территории является причиной 
недействительности контракта». 

Данный арбитражный трибунал не обнаружил того, что либо «случай prima facie», 
либо случай подкупа или обмана имел место, или его наличие было 
продемонстрировано, или даже если допустить, что указанные случаи имели место, то 
каким образом это повлияло на арбитражное соглашение, которое является 
безусловно действительным согласно соответствующего швейцарского 
законодательства (статья 178 Швейцарского Кодекса международного частного 
права). 
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Ответчик даже не приступал к обоснованию своей позиции о том, что событие 
недействительности или незаконности каким-то образом повлияло на арбитражное 
соглашение. Вследствие этого, в полной мере оставляя за собой полномочия по 
рассмотрению спора по существу, данный арбитражный трибунал не имеет никакой 
другой альтернативы, кроме того, чтобы отклонить возражения ответчика.  

. . . . .  
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3.9.4. Hong Kong Heun Chun Cereal (Hong Kong) v. Anhui Cereal (Third 
party: Hainan Gaofurui) (Supreme People’s Court, China PR, Civil 4 
Miscellaneous Proceedings No. 9 of 2003) reproduced in: Yearbook 
Commercial Arbitration XXXI (2006), pages 620 – 623 

 
Суд отклонил решение международного арбитража, подлежащее 
исполнению в КНР, поскольку (1) арбитражная оговорка была 
недействительной и (2) одна из сторон была недееспособна (статья 5 
Нью-йоркской Конвенции).  
 

Китайская Народная Республика  
. . . . 
Верховный Народный Суд, 12 ноября 2003 года  
. . . . 

Стороны  
Истец: Hong Kong Heung Chun Cereal & Oil Food Co. Ltd. (Гонконг) 
Ответчик: Anhui Cereal & Oil Food Import & Export Co. Ltd. (Китайская Народная 
Республика) 
Третья сторона: Hainan Gaofurui Industrial & Trading Co. Ltd. (Китайская Народная 
Республика) 
. . . . 
Фактические обстоятельства дела  
25 октября 1993 года Hainan Gaofurui Industrial & Trading Co. Ltd. (Hainan), от имени 
Anhui Cereal & Oil Food Import & Export Co. Ltd. (Anhui), заключило контракт с Hong 
Kong Heung Chun Cereal & Oil Food Co. Ltd (Heung Chun) по продаже арахиса. Hainan 
не получил полномочий от Anhui, однако использовал имя Anhui для заключения 
контракта с Heung Chun. Лицом, которому предназначалось подписывать контракт от 
имени Anhui, был генеральный менеджер Hainan господин Zhang Genjie. Реквизитный 
подписной блок компании Anhui был выполнен в виде вставленного 
фотокопированного объекта. Контракт предусматривал, что стороны достигли 
соглашения о рассмотрении любого спора в арбитражном разбирательстве в 
Гонконге.  

В марте 1994 года Hainan не произвел поставки товара в соответствии с количеством, 
указанным в контракте, вследствие чего Heung Chun отказался платить за товар. По 
требованию Hainan вмешалось Шендженьское Бюро общественной безопасности, и в 
июле 1994 года Heung Chun уплатил покупную цену, однако реализация контракта 
закончена не была. 5 июля 1994 года Heung Chun заявил о нарушении контракта со 
стороны Anhui и обратился в Международный Арбитражный Центр Гонконга для 
проведения арбитражного разбирательства против Anhui. Соответственно, 
арбитражное разбирательство проводилось в Гонконге.  

Арбитражный трибунал установил, что Anhui не смог предоставить доказательств 
свидетельствующих о том, что использованный в контракте реквизитный подписной 
блок компании не являлся его официальным реквизитным подписным блоком или в 
альтернативном порядке свидетельствующий о том, что данный официальный 
реквизитный подписной блок компании был похищен, использован без разрешения 
или даже потерян. Соответственно, Anhui не смог убедить арбитражный трибунал в 
том, что он не являлся стороной контракта. В июне 1997 года арбитражный трибунал 
вынес решение в пользу Heung Chun на сумму 1.508.804,78 доллара США плюс 
начисленные проценты.  

1 декабря 1997 года Heung Chun обратился в Хефейский Посреднический Народный 
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Суд для приведения арбитражного решения, вынесенного в Гонконге в исполнение. 10 
декабря Anhui выступил с возражением против заявления о приведении арбитражного 
решения в исполнение и подал заявление об отказе в исполнении решения. 
Хефейский суд запросил Высокий Суд провинции Anhui за разъяснением вопроса о 
применении законодательства. Впоследствии Хефейский суд направил сообщение в 
Верховный Народный Суд. Верховный Народный Суд отдал распоряжение о 
приостановке дела до принятия соглашения в отношении взаимного признания 
арбитражных решений между континентальным Китаем и особым административным 
регионом Гонконг (соглашения). Данное соглашение вступило в силу 1 февраля 2000 
года, и в марте 2000 года Хефейский суд издал распоряжение о приведении 
арбитражного решения в исполнение, распорядившись, чтобы Anhui исполнил 
арбитражное решение.  

18 апреля 2000 года Heung Chun подал в Хефейский суд дополнительное заявление о 
приведении арбитражного решения в исполнение, изменив требуемую по исполнению 
сумму на сумму 3.518.653,86 доллара США. Anhui в ответ обратился в Хефейский суд, 
требуя отказать в исполнении арбитражного решения. Хефейский суд отклонил 
заявление об исполнении арбитражного решения на основании того, что это 
противоречило социальным публичным интересам континентального Китая (статья 
7(3) соглашения) и сообщило об этом Высокому Суду провинции Anhui. Высокий Суд 
поддержал данное решение нижестоящего суда и сообщил об этом Верховному 
Народному Суду в Пекине.  

