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SUMMARY
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Articles 

A.N. Zhiltsov. Application of Division VI “Private International Law” of the Russian Civil Code in 
the Practice of the International Commercial Arbitration Court at the Russian Chamber of Commerce 
and Industry

In this article an analysis is made of the most recent practice of the ICAC in applying the rules 
of Division VI “Private International Law” of the Russian Civil Code. On the basis of awards 
rendered in most recent years, the analysis is focused on the dominant trends in the practice of 
the ICAC regarding the two basic conflict of laws issues: giving effect to the parties’ choice of law 
clauses and selecting the applicable law in the absence of the parties’ choice. Particular attention 
is paid to the application of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 
whether expressly chosen by the parties or applied on the initiative of the arbitral tribunal.

S.V. Usoskin, M.M. Usinin. The “Negative” Effect of an Arbitration Agreement: Trends in Russian 
Judicial Practice in 2014

On the basis of Russian court decisions rendered in 2014 the authors analyze Russian judicial 
practice regarding the two most important issues relating to the negative effect of an arbitration 
agreement: assessment of the validity and enforceability of an arbitration agreement by a state court 
when deciding on the issue of whether a statement of claim should be left without consideration 
and determination of the moment before which a party relying on an arbitration agreement may 
request a court to leave a statement of claim without consideration.

V.N. Anurov. Parties’ Creativity in Formulating Arbitration Agreements: Problems and 
Consequences as Exemplified in Selected Cases from Judicial and Arbitration Practice

The parties’ creativity in elaborating arbitration agreements plays an ambivalent role in 
commercial arbitration. On the one hand, the parties should be entitled to determine how to 
compose an arbitral tribunal and conduct arbitration proceedings. On the other hand, this 
freedom may incur unreasonable complications which jeopardize performance of the arbitration 
agreement.

This article surveys problems arising from ambiguous interpretation of arbitration agreements 
concluded by parties who preferred to follow their own views on arbitration rather than the 
recommended clauses incorporated in well-known arbitration rules and assesses consequences 
of such creativity.
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E.M. Vanukova. Independence and Impartiality of Arbitrators in International Commercial 
Arbitration

This article provides an overview of issues related to independence and impartiality of arbitrators 
in international ocmmercial arbitration. The requirement that an arbitrator must be and remain 
independent and impartial is a fundamental rule of international commercial arbitration and is 
reflected in most national laws and arbitration rules. However, neither national laws nor arbitration 
rules clearly define these terms. The researchable issues are high on the agenda and have been the 
subject of a large number of academic papers in various countries.

The author attempts to distinguish between “independence”, “impartiality”, “neutrality”, 
“partiality” and “sympathy” on the bases of legal literature, judicial practice, national laws and 
arbitration rules. A brief comparative overview of soft law instruments such as the “IBA Guidelines 
on Conflicts of Interest” and the “Rules on Impartiality and Independence of Arbitrators” of the 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation is also provided. The observed 
divergence between these two documents leads to the ambiguity both for arbitrators in making 
decisions as to what extent should they make a disclosure and for the parties regarding the question 
of whether there is a ground for challenging an arbitrator or not.

Finally, an analysis is also made of the Russian legal practice in comparison with the practice 
of foreign state courts as well as of renowned institutional arbitration centers such as the LCIA, the 
Arbitration Institute of the SCC, the Arbitration Court of the ICC and the ICSID. It is concluded 
that the Russian state courts are not sufficiently aware of the issues on the conflict of interest and 
independence and impartiality of arbitrators in international commercial arbitration. Several most 
resonant decisions of the Russian state courts relating to setting aside ICAC arbitral awards on the 
ground of the lack of impartiality and independence of arbitrators are criticized.

Nick Marsh. The English Arbitration Act 1996: International Paradigm or Room for 
Improvement?

With the introduction of the Arbitration Act 1996, England became one of the world’s first 
major jurisdictions to introduce radical legislative reform in response to the rapid growth of 
international commercial arbitration in the 1980s and 1990s. Reform was necessary in order to 
establish a more sophisticated legal framework, with the requisite support for the integrity of the 
arbitral process. Almost two decades after the Act came into force, this article explores whether 
the Act has effectively created an international paradigm to inspire other jurisdictions or if room 
for improvement still remains.

Ivshin Idesh. Problems of Improving the Legal Regulation of Arbitration in Mongolia
This article reviews the evolution and the present-day status of legal regulation of arbitration in 

Mongolia. Recent developments in Mongolia show that the Mongolian International and National 
Arbitration Court is still viewed as a relatively new arbitration service provider. In present-day 
arbitral practice, arbitral awards rendered under the law of Mongolia are often challenged in state 
courts and the existing difficulties of enforcing arbitral awards continue to discourage recourse 
to this alternative means of dispute resolution. The article concludes with some observations 
and suggestions for the improvement of the present legal regulation of commercial arbitration in 
Mongolia. The author proposes to research legal issues of institutional and ad hoc arbitrations, 
court intervention and recent trends in arbitration law of foreign countries in order to use this 
experience in improving the arbitration law of Mongolia.
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B.R. Karabelnikov. The New LCIA Rules for Russian Participants in International Commercial 
Transactions

In this article the author does not attempt to provide an all-embracing detailed commentary of 
the new LCIA Rules that entered into force on 1 October 2014. Instead, the purpose of the article 
is to comment only on those provisions of the new Rules which are of particular relevance for 
Russian participants in foreign economic relations that are not very experienced participants in 
LCIA arbitral proceedings. As such, the author considers only those provisions that demonstrate 
the particularities of proceedings under the LCIA Rules.

Lucas Augusto Costa Lasota, Raphael Diaz Martins. The Turning Point in Latin America’s Civil 
Codification: The Brazilian Civil Code of 2002 and The Argentine Civil Code of 2015

The authors analyze the main characteristics of the Brazilian Civil Code of 2002 and the 
Argentine Civil Code of 2015 and state that both reflect those concepts developed by civil law 
doctrine and judicial practice which are aimed at overcoming scientific legal formalism and 
adopting two classes of principles – institutional and informative. Through their research the 
authors also observe the changes in ethical paradigms which underlie the two main civil codes in 
Latin America.

D.A. Khotsanov. Recognition and Enforcement in the Russian Federation of Foreign Judgments 
and Arbitral Awards: Selected Practice for 2012–2014

This article analyzes a selection of the most interesting rulings issued by the Russian state courts 
in proceedings on recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards.

The author considers both “positive” (“favorable”) and “negative” (“adverse”) approaches 
to the issue elaborated by Russian courts. Given a traditional tendency of Russian defendants to 
assert that the recognition and enforcement of foreign judgments or awards would be contrary to 
Russian public policy, this core issue is examined separately.