В официальном ответе направленном Высокому Суду провинции Anhui, Верховный 
Народный Суд установил, что арбитражное решение не должно исполняться, однако 
основанием для этого должно быть отсутствие полномочий стороны контракта (статья 
7(1)(а), а не статья 7(3) соглашения).  

Принципиальные мнения указанных трёх судов изложены ниже. 
Выдержки из материалов дела  
Хефейский суд среднего звена 
(1) контракт являющийся предметом спора, был заключен посредством 
неправомерного использования имени Anhui господином Zhang Genjie, который не 
являлся ни работником, ни уполномоченным представителем Anhui. Таким образом, 
Anhui не является контрактной стороной, и поэтому контракт купли-продажи не имел 
никакого обязывающего юридического действия для компании.  

  

(2) приведения арбитражного решения в исполнение будет противоречить 
юридическим целям соответствующего законодательства Китайской Народной 
Республики по гражданским и коммерческим отношениям. Это также противоречило 
основным принципам добровольности, справедливости, рассудительности и 
добропорядочности, осуществления любой гражданской и коммерческой 
деятельности. Приведение данного арбитражного решения в исполнение нанесет 
ущерб социальным общественным интересам. 

Высокий Суд провинции Anhui 
Письмо Heung Chun Шендженскому Комитету народных представителей 
свидетельствует о том, что Heung Chun был осведомлен о том факте что Hainan 
неправомерным образом использовал имя Anhui для заключения контракта. Тайный 
сговор Heung Chun и Hainan причинил ущерб третьей стороне, Anhui. Соответственно, 
Heung Chun и Hainan должны нести ответственность. Арбитражный трибунал 
неправильно установил, что Anhui должен нести ответственность.  

В соответствии со статьёй 7(3) соглашения, в приведении данного арбитражного 
решения в исполнении должно быть отказано.  

Верховный Народный Суд 
Данное арбитражное соглашение было заключено в результате обманных действий со 
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стороны Zhang Genjie. Таким образом, данное арбитражное соглашение являлось 
недействительным в соответствии с применимым законодательством места 
проведения арбитражного разбирательства, особого административного региона 
Гонконг.   

Данное арбитражное решение не было исполнимым на основании отсутствия 
полномочий стороны контакта (которое предусматривается статьёй 7(1)(а) 
соглашения), а не на основании противоречия социальной общественным интересам. 
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3.9.5. Centrotex (Czech Republic) v. Agencia Gestora de Negocios (Spain) 
(Supreme Court of Spain Case No. 2977/2000 of 2001) reproduced in: 
Yearbook Commercial Arbitration XXXI (2006), pages 834 – 845 

 
Истец из Чехии выиграл спор в международном коммерческом арбитраже 
и попытался привести решение в исполнение в Испании. Ответчик – 
испанская компания, утверждал следующее: Верховный Суд Испании не 
уполномочен решать данный вопрос, арбитражное соглашение было 
недействительным (ст. 5.1(а) Нью-йоркской Конвенции), решение 
касалось требований, которые истец не заявлял (ст. 5.1(с)), а ответчик не 
был уведомлен о разбирательстве, и ему не была предоставлена 
возможность представить свои объяснения (ст. 5.1(b)). Верховный Суд 
изучил данные аргументы, опровергнул их и постановил о приведении 
решения в исполнение.  
 

Tribunal Supremo (Верховный Суд), Палата по Гражданским Делам, Первый 
Отдел 
13 ноября 2001 года, дело №2977/2000 

Стороны: 
Истец: Centrotex, S.A. (Чешская Республика) 
Ответчик: Agencia Gestora de Negocios, S.A. (Agensa) (Испания)  
Фактические обстоятельства дела  
30 октября 1992 года, Centrotex S.A. (Centrotex) и Agencia Gestora de Negocios, S.A. 
(Agensa), заключили контракт, в соответствии с которым Agensa приобрела права 
эксклюзивного дистрибьютора в Тайване по реализации поставляемого Centrotex 
вискозного волокна. В контексте данного рамочного контракта для осуществления 
каждой поставки, Agensa должна была направить запрос в Centrotex о необходимости 
поставки определенного количества волокна, а Centrotex должен был направить 
подтверждение о размещении заказа. 7 мая 1993 года Centrotex направил 
подтверждение о размещении заказа №7005/93/7656. И рамочный контракт, и 
подтверждение о размещении заказа были исполнены на стандартной форме 
Centrotex, которая включает общие контрактные условия Centrote. Данные общие 
контрактные условия предусматривали применение чешского законодательства и 
арбитражного урегулирования споров в Арбитражном Суде Экономической и 
Сельскохозяйственной Палаты Чешской Республики.  

Когда Agensa предъявила претензию о том, что главный поставщик вискозного 
волокна Centrotex, Solana, реализовывал  волокно в Тайване через другую компанию, 
между сторонами возник спор. 28 мая 1993 года Centrotex, Agensa и Solana заключили 
трёхстороннее соглашение, подтверждающее, что Agensa наделялась эксклюзивными 
правами по реализации вискозного волокна Centrotex на территории Тайваня. 11 июня 
1993 года Centrotex направил подтверждение о размещении заказа №7005/93/7656 на 
новую поставку вискозного волокна для Agensa. Данное подтверждение о размещении 
заказа вновь было выполнено на стандартной форме Centrotex. Agensa отказалась 
принять поставку волокна на том основании, что Centrotex и Solana нарушили 
трёхсторонне соглашение. Тогда Centrotex возбудил арбитражное производство в 
Арбитражном Суде Экономической и Сельскохозяйственной Палаты Чешской 
Республики. 19 февраля 1995 года арбитражный трибунал вынес решение в пользу 
Centrotex. Centrotex стал требовать приведения чешского арбитражного решения в 
исполнение на территории Испании. 
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Верховный суд дал разрешение на приведение в исполнение. Данный суд в первую 
очередь подтвердил свою судебную практику в том, что Нью-йоркская Конвенция 1958 
года господствует над двусторонними соглашениями об исполнении судебных 
решений – в данном случае над двусторонним соглашением между Испанией и 
Чехословакией 1987 года – в соответствии с принципом максимальной эффективности 
и благоприятного исполнения, а также на основании специфичности предмета 
регулирования.  

Верховный суд вначале отклонил утверждения Agensa о том, что Верховный суд не 
является компетентным судом для рассмотрения просьбы о приведение арбитражного 
решения в исполнение, дав при этом разъяснение, что данный аргумент отклоняется, 
так как он основывается на двустороннем соглашении 1987 года, которое в данном 
случае не применяется. В любом случае, даже если бы данное соглашение и 
применялось, правильное прочтение его соответствующего расплывчатого 
положения, равным образом привело бы к тому, что Верховный суд являлся бы 
компетентным судом. 

Верховный суд также отклонил аргумент Agensa о том, что арбитражное решение 
неправомерно предусмотрело начисленные проценты, которые Centrotex не 
запрашивал. Суд, отклонив данный аргумент, указал в качестве своего основания 
статью V(1)(с) Нью-йоркской конвенции 1958 года и подчеркнул, что данная статья 
касается случаев, в которых арбитражное решение выходит за рамки арбитражного 
соглашения, нежели как в данном случае утверждалось, за рамки исковых требований 
предъявленных в арбитражном разбирательстве. Суд добавил при этом, что на самом 
деле Centrotex требовал уплаты процентов, а также то, что рассматриваемое 
арбитражное соглашение является достаточно широким для того, чтобы включить в 
себя такие требования. Он добавил, что вопрос о том, должны ли такие проценты или 
не должны были присуждаться, является вопросом, относящимся к существу спора, 
что находится за рамками судебного рассмотрения вопроса о приведении 
арбитражного решения в исполнение.  

Верховный суд затем рассмотрел аргумент Agensa о том, что между сторонами не 
было заключено действительного арбитражного соглашения, так как подтверждение о 
размещении заказа от 7 мая 1993 года не является действительным в соответствии с 
применимым чешским правом, а также что Agensa не принимала и не подписывала 
подтверждения Centrotex о размещении заказа от 11 июня 1993 года по причине 
нарушения Centrotex своих обязательств по трёхстороннему соглашению.  

Суд сначала изучил вопрос о том, существовало ли арбитражное соглашение между 
сторонами, которое соответствует prima facie требованиям статьи IV(1)(b) Нью-
йоркской конвенции. Он сослался на свою юридическую практику установив, что там, 
где нет подписанного сторонами арбитражного соглашения, суд устанавливает, было 
ли в наличии совместное намерение сторон по заключению арбитражного 
соглашения. Намерение сторон по передаче спора на арбитражное рассмотрение в 
данном случае может быть обоснованным образом предположено, так как 
стандартная форма, в которой рамочный контракт и оба подтверждения о размещении 
заказа были исполнены, включало арбитражную оговорку. Суд отметил, что 
напечатанная на обратной стороне стандартной формы арбитражная оговорка была 
также исполнена на первом листе шрифтом красного цвета. Таким образом, 
требования статьи IV(1)(b) Нью-йоркской Конвенции были исполнены.  

Затем суд изучил вопрос о том, имеется ли здесь действительное арбитражное 
соглашение в соответствии с применимым правом в силу статьи V(1)(а) Нью-йоркской 
Конвенции. Он пришел к заключению, что данное соглашение здесь имеется, в силу  
того факта, что чешский закон об арбитраже 1963 года, который признан в данном 
случае применимым, предусматривает то, что сторона при получении письменного 
предложения о заключении контракта содержащего арбитражную оговорку, может 
принять это другими способами, не только в письменном виде. Следовательно, 
арбитражное соглашение в контракте было бы действительным также и в том случае, 
если бы его принятие не было исполнено в письменном виде и не касалось бы 
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отдельным образом арбитражного соглашения, а произошло бы просто в виде 
принятии контракта в целом.  

Верховный суд отклонил последний аргумент Agensa о том, что имелось в наличии 
нарушение надлежащей правовой процедуры предусматриваемой статьёй V(1)(b) и 
статьёй V(2)(b) Нью-йоркской Конвенции установив, что несмотря на утверждения 
Agensa, из материалов дела следует, что Agensa была надлежащим образом 
уведомлена о проведении арбитражного разбиралельства и арбитражном решении.  

Выдержки из материалов дела 
Были предоставлены inter alia следующие документы: удостоверенный экземпляр 
арбитражного решения исполнение которого испрашивается; подтверждение, 
выданное арбитражным трибуналом свидетельствующее с одной стороны о том, что 
данное арбитражное решение является окончательным, и с другой стороны о том, что 
ответчик привлекался к участию в арбитражном  разбирательстве и был уведомлен о 
данном арбитражном решении; подтверждения о размещении заказа на поставку 
вискозного волокна; различная переписка между сторонами и их представителями.  

(. . . .) 