Alexey I. Yadykin, Alyona N. Kucher, Anton V. Asoskov. Review of the Most Important Trends in 
Russian Court Practice (2014) Pertaining to International Commercial Arbitration

In 2014, the Russian courts issued a number of decisions highly relevant to international 
commercial arbitration. This article co-authored by A. Yadykin, A. Kucher and A. Asoskov presents 
a review of the most important conclusions and trends in Russian court practice as may be inferred 
from those decisions. This review includes a short analysis of the most significant decisions of the 
Russian courts at the top level of the Russian court hierarchy (Constitutional Court, Supreme 
Court and Higher Arbitrazh Court). The decisions analyzed are going to frame the tendencies of 
Russian court practice for the coming years.

Emmanuel Jolivet. Incoterms in the Arbitral Awards of the International Chamber of Commerce
This article contains a systematic study of arbitral awards of the Arbitration Court of the 

International Chamber of Commerce referring to Incoterms. The article was first published in 
English and French in: Jolivet E. Incoterms in the Arbitral Awards of the International Chamber 
of Commerce // ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2010. Vol. 21. No. 1; No. 2. The 
Russian language translation of the article is published by kind permission of the author and the 
ICC International Court of Arbitration Bulletin.
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E.V. Plokhenko. Treaty Shopping in Investment Treaty Arbitration: Where Do We Draw the Line?
This article attempts to define the line between legitimate nationality planning and abusive 

treaty shopping. Since the practice of corporate restructuring is not prohibited, and can be very 
useful to a mindful investor, it is vitally important to find this dividing line. The questions that are 
most relevant to the issue of treaty shopping include definition of nationality in investment treaties, 
timing and purpose of the corporate restructuring, and ways in which states can protect themselves 
from investors who abuse such practices. This article addresses all of these issues. After looking 
into the ways arbitral tribunals and commentators analyzed the issue of treaty shopping, the article 
advocates that the determinative factor for the distinction between legitimate nationality planning 
and abusive treaty shopping should be the timing of corporate restructuring. Highlighting that 
states hold a lot of power in their hands when it comes to the problem of treaty shopping, given 
that they can negotiate a narrow definition of “investor” and include the denial of benefits clause 
before signing a treaty, the article addresses the denial of benefits clause, and more specifically, how 
the use of such a clause can help resolve the issue of treaty shopping for some states. Finally, the 
article suggests the solution to the issue of treaty shopping, by advocating a dividing line between 
legitimate treaty shopping and abusive corporate restructuring, and advising states on the ways 
they can counterbalance the power of investors to engage in treaty shopping by understanding 
the importance of treaty language.

Arbitral Awards

ICAC Award of July 13, 2012. Case No. 196/2011
ICAC Award of August 23, 2012. Case No. 173/2011
ICAC Award of March 15, 2013. Case No. 236/2011
ICAC Award of November 5, 2013. Case No. 6/2013
ICAC Award of January 28, 2014. Case No. 57/2013
ICAC Award of March 13, 2014. Case No. 102/2013
ICAC Award of April 28, 2014. Case No. 94/2013

Book Review

A.Sh. Akhmedov. Book Review. Gary Born “International Commercial Arbitration”
This article is a review of Gary Born’s magnum opus, “International Commercial Arbitration”, 

which was published by Wolters Kluwer earlier this year. It consists of three massive volumes and 
is 4260 pages long.

The main rationale behind this book is to provide the reader with comprehensive and critical 
analysis of modern international arbitration law. Born provides useful insights into the different 
areas of international commercial arbitration with reference to the legislation of such selected 
countries as France, Germany, Switzerland, the UK and USA.

For the purposes of the review only a few themes have been picked and scrutinized in order 
to show the depth of Born’s thought, to expose his attitude to the various problems confronted 
by international commercial arbitration and to highlight major issues which are relevant to any 
lawyer who studies this subject in depth.
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Обсуждение практики государствен-
ных судов по вопросам международно-
го коммерческого арбитража обычно свя-
зано с решениями по делам о признании 
и приведении в исполнение либо об отме-
не решений международных коммерческих 
арбитражей. Однако не менее важны под-
ходы судов к решению вопроса об оставле-
нии без рассмотрения иска, предъявлен-
ного в нарушение соглашения о передаче 
спора в арбитраж, – «негативном эффек-
те» арбитражного соглашения. От того, бу-
дет ли дело рассматриваться государствен-
ным судом или коммерческим арбитражем, 
иногда зависит не только процедура раз-
бирательства, но возможный исход спора 
и исполнимость решения.

В настоящей статье мы предлагаем на 
примере дел, рассмотренных российскими 
судами в 2014 г., проанализировать россий-
скую судебную практику по двум наиболее 
важным вопросам, связанным с «негатив-
ным эффектом» арбитражного соглашения: 
оценке действительности и исполнимости 
арбитражного соглашения государствен-
ным судом на этапе решения вопроса об 

оставлении иска без рассмотрения и опре-
делению момента, до которого сторона 
вправе просить оставить иск без рассмо-
трения, ссылаясь на наличие арбитражно-
го соглашения.

1. Право государственного суда 
рассмотреть дело несмотря  
на своевременное заявление  
о наличии арбитражного соглашения

Заявление стороны о наличии арби-
тражного соглашения не является безуслов-
ным основанием для оставления иска без 
рассмотрения. В соответствии со ст. II(3) 
Конвенции ООН о признании и приведе-
нии в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), 
п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ государственный 
суд может принять спор к рассмотрению, 
если найдет, что арбитражное соглаше-
ние недействительно, утратило силу или 
не может быть исполнено. В прошлом году 
в деле Автошпед Интернационале Шпедици-
онс Гмбх против ООО «Бош Термотехника» 
Президиум ВАС РФ пояснил, что данное 

С.В. Усоскин,

адвокат адвокатского бюро  
«Иванян и партнеры»,

М.М. Усынин,

магистр юриспруденции (РШЧП)

«Негативный эффект» арбитражного соглашения:  
тенденции российской судебной практики в 2014 г.
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положение обязывает суд «проверить та-
кую [арбитражную. – С.У., М.У.] оговорку 
на предмет арбитрабильности спора, в от-
ношении которого она заключена, выявить 
отсутствие пороков формы этой оговорки, 
а также решить вопросы ее действитель-
ности, продолжения действия и исполни-
мости, и по результатам оценки каждого 
критерия принять решение о сохранении 
своей юрисдикции или направлении сто-
рон в арбитраж»1.

Большинство споров, связанных с при-
менением этого положения, возникает 
в связи с неточным указанием в соглаше-
нии сторон названия постоянно действу-
ющего арбитражного института, по пра-
вилам которого подлежит рассмотрению 
спор (разд. 1.1). Однако в этом году рос-
сийские суды столкнулись и с нескольки-
ми другими проблемами: соотношением 
обязательной силы арбитражного соглаше-
ния и права на доступ к суду лица, не об-
ладающего достаточными средствами для 
оплаты необходимых сборов (разд. 1.2), 
и действительностью арбитражных согла-
шений, заключенных в электронной фор-
ме (разд. 1.3).