Данный вопрос о приведении арбитражного решения в исполнение должен быть 
разрешен в соответствии с Нью-йоркской Конвенцией 1958 года, которая применяется 
как в силу предмета рассмотрения, так и в силу даты вынесения арбитражного 
решения. Данная Конвенция носит универсальный характер в Испании, так как 
Испания не делала никаких оговорок в отношении статьи I при ратификации 
Конвенции (12 мая 1977 года). 

Имеется также соглашение между Испанией и социалистической Республикой 
Чехословакия о юридическом содействии, а также признании и приведении в 
исполнение судебных решений по гражданским делам от 4 мая 1987 года и 
ратифицированное 22 сентября 1988 года . . . , то есть двустороннее соглашение, 
которое также применятся в силу своих статей 2, 16(с), 18, 19 (е) и 21.  

Указанные международные соглашения являются обязательными для Чешской 
Республики после распада Социалистической Республики Чехословакия . . .  

Среди этих двух вышеуказанных международных соглашений, Нью-йоркская 
Конвенция пользуется преимуществом. Несмотря на то, что двустороннее соглашение 
является более поздним, принцип максимальной эффективности и благоприятного 
исполнения, а также специфичность предмета его регулирования приводит к тому, что 
Нью-йоркская Конвенция пользуется преимуществом в таких случаях, как этот. Данная 
Палата уже пользовалась случаем, чтобы применить это в предыдущих делах, где 
вопрос о конкурентном применении обоих соглашений был разрешен путём 
следования вышеуказанному критерию . . . 

(. . . .) 

Agensa выступает против приведения арбитражного решения в исполнение, однако не 
указывая четким образом основания для отказа в приведении в исполнение в 
соответствии со статьями IV и V Нью-йоркской конвенции, вне всяких сомнений 
потому, что она считает, что в данном случае должно применяться двустороннее 
соглашение. 

Компетентный суд 
Во-первых, Agensa просто указывает на то, что «производство не является 
соответствующим», то есть приводит процессуальное возражение, которое четким 
образом относится к процессуальным действиям в рамках производства по 
приведению судебного решения в исполнение. Данное основание для возражения 
ясно выражает мнение Agensa о том, что данная Палата не является компетентным 
судом по решению вопроса о приведении арбитражного решения в исполнение. 
Agensa утверждает, что просьба о признании и приведении в исполнение 
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иностранного арбитражного решения не подходит для рассмотрения в данной Палате 
в соответствии со статьёй 24(1) двустороннего соглашения. В испанской версии, 
опубликованной в Boletin Oficial del Estado №290 от 3 декабря 1988 года, данная 
статья предусматривает следующее: 

«просьба о признании и приведении в исполнение может быть подана 
непосредственно в суд (трибунал) или компетентный судебный орган, который вынес 
решение в качестве суда первой инстанции, который в свою очередь должен 
направить указанную просьбу судебному органу другого договаривающегося 
государства в соответствии с порядком установленным статьей 3 настоящего 
соглашения». 

Данное основание для возражения должно быть отклонено в первую очередь потому, 
что как указано выше, Нью-йоркская Конвенция 1958 года имеет приоритетное 
действие в отношении данного двустороннего соглашения. В свете ссылки статьи III 
Конвенции на «процессуальные нормы той территории, где испрашивается признание 
и приведение в исполнение этих решений», по вопросу признания и приведения в 
исполнение данного арбитражного решения, мы со всей необходимостью должны 
придти к заключению о том, что  в соответствии со статьёй 57 закона №36 от 1988 
года об арбитраже, статьёй 955 LEC 1881 года и статьей 56(4) LOPJ, данная палата 
является компетентным судом по рассмотрению данной просьбы. Его компетенция 
должна быть подтверждена в соответствии с разделом вторым главы восьмой второго 
тома LEC. . . .  

Более того, даже если бы мы применили положения двустороннего соглашения, на 
которое ссылается ответчик, мы пришли бы к такому же самому заключению. Само по 
себе прочтение этого положения совместно со статьёй 18 соглашения 
свидетельствует о большем, чем об очевидном несоответствии между статьями, что 
создаёт затруднения в определении суда, в который просьба о признании и 
приведении в исполнении может быть подана, так как представляется 
затруднительным свести первоначальную ссылку на «суд (трибунал) или 
компетентный судебный орган» с остальной частью предложения: «который вынес 
решение в качестве суда первой инстанции».  

Несмотря на неадекватное изложение или перевод статьи 24(1) двустороннего 
соглашения, его правильной интерпретацией, которая надлежащим образом 
принимает во внимание статью 3 и 18 того же самого соглашения, будет являться 
только то, что просьба о признании и приведении в исполнение решения может быть 
подана и в судебный орган который принял это решение в качестве суда первой 
инстанции, который затем перенаправляет просьбу судебному органу другого 
государства, и в суд (трибунал) государства на территории которого испрашивается 
исполение, который обладает компетенцией рассмотреть данный вопрос в 
соответствии с местными нормами регулирующими компетенцию.  

Подобное заключение опирается на тот факт, что первое предложение первого 
параграфа статьи 24 двустороннего соглашения является разделительным, что также 
подтверждается переводом чешского текста статьи 24(1) двустороннего соглашения 
произведенного сертифицированным переводчиком, в соответствие с которым: 

«просьба о признании и приведении в исполнение решения может быть подана 
напрямую в суд (трибунал), или судебный орган который вынес решение в качестве 
суда первой инстанции; в последнем случае, данная просьба должна быть 
направленной в судебный орган другого договаривающегося государства в порядке 
определенным статьёй 3 данного соглашения».  

Кроме этого мы отмечаем, что в любом случае, если заинтересованная сторона 
воспользовалась своим правом подать просьбу в суд вынесший решение вместо того, 
чтобы напрямую подать просьбу в суд государства на территории которого 
испрашивается признание и приведение в исполнение, такой процессуальный порядок 
может привести только к тому, что просьба будет перенаправлена судебным органом 
государства на территории которого было вынесено решение в центральный 
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судебный орган Испании, который в свою очередь, в соответствии с вышеуказанными 
местными нормами регулирующими компетенцию, направит просьбу в данную Палату. 
Затем данная палата будет осуществлять производство в соответствии со статьями 
951 et seq. LEC 1881 года, как это имеет место в данном случае. 

Решение о начисляемых процентах (статья V(1)(с) Нью-йоркской Конвенции)  
Во-вторых, Agensa в поддержку отказа в приведении в исполнение приводит такое 
основание, что «вопросы переданные на арбитражное рассмотрение не были 
разрешены», а следовательно, арбитражное решение является несоответствующим. 
Agensa указывает на то, что данное решение «обязало Agensa уплатить начисленные 
проценты в сумме 111.854,53 доллара США, хотя не  следует ясным образом, что 
истец такое требование предъявлял», и таким образом просит, чтобы «арбитражное 
решение не было признано кроме прочего на основании несоответствующего 
характера данного решения». 

Данное основание для возражения, – которое мы помещаем в рамки согласно статье 
V(1)(с) Нью-йоркской Конвенции, – не может быть признано удовлетворительным. С 
одной стороны, основание и повод для такого решения, которое соответствует 
выраженному требованию истца, виден из текста арбитражного решения.  

С другой стороны, основания для возражения против приведения в исполнение в 
соответствии со статьёй V(1)(с) Нью-йоркской Конвенции предполагают отсутствие 
какой-либо связи между содержанием арбитражного соглашения и решением в 
арбитражном решении вследствие того, что арбитражное решение разрешает 
вопросы, находящиеся за пределами арбитражного соглашения или выходит за его 
рамки, принимая решение по вопросам не входящим в предмет его регулирования.   

Аргумент, выдвигаемый Agensa касается другого. Agensa не утверждает того, что 
арбитражное решение вышло за пределы арбитражного соглашения; напротив, она 
утверждает, что арбитражное решение вышло за рамки исковых требований 
предъявленных истцом в арбитражном разбирательстве. Таким образом, она 
утверждает, что арбитражное решение является несоответствующим потому, что оно 
является ultra petita по отношению к спору, а не то, что решение вышло за пределы 
той сферы, которую стороны предусматривали для арбитражного соглашения.  

Текст арбитражного соглашения свидетельствует о его широком охвате, что 
абсолютно ясно не исключает требований по начислению процентов на неоплаченную 
сумму. То, присуждены ли такие проценты или не присуждены, является абсолютно 
другим вопросом. В свете характера процессуальных действий по приведению 
арбитражного решения в исполнение, которые просто направлены на реализацию 
решения, а также запрещения по пересмотру дела по существу, что является 
следствием реализации решения, данный вопрос полностью выпадает из сферы 
полномочий данной Палаты выступающей в качестве суда приводящего арбитражное 
решение в исполнение.  

Недействительная арбитражная оговорка 
В-третьих, ответчик утверждает о «недействительности арбитражной оговорки», путем 
проведения отдельного и детального изучения каждого из рассматриваемых 
«подтверждений о размещении заказа» и анализа взаимосвязи участвующих в споре 
сторон.  

Таким образом, в отношении подтверждения о размещении заказа №7005/93/7656 от 
11 июня 1993 года. . . Agensa отрицает как своё принятие подтверждения о 
размещении заказа так и существование арбитражного соглашения, на том основании, 
что подтверждение о размещении заказа не было подписано её юридическими 
представителями. Из данного обстоятельства Agensa делает вывод о том, что не 
существовало «письменного соглашения, подписанного сторонами», как этого требует 
статья II Нью-йоркской Конвенции. Однако все это без ущерба для существования 
«других коммерческих отношений» между сторонами.  



 745

Что касается таких отношений, Agensa отмечает, что 30 октября 1992 года Centrotex 
предоставил ей эксклюзивные права по реализации вискозного волокна в Тайване; 
данное эксклюзивное право было нарушено главным поставщиком Centrotex, 
компанией Solana, которая осуществляла свою деятельность в Тайване через третью 
компанию, Trustin. 28 мая 1993 года после того, как Agensa заявила протест на такое 
нарушение, Centrotex, Agensa и Solana заключили трёхстороннее соглашение 
подтверждающее, что Agensa наделялась эксклюзивными правами по реализации 
вискозного волокна на территории Тайваня. Согласно Agensa, нарушение данного 
трёхстороннего соглашения явилось причиной отказа Agensa от принятия 
подтверждения о размещении заказа №7005/93/7656 от 11 июня 1993 года, а не 
арбитражного соглашения. Centrotex игнорировал отказ Agensa и, несмотря на это, 
произвел поставку волокна. Вследствие этого Agensa заявляет, что она не давала 
согласия в отношении самой сделки, нежели в отношении арбитражного соглашения.  

Что касается подтверждения о размещении заказа №7005/93/7656 от 7мая 1993 года – 
до заключения трёхстороннего соглашения и до его нарушения – Agensa отмечает, 
что несмотря на то, что данное подтверждение имеет на себе подпись его законного 
представителя, это не является достаточным доказательством того, что арбитражное 
соглашение является действительным и действующим согласно применимому 
законодательству, которым по его мнению является чешское законодательство в 
соответствии с выраженным намерением сторон, как это следует из подтверждения о 
размещении заказа.  