1.1. Неточное указание названия арби-
тражного института

Одним из условий признания арбитраж-
ной оговорки недействительной является 
невозможность определения арбитража, 
согласованного сторонами2. В настоящее 
время большинство арбитражных институ-
тов размещают в открытом доступе на не-
скольких языках модельные арбитражные 
оговорки, которые позволяют свести к ми-

1  Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июля 
2013 г. № 2572/13 по делу № А27-7409/2011.

2  Пункт 13 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-
арбитражной практики разрешения споров по де-
лам с участием иностранных лиц»; Карабельников Б.Р. 
Международный коммерческий арбитраж: Учебник. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: МВШСЭН, 2013 (http://
goo.gl/0FOtoj). С. 131–136.

нимуму разногласия при их толковании3. 
Проблемы возникают при отступлении от 
текста модельных оговорок, а также при 
переводе текста контракта, составленного 
на иностранном языке, на русский язык.

В деле Автошпед Интернационале Шпе-
диционс Гмбх против ООО «Бош Термотех-
ника» Президиум ВАС РФ сформулировал 
достаточно либеральный подход к толкова-
нию неясных арбитражных оговорок: суд 
пришел к выводу, что ссылка на правила 
арбитража МТП (подробно описывающие 
порядок формирования и функциониро-
вания арбитража и процедуру разрешения 
споров) «с очевидностью свидетельствует 
о наличии согласия сторон на рассмотре-
ние их спора международным коммерче-
ским арбитражем».

Решения российских судов, вынесенные 
в 2014 г., в целом следуют предложенному 
ВАС РФ подходу. Например, в деле ООО 
«Технопарк» против Sommer Anlagentechnik 
GmbH немецкий текст арбитражной оговор-
ки о передаче спора на рассмотрение Меж-
дународного арбитражного суда при МТП 
в Париже (ICC) был переведен как преду-
сматривающий «окончательное урегулиро-
вание в арбитражном Институте Торговой 
Палаты г. Парижа в соответствии с регла-
ментом указанного суда». Суд первой ин-
станции признал соглашение исполнимым 
и оставил заявление без рассмотрения4. На 
стадии апелляционного обжалования зая-
витель ссылался на неполное соответствие 

3  Например, модельные оговорки приведены на сай-
тах Арбитражного института Торговой палаты г. Сток-
гольма (Arbitration Institute of the Stockholm Cham-
ber of Commerce) (http://www.sccinstitute.com/
dispute-resolution/model-clauses/); Лондонского 
международного третейского суда (London Court of 
International Arbitration (LCIA)) (http://www.lcia.org//
Dispute_Resolution_Services/LCIA_Recommended_
Clauses.aspx); Международного арбитражного цен-
тра Сингапура (Singapore International Arbitration 
Centre (SIAC)) (http://www.siac.org.sg/model-clauses/
siac-model-clause).

4  Определение Арбитражного суда Московской обла-
сти от 6 февраля 2014 г. по делу № А41-66434/13.
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названия третейского суда в русском тексте 
контракта официальному названию арби-
тражного института5. Суд апелляционной 
инстанции исследовал нотариально заве-
ренный перевод немецкого текста контрак-
та и аналогичную арбитражную оговорку 
в приложении к контракту. В них содер-
жалось указание на арбитражный суд МТП 
в Париже, соответствующее тексту модель-
ной оговорки в Арбитражном регламен-
те МТП. По итогам проведенного анали-
за суд подтвердил решение нижестоящего 
суда о согласованности форума и оставил 
заявление без рассмотрения.

Действительно, суды проявляют все 
большую готовность анализировать текст 
двуязычного договора, составленного и на 
русском, и на иностранном языке, для уста-
новления арбитражного института, согла-
сованного сторонами. Эта тенденция мо-
жет быть проиллюстрирована решениями 
судов по делу ООО «АВИС» против Hog Slat, 
Incorporated. Заключенное между истцом 
и ответчиком арбитражное соглашение 
предусматривало в качестве арбитражного 
института «Международный коммерческий 
арбитражный суд в Брюсселе, Бельгия». 
При рассмотрении дела в суде апелляцион-
ной инстанции истец представил перевод 
соглашения на русский язык, из которого 
следовало, что стороны согласились пере-
давать споры в «арбитражный суд»6. Ответ-
чик в свою очередь представил заключение 
эксперта, исходя из которого «корректным 
переводом… термина “arbitration” являет-
ся не «арбитражный суд», а «арбитраж»», 
из чего следует, что стороны договорились 
о передаче в арбитраж всех споров, возни-
кающих из или по поводу соглашения. Вы-
бирая между двумя взаимоисключающими 
экспертными заключениями, суд положил-
ся на опыт и стаж эксперта, заключение ко-

5  Постановление Десятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 8 апреля 2014 г. по делу № А41-66434/13.

6  Постановление Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 6 июня 2014 г. по делу № А40-2569/14.

торого представил ответчик, и оставил иск 
без рассмотрения7.

В качестве еще одного примера можно 
привести дело ООО «Сахтрансбункер» про-
тив компании «Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани Лтд.»8, в котором истец за-
являл о недействительности арбитражной 
оговорки, содержавшей некорректное на-
звание арбитражного института. Суд первой 
инстанции установил идентичность текста 
русской и английской редакций арбитраж-
ной оговорки, за исключением названия 
арбитражного института («Лондонский суд 
Международной ассоциации» и «Лондон-
ский Международный Третейский Суд» 
соответственно). В то же время суд обратил 
внимание на то, что подготовленные ответ-
чиком редакции договора (русская и ан-
глийская) были приняты истцом без разно-
гласий. Учитывая «то обстоятельство, что 
иного Международного Третейского Суда 
в Лондоне нет», суд признал соглашение 
о порядке разрешения споров заключенным 
и предусматривающим рассмотрение споров 
по Регламенту ЛМТС. Суд апелляционной 
инстанции данный вывод поддержал, ука-
зав, что «разночтения в наименовании арби-
тража в редакциях договора являются неточ-
ностью перевода в русской редакции»9. Суд 
кассационной инстанции обратил внима-
ние на положение договора, отдающее при-
оритет его английской редакции, и отметил, 
что «точное обозначение полного наимено-
вания арбитража в английском варианте до-
говора соответствует существующему арби-
тражу в г. Лондоне»10. Наконец, коллегия 
судей ВАС РФ поддержала все ранее при-
веденные доводы и сослалась на заключе-

7  Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 28 августа 2014 г. по делу № А40-2569/14.

8  Определение Арбитражного суда Сахалинской обла-
сти от 30 октября 2012 г. по делу № А59-3975/2012.

9  Постановление Пятого арбитражного апелляционного 
суда от 30 ноября 2012 г. по делу № А59-3975/2012.