Сопротивление Agensa приведению в исполнение решения позволяет данной  палате 
изучить и соответствие формальным требованиям, установленным статьёй IV(1)(b) 
Нью-йоркской Конвенции совместно со статьей II(2), а также с требованиями 
действительного и действующего арбитражного соглашения в соответствии с 
применимым законодательством определяемом статьёй V(1)(а) Конвенции. Сторона, 
против которой испрашивается приведение в исполнение, несет бремя по 
выдвижению вопроса об отсутствии такого соглашения и доказательства этого.  

Существование арбитражного соглашения (статья IV(1)(b) Нью-йоркской 
Конвенции) 

Во-первых, мы должны отметить, что при определении сферы действия требований 
статьи IV в совокупности со статьей II Нью-йоркской Конвенции 1958 года в отсутствие 
арбитражного соглашения подписанного сторонами, данная палата не следует 
исключительно критерию систематической интеграции, принимая во внимание другие 
положения конвенций, таких как Европейская Конвенция 1961 года там, где это 
применимо. Палата также уделяла особое внимание целям статьи IV Конвенции, 
придя к тому выводу, что её целью является установление существования общей 
воли сторон по включению арбитражного соглашения в их бизнес отношения или в 
общем, передавать возникающие между ними в связи с исполнением определенной 
сделки споры на арбитражное рассмотрение. Данное общее намерение сторон 
должно вытекать из переписки сторон и деятельности в общем, всегда обязательно 
учитывая то, что молчание или бездействие стороны которой было направлено 
предложение прямо или косвенно содержащее арбитражную оговорку, не может 
рассматриваться в качестве имеющего в этой связи какое-либо значение (. . . .). 

Таким образом, соответствие требованиям статьи IV(1)(b) Нью-йоркской Конвенции в 
рассматриваемом случае должно быть установлено в соответствии с этим критерием. 
В действительности, имеется арбитражная оговорка – а именно статья 14 – на 
обратной стороне двух подтверждений о размещении заказа приложенных к просьбе 
об приведении решения в исполнение. Данное условие в свою очередь, ссылается на 
условия подтверждений о размещении заказа, которые содержат надлежащую 
передачу спора, ясным образом указывая компетентный орган и применяемое право. 
Первое из указанных подтверждений от 7 мая 1993 года подписано ответчиком; 
однако этого нет во втором подтверждении от 11 июня 1993 года.  

Таким образом, в отношении второго подтверждения о размещении заказа возникают 
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сомнения с точки зрения условий рассматриваемого приведения в исполнение. 
Однако намерения сторон в отношении передачи споров возникающих в ходе их 
бизнес отношений на рассмотрение арбитров обоснованно может быть установлено 
из всего объёма документов поданных в ходе арбитражного производства, которые 
являются обменом сообщений между сторонами – время от времени через 
посредника – в отношении заключения и исполнения контрактов поставки. Прежде 
всего, мы не должны забывать, что как отмечено Agensa, различные поставки волокна 
производились в рамках более широкого контракта направленного на предоставление 
Agensa исключительных прав по реализации продукции  Centrotex на рынке Тайваня. 
Специальные контракты в рамках которых Centrotex предлагал Agensa разместить 
соответствующее заказы на волокно, были заключены в рамках указанного контракта.  

Предоставленные документы достаточным образом демонстрируют, что поставки 
регулировались теми же самыми общими положениями, которые включали в себя 
условие о применяемом законодательстве, а также арбитражную оговорку. Как уже 
указывалось, арбитражная оговорка содержалась в статье 14 общих положений 
контракта – модифицированных в соответствии с ИНКОТЕРМС 1980 года – 
напечатанных на обратной стороне подтверждений о размещении заказа 
направленных Centrotex для Agensa через посредника. Арбитражная оговорка была 
также отпечатана красным шрифтом на обратной стороне указанного документа, 
внизу до того места, оставляемого для подписей сторон контракта. Она также была 
включена в общие положения контракта, напечатанные на оборотной стороне 
отдельных инвойсов посылаемых вместе с каждой поставкой волокна, о посылке 
которых в адрес Agensa позаботился Centrotex, при этом  Agensa не отрицает того, что 
они были получены.  

Следовательно, в отношении требования статьи IV(1)(b) Конвенции, необходимость 
убедиться в том, что стороны действительно согласились передавать споры 
возникающие в ходе их деловых отношений на арбитражное рассмотрение и то, что 
для такого соглашения, которое – как вытекает из статьи II(2) Нью-йоркской Конвенции 
– не требует соблюдения специфических формальных требований, в 
действительности является заключенным, и при этом оно, являющееся обязательным 
для сторон в отношении поставок являющихся основанием для спора, в разумной 
степени удовлетворена.  

Agensa просто заявляет, что она не соглашалась с размещением заказа под 
идентификационным номером 7005/93/7686 – именно того заказа, подтверждение 
которого она не подписывала – и следовательно, она не давала согласия на контракт 
и на арбитражную оговорку. Однако документов в поддержку отказа от размещения 
такого заказа не имеется. Напротив, документы из материалов дела позволяют нам 
придти к противоположному заключению о том, что Agensa согласилась с контрактом 
и арбитражным соглашением в нем и затем попыталась избежать его в силу своего 
мнения о том, что Centrotex ясным образом нарушил обязательства, которые он 
принял на себя в соответствии с маркетинговым и эксклюзивным дистрибьюторским 
соглашением.  

. . . .  

Чешское законодательство несомненно применяется к действительности и 
исполнимости арбитражного соглашения в контексте приведения в исполнение 
иностранного арбитражного решения, так как стороны подчинили своё соглашение 
данному законодательству. . . . 

Прочтение данного законодательства, однако приводит к иному заключению, чем 
заключение выведенное Agensa: где, как в данном случае арбитражная оговорка 
содержится в общих положениях регулирующих основной контракт подпадающий под 
действие арбитражной оговорки, данная оговорка рассматривается в качестве 
действительной, если другая сторона принимает предложение в письменном виде о 
заключении главного контракта различными способами (принятия). Следовательно, 
тот факт, что данное принятие должно носить выраженный характер, не означает, что 



 747

оно должно выполняться в письменном виде или должно соблюдать какие-либо иные 
формальности, или то, что это должно специфичным образом касаться арбитражной 
оговорки. То, что оно относится к контракту в целом, является достаточным.  

Более того, статья II Нью-йоркской Конвенции 1958 года содержит материальную 
норму касающуюся формы арбитражного соглашения; эта норма, таким образом, 
выходит за рамки положения статьи V(1)(а). Статья V(1)(а) в действительности 
начинается с предположения о том, что имеется письменное соглашение в любой 
форме ссылающееся на статью II которая может быть признана договаривающимися 
государствами при изучении способа, которым данное соглашение было заключено. 
Следовательно, арбитражное решение, вынесенное в результате применения такого 
арбитражного соглашения должно в равной степени признаваться, если данное 
формальное требование соблюдено. Как мы уже видели в этом случае, здесь это 
имеет место.    

Надлежащая правовая процедура  
В конечном итоге Agensa утверждает, что она не была вызвана для участия в 
арбитражном разбирательстве и не получало никаких сообщений о вынесении 
решения. Данное основание должно быть отклонено как с точки зрения основания для 
возражения против приведения его в исполнение предусмотренного статьей V(1)(b) 
Нью-йоркской Конвенции 1958 года, так и основания для отказа в исполнении 
предусмотренного статьей V(2)(b). В отношении обоих утверждений Centrotex 
предоставил удостоверение выданное арбитражным судом, демонстрирующее, что 
Agensa была вызвана для участия в арбитражном разбирательстве в соответствии с 
чешским законодательством и регламентом арбитражного суда, а также что 
арбитражное решение было ей направлено. Факты изложенные в удостоверении 
арбитражного суда, подтверждены документом №28 приложенного к просьбе о 
проведении арбитражного решения в исполнение. Хотя это оспаривалось Agensa, 
данная Палата доверяет документу №28 вместе с удостоверением арбитражного 
суда. Документ №28 является копией об уведомлении или подтверждении получения 
от 6 июня 1994 года имеющей на себе печать Agensa и неразборчивую подпись. Оно 
упоминает «исходящий 18/94» - также упомянутый в арбитражном решении – и «иск». . 
. Что касается направления арбитражного решения, Centrotex предоставил . . . вместе 
с просьбой о приведении решения в исполнение конверт посланный 19 июня 1995 
года арбитражным трибуналом по тому же самому адресу, по которому уведомление о 
проведении арбитражного разбирательства было послано – адрес такой же, как и 
место нахождения Agensa. Данный конверт был доставлен испанской почтовой 
службой (Oficina de Correos) и был отвергнут юридическим представителем Agensa 
господином Jose Maria Juncadella который, как это следует из многочисленных 
посланий доставленных в ходе арбитражного производства, действовал в качестве 
юридического представителя Agensa по деловым отношениям с Centrotex. Данная 
палата также доверяет этому документу в совокупности с удостоверением выданным 
секретарём арбитражного суда с тем, чтобы отклонить основания Agensa для 
возражения против признания и приведения в исполнение арбитражного решения. 

(. . . .) 
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3.9.6. Дела, связанные с типовым законом ЮНСИТРАЛ об арбитраже 
(ТЗА) 

Дело 146: ТЗА 18: 34 (2) 
Российская Федерация: Московский городской суд 
10 ноября 1994 года 

Оригинал на русском языке 

Не опубликовано 

Истец, иск которого в ходе арбитражного разбирательства был отклонен, подал 
апелляцию об отмене этого арбитражного решения на том основании, что в ходе 
арбитражного разбирательства статья 18 Закона Российской Федерации о 
международном коммерческом арбитраже (соответствующая статье 18 ТЗА) была 
нарушена в том, что отношение к сторонам не было равным, и что арбитражное 
решение противоречит государственной политике. 

Истец утверждал, что решение об отклонении иска было принято невзирая на 
частичное признание ответчиком предъявленного ему иска. В этом отношении суд 
постановил, что такое признание не является основанием для отмены арбитражного 
решения, поскольку при вынесении решения арбитры не связаны признанием иска. 

Поскольку истец не смог доказать, что арбитражное решение противоречит 
государственной политике, его иск в этой части был признан необоснованным. В то же 
время суд отметил, что процессуальные нарушения в ходе арбитражного 
разбирательства не имеют отношения к понятию "государственная политика". 

Основываясь на представленных фактах, суд отклонил апелляцию истца об отмене 
арбитражного решения. 

 

Дело 147: ТЗА 7 (2): 16 (1) (3) 
Российская Федерация: Московский городской суд 
13 декабря 1994 года 

Оригинал на русском языке 

Не опубликовано 

Истец подал апелляцию в суд на том основании, что арбитражный суд, исходя из 
отсутствия арбитражного соглашения между сторонами, решил, что он некомпетентен 
рассматривать возникший между ними спор. 