10  Постановление ФАС Дальневосточного округа  
от 12 февраля 2013 г. по делу № А59-3975/2012.
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ние переводчика, указавшего «правильный 
и самый распространенный вариант перево-
да» арбитражного института – «Лондонский 
Международный Третейский Суд»11.

Однако практика российских судов оста-
ется непоследовательной. Например, в деле 
Iceland Seafood ehf против ЗАО «Атлант-
Пасифик» ответчик заявил о наличии ар-
битражной оговорки о разрешении споров 
в «Арбитражном суде Торговой Палаты  
г. Гамбурга, Германия»12. Однако суды ре-
шили, что при Торговой палате Гамбурга 
существует «третейский», а не «арбитраж-
ный» суд, и отказали в оставлении иска без 
рассмотрения13. Между тем немецкое и ан-
глийское названия суда при Торговой палате  
г. Гамбурга содержат слово «Арбитражный»14. 
В другом деле суд посчитал арбитражную 
оговорку незаключенной, поскольку в ней 
предусматривалось рассмотрение дела в со-
ответствии с «правилами» МТП, в то вре-
мя как в переводе, который, видимо, был 
представлен суду, название соответствую-
щего документа было переведено как «Ар-
битражный регламент»15.

Кроме того, в некоторых делах суды про-
должают подходить к оценке формулировок 
арбитражной оговорки предельно формаль-
но. В этом случае неточность в названии ар-

11  Определение ВАС РФ от 24 мая 2013 г. № ВАС-2876/ 
13 по делу № А59-3975/2012.

12  Определение Арбитражного суда Московской обла-
сти от 3 апреля 2014 г. по делу № А41-7313/2014.

13  Постановление ФАС Московского округа от 31 июля 
2014 г. по делу № А41-7313/2014.

14  Regulativ des Schiedsgerichts der Handelskammer 
Hamburg / Rules of the Court of Arbitration of the 
Hamburg Chamber of Commerce (http://www.hk24.de/
recht_und_steuern/schiedsgerichtemediationschlicht
ung/Schiedsgericht/schiedsgericht_handelskammer/
regulativ_handelskammer/).

15  Определение Арбитражного суда Томской области 
от 18 сентября 2014 г. по делу № А67-3639/2014. 
Название данного документа переведено на рус-
ский как «арбитражный регламент» в соответствии 
с его переводом, размещенным на сайте Арби-
тражной комиссии (http://iccbooks.ru/upload/free_
publications/icc_rbitration_rules.pdf ).

битражного института может поставить под 
угрозу существование арбитражной оговор-
ки. В деле Iceland Pelagic ehf против ЗАО 
«Атлант-Пасифик» арбитражная оговор-
ка предусматривала рассмотрение всех не-
урегулированных спорных вопросов «в Ар-
битражном суде Торгово-промышленной 
Палаты РФ». Суд первой инстанции при-
шел к выводу о согласованности междуна-
родного коммерческого арбитража (Меж-
дународного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации)16. Суд апелляцион-
ной инстанции решение отменил, указав на 
наличие нескольких третейских судов в ор-
ганизационной структуре ТПП РФ (Меж-
дународный коммерческий арбитражный 
суд (МКАС); Морская арбитражная комис-
сия (МАК); Третейский суд для разреше-
ния экономических споров; Спортивный 
арбитраж), «ни один из которых не имеет 
названия «Арбитражный суд», как это опре-
делено в контракте»17. Тот же вывод был 
поддержан кассацией. При этом из содер-
жания судебных решений не следует, что 
суды исследовали возможность рассмотре-
ния спора между сторонами (спора по дого-
вору поставки между исландской и россий-
ской организациями) каким-либо другим 
арбитражным институтом при ТПП РФ, 
кроме МКАС при ТПП РФ.

Все чаще на помощь ответчикам, воз-
ражающим против рассмотрения дела рос-
сийским государственным арбитражным 
судом, приходит Европейская конвенция 
о внешнеторговом арбитраже (Женева,  
21 апреля 1961 г.) (далее – Женевская кон-
венция о внешнеторговом арбитраже). Же-
невская конвенция предусматривает право 

16  Определение Арбитражного суда Московской обла-
сти от 31 марта 2014 г. по делу № А41-7315/14.

17  Постановление Десятого арбитражного апелля-
ционного суда от 19 июня 2014 г. по делу № А41-
7315/14. Данное постановление было оставлено 
в силе судом кассационной инстанции (постанов-
ление Арбитражного суда Московского округа от 
30 сентября 2014 г. по делу № А41-7315/14).
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истца18 обратиться по своему выбору либо 
к председателю компетентной торговой па-
латы того места страны ответчика, в кото-
ром на момент подачи просьбы о передаче 
дела в арбитраж он проживает или име-
ет свое местонахождение, либо к Специ-
альному комитету, которые могут устано-
вить местонахождение арбитражного суда, 
а также применимые правила процедуры 
(ст. IV(3), (4)). В деле Stevik SAS против ООО 
«КОМП» истец утверждал, что арбитражная 
оговорка, предусматривающая рассмотре-
ние спора по «Правилам Международной 
Арбитражной Палаты» в Швейцарии», яв-
ляется неисполнимой. Однако суд оставил 
иск без рассмотрения, указав на то, что ис-
тец может воспользоваться предусмотрен-
ными Женевской конвенцией механизма-
ми для восполнения неясностей в оговорке 
и не представил достаточных доказательств 
того, что он совершил необходимые дей-
ствия19. В деле ООО «Омск-стеклотара» 
против Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. договор 
между сторонами предусматривал рассмо-
трение споров в «арбитраже в Вене», однако 
до разрешения российским судом вопроса 
об оставлении заявления без рассмотрения 
ответчик обратился за разъяснением арби-
тражной оговорки в Торговую палату Ав-
стрии (Wirtschaftskammer Österreich (WKO) / 
Austrian Federal Economic Chamber), кото-
рая на основании Женевской конвенции 
решила, что споры должны рассматриваться 
арбитражем Венского международного ар-
битражного центра (Vienna International Ar-
bitral Centre (VIAC)). Суд первой инстанции 
оставил иск без рассмотрения, а суды апел-
ляционной и кассационной инстанций под-
держали это решение20.

18  Если истец данным правом не воспользовался, им 
могут воспользоваться ответчик или арбитры.

19  Определение Арбитражного суда Московской обла-
сти от 21 мая 2014 г. по делу № А41-16198/14.

20  Определение Арбитражного суда Омской области от 
29 апреля 2014 г. по делу № А46-12418/2013; поста-
новление Восьмого арбитражного апелляционного 
суда от 29 августа 2014 г. по делу № А46-12418/2013.