Суд подтвердил право арбитражного суда в соответствии со статьей 16 (1) ТЗА 
выносить постановление о своей собственной компетенции. Суд установил, что 
вопрос наличия или отсутствия письменного соглашения между сторонами о порядке 
рассмотрения споров был тщательно изучен арбитражным судом. Арбитражный суд 
установил, что на момент заключения договора, из которого возник спор и который 
содержал арбитражную оговорку, лицо, подписавшее этот договор от имени 
ответчика, не обладало необходимыми на то полномочиями. 

Основываясь на этом, суд поддержал решение арбитражного суда, а именно, что не 
существует письменного арбитражного соглашения между истцом и ответчиком. 

3.9.7. Судебные решения на сайте ЮНСИТРАЛ 
А сейчас мы представляем две выдержки из судебных решений, которые 
на регулярной основе публикуются ЮНСИТРАЛ 
(http://www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law/abstracts.html) . Это делается с 
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целью ориентировать студентов и соискателей использовать веб-сайт, на 
котором собирается полезная информация, которая публикуется на всех 
официальных языках ООН, в том числе и на русском языке.  
 

Дело 367: ТЗА 8. 16(3) 
Канада: Верховный суд Онтарио (судья Стинсон) 
29 июля 1999 года 

NetSys Technology Group AB v. Open Text Corp. 

Оригинал на английском языке 

Опубликовано на английском языке: [1999] O.J. No. 3134, 1 B.L.R. (3d) 307 

"НетСис" является шведской корпорацией, предоставляющей услуги, связанные с 
сетью Интернет, клиентам в Скандинавии. "Оупн текст" является расположенной в 
Онтарио корпорацией, которая занимается разработкой, лицензированием и продажей 
программного компьютерного обеспечения и программ для создания, размещения и 
использования поддающихся поиску индексов в сети Интернет, а также является 
владельцем таких продуктов и программ. На совещании, проведенном в Швейцарии в 
1997 году, стороны заключили ряд соглашений в письменной форме, в том числе 
положения об арбитраже для разрешения споров, связанных с подготовкой, 
толкованием или применением соглашений. Арбитражное разбирательство 
предусматривалось проводить в Институте арбитража и посредничества в Онтарио в 
соответствии с его правилами. 

После нарушения этих соглашений "НетСис" возбудила в Онтарио судебное 
разбирательство в отношении компании "Оупн текст", которая в свою очередь 
возбудила арбитражное разбирательство. "НетСис" выдвинула возражение в связи с 
тем, что некоторые из вопросов, вынесенных на арбитраж, выходят за рамки 
арбитражного соглашения, а "Оупн текст" выступила с ходатайством о полном 
приостановлении судебного разбирательства 

В своих возражениях против приостановления судебного разбирательства "НетСис" 
утверждала, что, поскольку "Оупн текст" заявила о недействительности соглашений в 
арбитражном иске, она не может ссылаться на статью 8 ТЗА и настаивать на 
арбитражном разбирательстве. Суд отклонил этот довод. Суд сослался на статью 16 
ТЗА, заключив, что арбитр обладает компетенцией определить действительность 
договора и что такая компетенция не зависит от действительности арбитражного 
соглашения, предусмотренного в статье 8. Поскольку ни одна из сторон не 
утверждала, что арбитражное соглашение недействительно, передача дела в 
арбитраж была правомерной. 

В отношении вопроса о пределах арбитражной оговорки суд рассмотрел вопрос о том, 
следует ли ему передать этот вопрос в арбитражный суд, как это предусмотрено в 
статье 16(3) ТЗА. Приняв решение о целесообразности таких действий, суд отметил, 
что принятие ТЗА в Онтарио свидетельствует о наличии важной тенденции, имеющей 
своей целью ограничить масштабы судебного вмешательства в арбитражное 
разбирательство. Таким образом, суд постановил оставить в силе решение о 
приостановлении судебного разбирательства до принятия арбитражным судом 
окончательного решения по вопросу о юрисдикции в форме либо предварительного, 
либо окончательного арбитражного решения. 

Дело 368: ТЗА 7(1). 8(1) 
Канада: Суд Онтарио, Общее отделение (судья Хокин) 

9 августа 1993 года 

Campbell et al v. Murphy 

Оригинал на английском языке 
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Кэмпбел и Мэрфи заключили письменное соглашение, согласно которому Мэрфи дал 
согласие на строительство дома для Кэмпбела в Антигуа. Соглашение включало в 
себя арбитражную оговорку. Строительство дома не было завершено, и Кэмпбел 
предъявил Мэрфи иск на возмещение убытков в связи с нарушением договора. После 
представления искового заявления Мэрфи известил о своем желании передать дело в 
арбитраж и подал ходатайство относительно принятия постановления о 
приостановлении разбирательства. Кэмпбел возразил против такого приостановления 
на том основании, что арбитражная оговорка является факультативной. Он также 
утверждал, что до передачи дела сторон на арбитражное разбирательство суду 
следовало сначала определить действительность договора 

Решение о приостановлении было принято. В соответствии со статьей 7 было принято 
решение о том, что арбитражная оговорка является действительной и обязательной 
арбитражной оговоркой, поскольку в ней используется выражение "выносится ... на 
арбитражное разбирательство". Второй аргумент также был отклонен на том 
основании, что утверждение о расторжении договора не ведет к ретроактивному 
аннулированию договора или содержащегося в нем арбитражного соглашения, и 
таким образом согласно статье 8 требуется передача дела в арбитраж. 
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