1.2. «Негативный эффект» арбитраж-
ного соглашения и право на доступ к суду

Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) 
(далее – Конвенция о защите прав) га-
рантирует каждому право на доступ к суду 
(ст. 6). Несмотря на то что право на доступ 
к суду прямо не упомянуто в тексте Кон-
венции о защите прав, Европейский суд по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) указал, 
что данное право следует из текста ее ст. 6 
(как одно из правомочий – право на ини-
циацию судебного производства)21. Согла-
шаясь на рассмотрение дела арбитражем, 
лицо отказывается от этого права в части 
доступа к государственному суду для рас-
смотрения спора по существу, и ЕСПЧ 
готов признавать такой отказ, поскольку 
лицо добровольно соглашается на рассмо-
трение своего дела другим органом22.

Но что делать, если лицо фактически 
не может воспользоваться своим правом на 
рассмотрение спора арбитражем, так как 
не имеет достаточно средств для оплаты не-
обходимых сборов? В государственном суде 
аналогичная проблема может быть реше-
на предоставлением стороне отсрочки или 
рассрочки в уплате государственной по-
шлины23, однако правила большинства ар-
битражных институтов не предусматривают  
такой возможности. Теоретически, если со-
ответствующие сборы уплачиваются обеи-
ми сторонами, ответчик может заплатить 
также и долю истца. Однако это произой-
дет отнюдь не всегда. Суды в других странах 
уже неоднократно сталкивались с подоб-
ной проблемой, но на данный момент нель-

21  Golder v. The United Kingdom (Application no. 4451/70), 
21 February 1975, para. 36.

22  Deweer v. Belgium (Application no. 6903/75), 27 Febru-
ary 1980, para. 49.

23  Правомочие суда освободить плательщика от упла-
ты государственной пошлины, либо уменьшить ее 
размер, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату за-
креплено в п. 2 ст. 333.20 НК РФ (в отношении судов 
общей юрисдикции и мировых судей) и п. 2 ст. 333.22 
НК РФ (в отношении арбитражных судов).
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зя говорить о наличии ее единообразного 
решения. В некоторых делах суды призна-
вали отказ ответчика полностью оплатить 
арбитражный сбор отказом от арбитражно-
го соглашения, лишающим его права воз-
ражать против рассмотрения дела государ-
ственным судом24. Однако в других делах 
суды признавали описанные обстоятель-
ства недостаточными для рассмотрения 
дела государственным судом25.

В рассмотренном в 2014 г. деле ООО 
«Омск-Стеклотара» против Sklostroj Turnov 
CZ, s.r.o. суд апелляционной инстанции ис-
следовал вопрос о доказанности отсутствия 
у истца достаточных средств для обраще-
ния в арбитраж. Апеллянт (истец) утверж-
дал, что у него отсутствуют средства, необ-
ходимые для уплаты арбитражного сбора 
за рассмотрение дела Венским междуна-
родным арбитражным центром. При этом 
до обращения в российский арбитражный 
суд истец не предпринимал попытки обра-
титься в арбитраж. Суды первой и апелля-
ционной инстанций оставили иск без рас-
смотрения; при этом суд апелляционной 
инстанции указал, что истец не предста-
вил достаточных доказательств отсутствия 
у него необходимых денежных средств. Суд 
кассационной инстанции согласился с ре-
шениями нижестоящих судов26.

24  К такому решению пришел, например, Верховный 
суд ФРГ в 2000 г. (CLOUT Case 404: Bundesgerichtshof, 
14 September 2000 // Yearbook Commercial Arbitration 
2002. Vol. XXVII / A.J. van den Berg (ed.). Kluwer Law Inter-
national, 2002. P. 265–266), Апелляционный суд Фин-
ляндии (Petrochilos G. Procedural Law in International 
Arbitration. Oxford University Press, 2004. P. 128).

25  См., например, практику Верховного суда Португалии 
(Court Decision on the New York Convention 1958 No. 1: 
Supremo Tribunal de Justiça, 9 October 2003, A v. B. & Cia. 
Ltda., et al. // Yearbook Commercial Arbitration 2007. Vol. 
XXXII / A.J. van den Berg (ed.). Kluwer Law International, 
2007. Para. 14 (p. 479)), Кассационного суда Франции 
(Pirelli & Co. v. Licensing Projects and other, Court of Cas-
sation of France, First Civil Law Chamber, Pourvoi No. 11-
27.770, Case Date 28 March 2013 // A contribution by the 
ITA Board of Reporters (4 December 2013)).

26  Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 29 октября 2014 г. по делу 
№ А46-12418/2013.

Анализируя существующую практику 
российских судов по этому вопросу, можно 
отметить отсутствие в ней единообразия.

КС РФ в 2012 г. рассмотрел вопрос 
о «негативном эффекте» третейского со-
глашения в споре субъектов, обладающих 
различными финансовыми возможностя-
ми. По мнению истца, наличие третейско-
го соглашения в предварительном договоре 
купли-продажи квартиры с застройщи-
ком ущемляло его право на доступ к суду 
и противоречило законодательству о защи-
те прав потребителей. КС РФ решил, что 
при рассмотрении возражений ответчика 
относительно рассмотрения спора в связи 
с наличием третейского соглашения суды 
«не могут ограничиваться установлением  
только формальных условий примене-
ния норм гражданского законодательства 
и в случае сомнений обязаны исследовать 
и оценить всю совокупность имеющих зна-
чение для правильного разрешения дела 
обстоятельств». В частности, суды долж-
ны проверить соглашение на предмет его 
действительности, утраты силы и возмож-
ности исполнения, учитывая положения 
Федерального закона от 24 июля 2002 г.  
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Россий-
ской Федерации» и Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребите-
лей». КС РФ указал, что третейское согла-
шение будет являться недействительным, 
если распределение расходов, связанных 
с разрешением спора в третейском суде, су-
щественно увеличивает материальные за-
траты потребителя и тем самым ограни-
чивает его доступ к правосудию. В этом 
случае суд должен отказать в удовлетворе-
нии требования ответчика об оставлении 
заявления без рассмотрения и рассмотреть 
дело по существу27.

27  Определение КС РФ от 4 октября 2012 г. № 1831-О.
Коллегия судей ВАС РФ также рассматривала вопрос 
о возможности принятия искового заявления к рас-
смотрению, несмотря на наличие третейской оговор-
ки, в связи с невозможностью истца уплатить третей-
ский сбор (Определение ВАС РФ от 8 апреля 2011 г. 
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 В конкретных делах арбитражные суды 
неоднократно признавали приоритет права 
на доступ к суду над защитой соглашения 
сторон о рассмотрении споров арбитражем. 
В деле ЗАО «Сибирский инжиниринговый 
центр» против ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Сибири»28 
суд принял во внимание такие обстоятель-
ства, как тяжелое финансовое положение 
истца (который к моменту рассмотрения 
дела был признан банкротом), отсутствие 
у него средств на счетах, а также отказ тре-
тейского суда предоставить отсрочку упла-
ты третейских сборов (все в совокупности 
охарактеризованные судом как «объектив-
ные причины» невозможности обращения 
в третейский суд). Суд пришел к выводу, что 
«наличие третейской оговорки, при отсут-
ствии возможности на защиту нарушенных 
прав посредством альтернативной формы 
защиты, приводит к лишению истца пра-
ва на защиту своих законных прав и инте-
ресов, что противоречит Конституции РФ 
и недопустимо». В деле ОАО «Ижевский 
оружейный завод» против ООО «Научно-
производственный центр «Пружина»» истец 
просил суд принять спор к рассмотрению, 
несмотря на наличие третейской оговорки, 
в силу невозможности оплаты третейско-
го сбора во время процедуры банкротства29. 
Суд определил, что сложное финансо-
вое положение истца (документально под-
твержденное справкой из налогового органа 
о наличии у истца единственного расчетно-
го счета, а также справкой банка об отсут-

№ ВАС-1308/11 по делу № А40-15962/10-104-120). Спор 
был передан на рассмотрение Президиума ВАС РФ, 
который, к сожалению, уклонился от рассмотрения 
вопроса о третейском сборе, сделав акцент на иных 
недостатках обжалуемых судебных актов (отсутствии 
проверки беспристрастности и независимости арби-
тров) (Постановление Президиума ВАС РФ от 28 июня 
2011 г. № 1308/11 по делу № А40-15962/10-104-120).

28  Постановление Восьмого арбитражного апелляци-
онного суда от 18 сентября 2013 г. по делу № А46-
2043/2013.

29  Решение Арбитражного суда Удмуртской Республи-
ки от 25 апреля 2013 г. по делу № А71-1454/2013.

ствии на соответствующем счете денежных 
средств) может быть признано основанием 
для признания третейского соглашения не-
исполнимым. Суд отметил, что поскольку 
рассмотрение дела третейским судом невоз-
можно до уплаты сбора, то оставление ис-
кового заявления без рассмотрения «может 
повлечь невозможность разрешения спора 
по существу и представляет собой факти-
ческое лишение истца права на судебную 
защиту, гарантированного статьей 6 Евро-
пейской конвенцией о защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 года».

В то же время существует и противопо-
ложная практика: суды предпочитают на-
правлять стороны в третейский суд несмотря 
на финансовые трудности истца. В деле ООО 
«Омега-М» против ООО ФГ «Уралпромлизинг» 
истец (также находящийся в процедуре бан-
кротства) просил принять дело к рассмо-
трению, ссылаясь на отсутствие денежных 
средств30. Однако суд указал на то, что ссылка 
на отсутствие средств для уплаты третейского 
сбора «не свидетельствует о наличии основа-
ний для неисполнения согласованного сто-
ронами в третейском соглашении условия об 
арбитражной оговорке, поскольку иной под-
ход нарушает основополагающие принципы 
гражданского права – принцип свободы до-
говора и принцип обязательности договора». 
В деле ООО «Кондитерская фабрика «1 Мая» 
против ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  
«Первомай»» суд оценил размер третейско-
го сбора (150 тыс. руб.) и государственной 
пошлины за обращение в арбитражный суд 
(200 тыс. руб.) и пришел к выводу о целе-
сообразности сохранения третейской ого-
ворки31. В деле ООО «Русэнергосбыт» против 
ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» суд апелляцион-
ной инстанции отказался признавать третей-

30  Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 30 апреля 2014 г. по делу 
№ А76-24514/2013.

31  Определение Арбитражного суда Нижегород-
ской области от 24 сентября 2013 г. по делу № А43-
12417/2013.
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скую оговорку неисполнимой по причине 
значительного размера третейского сбора, 
указав, что правила третейского суда допу-
скают отсрочку или рассрочку его оплаты, 
а также возможность уменьшения его разме-
ра32. В деле ЗАО «Норд-Сервис» против ООО 
«Нефтегазтехнологии» суд отказался при-
знавать третейскую оговорку неисполни-
мой в связи с невозможностью оплаты сбо-
ра по причине банкротства истца, указав на: 
1) факт его ознакомления с регламентом суда 
и отсутствие каких-либо возражений; 2) воз-
можность ходатайствовать перед третейским 
судом об отсрочке оплаты сбора; 3) наличие 
ликвидного имущества на балансе истца (не-
смотря на отсутствие денежных средств на 
его банковских счетах)33.

1.3. Заключение соглашения, содержа-
щего арбитражную оговорку, в электрон-
ной форме

Стороны могут включить в договор ссыл-
ку на документ, содержащий арбитражную 
оговорку, при условии что договор заключен 
в письменной форме и данная ссылка тако-
ва, что делает упомянутую оговорку частью 
договора34. При этом закон расширительно 
подходит к толкованию письменной формы 
арбитражного соглашения, признавая за-
ключенным в письменной форме соглаше-
ние, заключенное «с использованием иных 
средств электросвязи, обеспечивающих 
фиксацию такого соглашения»35. Еще бо-
лее либерально подходит к вопросу формы 
соглашения новая редакция Типового зако-
на ЮНСИТРАЛ, декларирующая письмен-
ную форму соблюденной, если содержание 

32  Постановление Третьего арбитражного апелляционно-
го суда от 19 июля 2012 г. по делу № А33-1261/2012.

33  Определение Арбитражного суда Республики Алтай 
от 19 ноября 2010 г. по делу № А02-1368/2010 (остав-
лено в силе постановлением Седьмого арбитражно-
го апелляционного суда от 2 марта 2011 г. № 07АП-
661/2011 по делу № А02-1368/2010).

34  Пункт 2 ст. 7 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I 
«О международном коммерческом арбитраже».

35  Там же.

соглашения «зафиксировано в какой-либо 
форме», включая и электронные сообще-
ния36. Логика данного положения понятна: 
если закон допускает использование со-
ответствующих форм фиксации согласия 
для основного договора, то арбитражная 
оговорка не должна становиться препят-
ствием для их использования, а она станет 
таким препятствием, если потребует фикса-
ции в иной, более сложной форме. К сожа-
лению, соответствующие положения пока 
не были внесены в российское законода-
тельство, процедура принятия соответству-
ющего законопроекта Государственной Ду-
мой на данный момент приостановлена37.

На практике использование электрон-
ных средств связи для заключения дого-
вора, содержащего арбитражную оговор-
ку, создает значительные риски признания 
оговорки недействительной в связи с несо-
блюдением формы заключения. В отече-
ственной доктрине рекомендуется фикси-
ровать арбитражное соглашение «на бумаге 
или с помощью обычных средств связи, 
фиксирующих направление и получение 
корреспонденции»38.

В связи с этим особенный интерес пред-
ставляет недавнее решение по делу ООО «Ев-
рофасад» против ООО «Гугл»39. В этом деле ар-
битражная оговорка содержалась в Условиях 

36  Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном тор-
говом арбитраже. 1985 год. С изменениями, приня-
тыми в 2006 году. Вена: ООН, 2008. Пункты 3–4 ст. 7 
(вариант I) (с. 4–5) (доступно в Интернете по адресу: 
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
ml-arb/07-87000_Ebook.pdf).

37  Проект федерального закона № 583004-5 «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
«О международном коммерческом арбитраже»» 
(http://goo.gl/ICHGMT) (дата внесения в Государ-
ственную Думу – 22 июля 2011 г.; в настоящее время 
находится на стадии рассмотрения во втором чте-
нии; было принято решение перенести рассмотре-
ние законопроекта на более поздний срок (прото-
кол заседания Совета ГД от 10 июня 2013 г. № 98)).

38  Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 96.
39  Определение Арбитражного суда г. Москвы от 4 сен-

тября 2014 г. по делу № А40-111306/2014 (опреде-
ление не было обжаловано).
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оказания рекламных услуг в системе “Google 
Adwords” и предусматривала рассмотрение 
всех споров в МКАС при ТПП РФ. Усло-
вия оказания услуг были размещены ООО 
«Гугл» в сети «Интернет» и являлись публич-
ной офертой. Заключение договора на ока-
зание рекламных услуг происходило при 
направлении заказчиком акцепта в форме 
регистрации (создания аккаунта) в системе 
посредством использования сети «Интер-
нет» и принятия Условий в ходе регистра-
ции («путем клика и акцептования»).

Суд установил, что истец заключил не-
сколько договоров об оказании услуг («пу-
тем клика и акцептования») и оплатил их 
стоимость. На основании представленных 
в суд документов, подтверждающих факты 
регистрации и оплаты, суд пришел к выводу, 
что между сторонами был заключен договор 
путем акцепта публичной оферты ответчи-
ка. Поскольку при этом стороны выразили 
свое согласие с арбитражным соглашением, 
иск был оставлен без рассмотрения.

2. Момент, до которого ответчик должен 
сослаться на арбитражное соглашение

Российское законодательство предусма-
тривает, что любая из сторон может заявить 
возражение в отношении рассмотрения дела 
в арбитражном суде не позднее дня представ-
ления своего первого заявления по существу 
спора в арбитражном суде первой инстан-
ции40. Как отметил в свое время ВАС РФ, ак-
тивное использование стороной своих про-
цессуальных прав, представление доводов 
по существу спора, заявление различных хо-
датайств в ходе судебного разбирательства 
могут свидетельствовать «о признании сто-
роной компетенции арбитражного суда по-
средством конклюдентных действий, что 
соответствует понятию компетентного суда 

40  Согласно п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ (см. также п. 20 ин-
формационного письма Президиума ВАС РФ от 18 ян- 
варя 2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения ар-
битражными судами споров, связанных с защитой 
иностранных инвесторов»).

в международно-правовом и национально-
правовом понимании, а также влекут за со-
бой потерю права на возражение (эстоппель) 
в отношении подсудности спора»41.

Из этих правил можно сделать два важ-
ных вывода. Во-первых, по общему пра-
вилу суд может рассмотреть дело даже при 
наличии между сторонами арбитражного 
соглашения, если ни одна из сторон не воз-
разит против его рассмотрения в суде пер-
вой инстанции. Таким образом, ответчик 
не может просто проигнорировать процесс, 
возбужденный в государственном суде в на-
рушение арбитражного соглашения. Во-
вторых, также по общему правилу датой от-
сечения, после которой сторона утрачивает 
право ссылаться на арбитражное соглаше-
ние, является дата подачи ей первого воз-
ражения или заявления по существу.

В 2014 г. российские суды несколько раз 
столкнулись с вопросом о том, может ли 
сторона занять выжидательную позицию, 
участвовать в разбирательстве, не делая за-
явлений ни по существу спора, ни относи-
тельно наличия арбитражной оговорки, 
а затем попросить суд оставить иск без рас-
смотрения. Из решений судов можно сде-
лать вывод, что ответ на этот вопрос будет 
зависеть от причин бездействия стороны.

В деле Demesne Investments Limited против 
ЗАО «Метрополис»42 ходатайство об оставле-
нии без рассмотрения было заявлено ответ-
чиком лишь на третьем по счету судебном 
заседании (после отложения рассмотрения 
дела). При этом на каждом из судебных за-
седаний присутствовал представитель от-
ветчика. К этому моменту суд совершил ряд 
процессуальных действий (привлек к уча-
стию в деле третье лицо, истребовал дока-
зательства). Суды первой и апелляционной 
инстанций оставили иск без рассмотрения, 
однако их решения были отменены касса-

41  Постановление Президиума ВАС РФ от 23 апреля 
2012 г. № 1649/13 по делу № А54-5995/2009.

42  Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 19 августа 2014 г. № Ф09-5666/14 по делу 
№ А60-5127/2014.
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ционной инстанцией. Арбитражный суд 
Уральского округа указал на то, что хотя от-
ветчик и не делал заявлений по существу 
спора до заявления ходатайства об оставле-
нии иска без рассмотрения, «пассивное по-
ведение ответчика… не может толковаться 
судами как добросовестное поведение. Об-
ратный подход будет означать, что пассив-
ное поведение ответчика в споре в любом 
виде, в каком бы это пассивное поведение 
ни проявлялось (неявки в заседания, не-
представления отзывов на предъявленные 
требования, несвоевременного ознакомле-
ния с материалами дела и т.п.), заведомо 
ставит стороны спора в неравное положе-
ние и означает, что, занимая такую пози-
цию в споре, ответчик может заявлять об 
отсутствии у суда компетенции спустя дли-
тельное время после начала рассмотрения 
судом спора».

В другом деле – Tensbur Investment Inc. 
против Renaissance Capital Investment Man-
agement Ltd.43 – ответчик отсутствовал на 
первых двух предварительных заседаниях,  
а к третьему предварительному заседа-
нию направил письменное ходатайство об 
оставлении иска без рассмотрения в связи 
с наличием третейского соглашения. Не-
смотря на то что к этому моменту суд уже 
успел совершить ряд процессуальных дей-
ствий (отложить судебные заседания, ре-
шить вопрос о назначении экспертизы, 
приобщить доказательства), на момент их 
совершения компания “Renaissance Capital 
Investment Management Ltd.” еще не имела 
статуса ответчика и поэтому не могла за-
явить о наличии арбитражной оговорки. 
При указанных обстоятельствах суд кас-
сационной инстанции признал за ответчи-
ком право заявить возражение относитель-
но компетенции арбитражного суда. Суд 
отметил, что «неявка стороны в судебное 
заседание не может рассматриваться как 
молчаливое согласие о рассмотрении спо-

43  Постановление ФАС Северо-Западного округа от  
24 апреля 2014 г. по делу № А21-1842/2013.

ра арбитражным судом, если впоследствии 
сторона явилась в судебное заседание до 
разрешения спора по существу и заявила 
о своем возражении в отношении рассмо-
трения дела в арбитражном суде».

Несмотря на то что при анализе толь-
ко что приведенных цитат из решений су-
дов может показаться, что их выводы про-
тиворечат друг другу, нам представляется, 
что с учетом фактов этих двух дел проти-
воречие на самом деле отсутствует. В деле 
Tensbur Investment Inc. против Renaissance 
Capital Investment Management Ltd. ответ-
чик «не являлся» в судебное заседание по-
тому, что не был стороной дела (или не был 
надлежаще уведомлен о рассмотрении дела 
в последующем), соответственно, не было 
оснований говорить и о пассивности ответ-
чика. Напротив, в деле Demesne Investments 
Limited против ЗАО «Метрополис» предста-
вители ответчика участвовали в судебных 
заседаниях, и отсутствие возражений про-
тив рассмотрения дела арбитражным су-
дом могло быть рассмотрено как недобро-
совестная пассивность.

Необходимо отметить, что заявление воз-
ражения против рассмотрения дела государ-
ственным судом не при первой возможно-
сти создает и другой риск: государственный 
суд может крайне широко истолковать по-
нятие «заявление по существу». Например, 
в деле Demesne Investments Limited против 
ООО «СтройТоргЦентр» ответчик совер-
шил процессуальное действие до предвари-
тельного судебного заседания – направил 
ходатайство об отложении заседания в свя-
зи с необходимостью ознакомления с мате-
риалами дела, предоставления доказательств 
перечисления займа, подготовки отзыва на 
исковое заявление. Ответчик также возра-
жал против перехода из предварительно-
го судебного заседания в основное в тот же 
день, а также относительно рассмотрения 
дела в отсутствие своего представителя. Вме-
сте с тем ответчик не оспаривал компетен-
цию арбитражного суда по рассмотрению 
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дела. Суд кассационной инстанции сделал 
вывод, что отсутствие своевременных воз-
ражений против компетенции суда свиде-
тельствует о договоренности сторон об от-
казе от арбитражной оговорки44.

В деле Demesne Investments Limited против 
ЗАО «Метрополис» ответчик сначала совер-
шил ряд процессуальных действий, после 
чего заявил ходатайство об оставлении ис-
кового заявления без рассмотрения в свя-
зи с наличием арбитражной оговорки. Суд 
кассационной инстанции указал, что от-
ветчик не оспаривал компетенцию арби-
тражного суда при подаче юридически зна-
чимых заявлений (о привлечении третьего 
лица, о наличии возражений против удо-
влетворения заявленных исковых требова-
ний, в том числе с учетом их увеличения) и, 
следовательно, согласился с предложением  
истца об отказе от арбитражной оговорки45. 
Суд отметил, что более позднее заявление 
о наличии соглашения о рассмотрении спо-
ра третейским судом не может вновь изме-
нить юрисдикцию и рассмотрение спора 
судом не может быть прервано в отсутствие 
предусмотренных законом оснований.

Примером иного толкования поня-
тия «заявление по существу» в контек-
сте процессуальных действий может быть 
дело ООО «Русэнергосбыт» против ОАО 
«Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Сибири»46. Суд апелляци-
онной инстанции указал, что ходатайства 
ответчика (об ознакомлении с материала-
ми дела, об отложении предварительного 
заседания, о представлении в материалы 
дела в соответствии с определением суда 
копий учредительных документов) не со-

44  Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 20 августа 2014 г. № Ф09-5667/14 по делу 
№ А60-9091/2014.

45  Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 7 августа 2014 г. № Ф09-5112/14 по делу 
№ А60-44635/2013.

46  Постановление Третьего арбитражного апелля-
ционного суда от 19 июля 2012 г. по делу № А33-
1261/2012.

держат заявления по существу спора и не 
свидетельствуют о прекращении действия 
третейской оговорки. Суд кассационной 
инстанции поддержал данное толкование, 
отметив, что действия ответчика «носят 
процедурный характер, так как не содер-
жат какого-либо волеизъявления (согла-
сия или несогласия с предъявленными тре-
бованиями) относительно существа спора, 
в связи с чем не связаны с механизмом су-
дебной защиты ответчика»47.

3. Заключение

По результатам мониторинга баз ре-
шений арбитражных судов нам удалось 
идентифицировать 29 дел, связанных 
с «негативным эффектом» соглашения 
о рассмотрении споров международным 
коммерческим арбитражем, решения суда 
первой инстанции по которым были выне-
сены с января по октябрь 2014 г.48 В боль-
шинстве случаев суды оставляли исковые 
заявления без рассмотрения (58% анализи-
руемых дел). В оставшихся случаях осно-
вания отказа в удовлетворении заявления 
об оставлении без рассмотрения, как пра-
вило, связаны с наличием более сложных 
юридических проблем (отказом от права на 
заявление возражений против юрисдикции 
суда (20,6% дел), неясным указанием на ар-
битражный институт (10,3% дел), невоз-
можностью передачи дела в международ-
ный арбитраж (3% дел)). Таким образом, 
менее чем в 25% дел российские арбитраж-
ные суды рассматривают иск несмотря на 
47  Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 

2 октября 2012 г. по делу № А33-1261/2012.
48  Мониторинг проводился путем: 1) поиска по ба-

зам решений арбитражных судов с использова-
нием ключевых слов; 2) обзора публикаций по во-
просам международного коммерческого арбитража 
для выявления иных дел. Вместе с тем нам вряд ли 
удалось идентифицировать все дела, так как не все 
определения арбитражных судов об оставлении 
иска без рассмотрения или прекращении рассмо-
трения включаются в базы данных, по которым воз-
можен поиск по ключевым словам.
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своевременное заявление о наличии арби-
тражного соглашения.

Из этой статистики и приведенного 
выше обзора самых интересных решений 
можно сделать два вывода: во-первых, рос-
сийские суды в целом готовы принуждать 
стороны к исполнению арбитражных согла-
шений, хотя до сих пор встречаются при-
меры, которые резко выбиваются из общей 
единообразной практики; во-вторых, срав-
нительно небольшое число дел, в которых 
вставал вопрос о «негативном эффекте» ар-
битражного соглашения, свидетельствует 
о том, что стороны в большинстве случаев 
соблюдают договоренности и обращаются 

в арбитраж (для сравнения: за тот же период  
было рассмотрено около 100 дел о призна-
нии и исполнении решений международ-
ного коммерческого арбитража или их от-
мене). Более того, в 27,6% дел решение об 
оставлении искового заявления без рассмо-
трения не было обжаловано; в таких делах, 
возможно, обращение стороны с иском в го-
сударственный суд было своего рода офер-
той ответчику отказаться от арбитражного 
соглашения и рассмотреть спор в государ-
ственном суде, после отклонения которой 
сторона возвращалась к предусмотренному 
арбитражным соглашением порядку разре-
шения споров.


